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Предисловие 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №24» города Чебоксары Чувашской Рес-
публики представляет сборник по итогам  Всероссийской научно- 
методической конференции с международным участием «Развитие 
и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 
навыков в образовательной организации». 

Сборник выпущен по итогам реализации проекта «От школьного класса 
к рабочему месту» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования», выполненного в соответствии с Соглашением №073-15-
2019-2076 от 22.11.2019 г. с Министерством просвещения Российской Фе-
дерации о предоставлении гранта из федерального бюджета в форме субси-
дии на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по общеобразовательным программам, имею-
щим лучшие результаты в преподавании предметных областей «Матема-
тика», «Информатика» и «Технология». 

В последние годы с целью стимулирования инновационной деятельно-
сти школьников в системе образования реализуется большое количество 
проектов и программ. Президент страны Владимир Путин, утверждая про-
грамму «Цифровая экономика Российской Федерации», обозначил необхо-
димость прорывного развития потенциала образовательных организаций, 
развития цифровых навыков посредством общего и дополнительного обра-
зования, непрерывного обучения по месту учебы и работы. 

Сегодня государство ставит перед нами задачи популяризации значимо-
сти развития цифровых навыков, научных и инженерных знаний, повышение 
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда и на рынке 
образовательных услуг. Именно поэтому основные навыки использования 
цифровых и инженерных технологий дети должны получить в школе, чтобы 
в будущем они могли уметь оперировать самыми различными инструмен-
тами для обработки необходимых массивов информации, чтобы у них оста-
валось время для творчества, для повышения эффективности труда. 

Реализация поставленных государством задач возможна только по-
средством создания эффективной школьной модели по развитию цифро-
вых компетенций обучающихся. Формирование у обучающихся цифро-
вого научного и инженерного мышления на базе школ является эффектив-
ным содействием и профессиональному самоопределению школьников. 

Нам необходимо создать сеть школ и внедрить в них лучшие практики 
обучения по предметным областям «Математика», «Информатика» и 
«Технология». Создание цифровой школы «Коллаборация» должно по-
мочь организации сетевого взаимодействия школ. Установление партнер-
ских отношений с другими образовательными учреждениями поможет 
пополнить банк лучших практик по использованию цифровых ресурсов 
при преподавании учебных предметов. В свою очередь, банк лучших 
практик будет способствовать развитию благоприятных условий для реа-
лизации потенциала обучающихся и формированию у них цифровых ком-
петенций, что в конечном итоге содействует повышению качества обу-
ченности и успешной социализации. 
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Модель сетевого взаимодействия позволит предоставлять ресурсы луч-
ших практик другим образовательным учреждениям. Модель апробации и 
распространения лучшего опыта будет построена на модели «Донор – реци-
пиент». Выбор организации Донора обусловлен наличием опыта и лучших 
результатов. На площадке Донора будет возможность организовать обучение 
школьников и повышение квалификации педагогов организации реципиен-
тов. Каждый субъект Модели будет отвечать за определенные действия. Та-
кое взаимодействие даст нам в будущем возможность разработать методиче-
ские рекомендации по развитию тех или иных навыков, повысить качество 
образования, улучшить результаты итоговой аттестации обучающихся.  

Для успешной реализации поставленных задач у обучающихся и педа-
гогов должна быть удобная цифровая образовательная среда. Имеющиеся 
на сегодня условия в школе способствуют активному применению цифро-
вых сервисов и образовательного контента всеми участниками образова-
тельных отношений. Систематическое обновление материально-техниче-
ской базы школы, непрерывное обучение педагогов, выстраивание индиви-
дуальных траекторий обучения, использование всех имеющихся цифровых 
ресурсов позволят решить поставленные задачи в обозначенные сроки. 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 
развития и распространения лучшего опыта в сфере формирования циф-
ровых навыков в образовательной организации. В материалах сборника 
приведены результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в области образования. 
По содержанию публикации разделены на основные направления:  

1. Общая педагогика, современная история педагогики 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 «математика»,
«информатика» и «технология» с использованием цифровой образова-
тельной 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. Современные инновационные технологии в образовании.
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, Санкт-

Петербург, Абакан, Армавир, Архангельск, Великий Новгород, Владивосток, 
Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ела-
буга, Иваново, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Красноярск, Курган, Магнито-
горск, Майкоп, Нальчик, Нижневартовск, Нижний Тагил, Новосибирск, 
Омск, Оренбург, Пятигорск, Раменское, Ростов-на-Дону, Саранск, Соли-
камск, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Торопец, Тула, Ульяновск, 
Чебоксары, Череповец, Якутск, Ярославль), субъектами России (Нижегород-
ская область, Саратовская область), Республики Беларусь (Барановичи, 
Минск), Республики Казахстан (Кокшетау, Нур-Султан) и Республики Мол-
довы (Тирасполь). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Военная академия материально-технического обес-
печения им. генерала армии А.В. Хрулева Минобороны России, Ивановская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), 
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университеты и институты России (Армавирский государственный педагоги-
ческий университет, Башкирский государственный университет, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Вологод-
ский государственный педагогический университет, Воронежский государ-
ственный институт физической культуры, Дальневосточный федеральный 
университет, Институт педагогики, психологии и социальных проблем, Инсти-
тут проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Институт развития обра-
зования, Иркутский государственный университет, Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, Курганский государственный университет, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Майкопский государственный технологический университет, Марийский гос-
ударственный университет, МИРЭА – Российский технологический универси-
тет, Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевь-
ева, Московский городской педагогический университет, Новгородский госу-
дарственный университет им. Ярослава Мудрого, Оренбургский государствен-
ный педагогический университет, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пятигорский государственный университет, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-
Кавказский федеральный университет, Сибирский государственный универси-
тет путей сообщения, Сибирский университет потребительской кооперации, 
Сибирский федеральный университет, Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого, Уральский государственный горный уни-
верситет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Череповец-
кий государственный университет, Южный федеральный университет, Яро-
славский государственный технический университет), Республики Беларусь 
(Барановичский государственный университет, Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка, Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники) и Республики Казахстан 
(Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Кокшетауский 
университет им. А. Мырзахметова). 

Большая группа образовательных организаций представлена колле-
джами, училищем, школами, лицеями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, студенты, препо-
даватели вузов, учителя школ, педагоги дополнительного образования, а 
также инженеры, научные сотрудники, директора научных учреждений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
по итогам конференции «Развитие и распространение лучшего опыта 
в сфере формирования цифровых навыков в образовательной 
организации», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем 
Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Директор 
МБОУ «СОШ №24» г. Чебоксары 

Л.А. Иванова 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Л.Н. ТОЛСТОГО  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема создания и функ-
ционирования современных школ с ориентацией на педагогические идеи 
Л.Н. Толстого. Раскрываются основные идеи и понятия, на которых 
строилась школа Л.Н. Толстого как педагогическая лаборатория воз-
можности их использования в современных условиях. 

Ключевые слова: учитель, современная система образования, педаго-
гические идеи, педагогическая лаборатория. 

Современная система образования должна предоставлять каждому не-
обходимую степень свободы как в проявлении уже сложившегося жиз-
ненного опыта, так и в освоении новых возможностей и горизонтов раз-
вития. В связи с этим представляется целесообразным обращение к педа-
гогическому наследию Л.Н. Толстого, направленному на обращение си-
стемы образования к ребёнку, их творческую самореализацию и активное 
участие в жизни общества, независимо от социального статуса, гендерных 
особенностей, вероисповедания, уровня развития и состояния здоровья. В 
своей педагогической деятельности Л.Н. Толстой обращает пристальное 
внимание на миссию учителя в создании принципиально нового образо-
вательного пространства, в котором ключевые позиции занимает школа 
как педагогическая лаборатория. 

Школа как педагогическая лаборатория у Л.Н. Толстого находит содер-
жательное раскрытие в понятиях отношение, взаимоотношение и школьная 
среда. Отношение между учителем и учениками должны быть естествен-
ными, диаметрально противоположными отношению принудительности. 
Л.Н. Толстой считает, что педагогическая деятельность учителя должна 
быть направлена на поиск путей создания атмосферы естественных отно-
шений, чтобы ученик «не стыдился» учителя и одноклассников. В образо-
вании, охватывающем большое количество людей и являющем собой сло-
жившиеся отношения, не может быть даже и речи об идеальных действиях 
обучения, утверждал великий мыслитель. Взаимодействие учителя с уче-
никами у Л.Н. Толстого должно быть основано на духовном общении. 
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Основной целью педагогического взаимодействия является обретение че-
ловеком своей внутренней сущности, аутентичности своему бытию, своей 
природе, что подразумевает его дальнейшую личностную и профессио-
нальную самореализацию. Л.Н. Толстой явное предпочтение отдавал диа-
логовому методу, на основе которого выстраивается беседа учителя с уче-
ником. В процессе диалога возникает и развивается языковая личность, ко-
торой характерен свой стиль и тип речевой культуры. Ориентация на лич-
ность, имеющая место в диалоговом процессе, меняет характер общения и 
учебной деятельности, которые приобретают ярко выраженную активность 
как со стороны учителя, так и со стороны ученика. 

Школьная среда рассматривалась Л.Н. Толстым с позиции предостав-
ления каждому ученику свободы для проявления творческой активности, 
создания «духа напряженного оживления» как необходимого условия 
принятия «умственной пищи», ориентированной не на принуждение, а по-
буждение к самораскрытию. Л.Н. Толстой подчеркивал, что только при 
полной свободе организации образовательной среды возможна полная ре-
ализация целей и содержания обучения и воспитания. Назвав традицион-
ную школу «учреждением для мучения детей», он размышляет о новой 
школе. Данные размышления привели Л.Н. Толстого к обоснованию 
необходимости превращения школы в своеобразную «педагогическую ла-
бораторию». Результатом явилось создание в Ясной Поляне уникального 
в своем роде учебного заведения для крестьянских детей – школы, в ос-
нову деятельности которой были положены такие идеи, как полный отказ 
от подавления личности ребенка, стремление сохранить его индивидуаль-
ность, вера в ученика, его внутренний потенциал, естественные отноше-
ния между учителями и учениками, основанные на доверии, позиции ра-
венства. Принятие данных установок, несомненно, ставит учителя в пози-
цию исследователя, который понимает и принимает ребенка таким, какой 
он есть, а школу превращает в живой динамичный единый организм, ос-
новная миссия которого – не только сделать человека образованного, но 
и духовно богатого. 

Педагогические размышления Л.Н. Толстого о школе-лаборатории 
должны найти применение и в современной системе образования. В пер-
вое десятилетие ХХI века новый взгляд на школу как педагогическую ла-
бораторию был связан с реализацией приоритетного национального про-
екта «Образование», обусловившего широкомасштабное внедрение про-
дуктов инновационной деятельности, новых моделей образования в педа-
гогическую практику. 

Проведение и внедрение результатов исследовательской деятельности 
в условиях школы должно строиться на единстве сложившихся традиций, 
прогрессивных педагогических идей и нововведений, не имеющих анало-
гов в педагогическом опыте. Только такое единство может привести к со-
вершенствованию системы образования на основе преемственности с луч-
шим историческим опытом отечественной школы. Несомненно, что обра-
щение к идее создания школы-лаборатории Л.Н. Толстого в современных 
условиях вполне может трактоваться как ретроинновация, позволяющая 
реализовывать исследовательскую направленность педагогической дея-
тельности современного учителя. 

Анализ исторической динамики данной идеи Л.Н. Толстого позволяет 
утверждать, что она не потеряла своей актуальности сегодня в связи с по-
ниманием развивающего и адаптивного характера школьной среды для 
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личности обучающихся. Школа является активной средой формирования 
и развития ребенка, результативность которой можно проверить только в 
ходе эксперимента, изучения, обобщения и трансляции лучшего опыта. 
Идея Л.Н. Толстого о школе-лаборатории служит методологией, на кото-
рой базируются технологии педагогической поддержки детей в образова-
тельном процессе школы, модели создания социокультурного простран-
ства, индивидуальные маршруты развития, комфортные для личности и 
становления ее духовности, готовности к самореализации в общественной 
и профессиональной деятельности и др. Восприятие школы в качестве пе-
дагогической лаборатории в современных условиях неразрывно связано с 
интеграцией науки и практики, обсуждением результатов эксперимен-
тальной работы в рамках сетевого взаимодействия и др. 

Современная школа-лаборатория – это полифункциональная образо-
вательная организация. Основной акцент в ней делается на проектирова-
нии как средстве и условии создания нового педагогического опыта в сов-
местной деятельности учителей, учащихся и исследователей проблем об-
разования. Широкое распространение в современной образовательной 
практике получили также творческие лаборатории учителей. Несмотря на 
различные названия данных структурных объединений педагогов, у них 
явно прослеживаются общие цели – создание педагогических условий, 
обеспечивающих формирование нового типа ученика XXI века, удовле-
творение интересов личности как потребителя образовательных услуг, 
повышение конкурентоспособности школы и ее выпускников. 

Добровольная основа создания школ-лабораторий, творческих лабора-
торий педагогов образовательных организаций благоприятна для прове-
дения ими активного поиска в реализации основных направлений модер-
низации образовательного пространства школы посредством внесения из-
менений в образовательный процесс, механизмы управления, разработки 
и внедрения новых программ и проектов. Наличие такой интеграции поз-
воляет осуществить целостный инновационный процесс: концептуальное 
обоснование идеи, научно-методическое обеспечение процессов внедре-
ния нового в массовую педагогическую практику, достижение нового ка-
чества образовательных результатов. 

Анализ материалов современных исследований и опыта образователь-
ных организаций позволяет утверждать, что идея Л.Н. Толстого об инди-
видуальном подходе к учащимся получила сегодня новое звучание в связи 
с реализацией инклюзивного образования. Так, в классах, где обучаются 
дети с особыми образовательными потребностями, при оборудовании 
учебного места учитываются особенности, ограничивающие возможно-
сти здоровья, создаются дифференцированные задания для выполнения 
на доске; карточки, которые дублируют словесные инструкции учителя; 
задания разного уровня сложности; системы дублирования ответов детей 
с неразборчивой речью, некоторым ученикам разрешается выполнение 
только части заданий, определенных учителем и др. По-прежнему, зна-
чима мысль Л.Н. Толстого о том, что учитель несет ответственность за 
оказание помощи и поддержку учеников, создание условий, особенно не-
обходимых для саморазвития, обучения и профессиональной подготовки 
субъектов с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ современных сайтов образовательных организаций свидетель-
ствует о достаточно широком диапазоне деятельности школ-лабораторий 
и школ-экспериментальных площадок, что обусловлено объективным 
влиянием инновационного движения, направленного на совершенствова-
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ние условий достижения качества образования. В числе научно-методи-
ческой проблематики экспериментальной работы современных образова-
тельных организаций и учителей следует отметить следующие: готов-
ность педагога к формированию и развитию у школьников образователь-
ных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, система оценива-
ния и ее влияние на положительную динамику индивидуальных мета-
предметных, предметных и личностных достижений учащихся, создание 
безопасной и развивающей среды, внедрение здоровьесберегающих тех-
нологий и др. 

Таким образом, следует заключить, что понятие «школа как педагоги-
ческая лаборатория», введенное в оборот Л.Н. Толстым, широко внедря-
ется в современную практику образования. Ведущая роль в создании та-
кой школы принадлежит учителю, который наряду с традиционными 
функциями и видами педагогической деятельности сегодня призван вы-
полнять многообразные исследовательские задачи. 
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Профессиональная подготовка будущих педагогов должна вписы-
ваться в общие тенденции развития вузовского образования в целом. В 
условиях модернизации профессионального образования вузы изменяют 
свои стратегии на рынке образовательных услуг. Согласно ставшему уже 
классическим подходу А.Г. Асмолова, профессиональное образование 
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необходимо рассматривать в качестве системной социализации личности, 
расширения возможностей индивидуального развития будущего профес-
сионала, включая и будущего учителя. При таком подходе реформирова-
ние образования предполагает перестройку, всестороннее преобразова-
ние жизни студента, а не только преобразование метода, технологии про-
фессионального обучения. В центре такого процесса, ориентированного 
на раскрытие студентами смысла своей деятельности, лежит развитие их 
познавательной мотивации, выход за пределы их наличных знаний, осу-
ществление поиска новых средств и технологий решения профессиональ-
ных задач в условиях учебного взаимодействия и сотворчества [1]. 

Трактовка личностного развития студента особенно актуальна и про-
дуктивна в рамках формирования конкурентоориентированной образова-
тельной среды студента как условия его развития в качестве будущего 
профессионала. Формирование благоприятной образовательной среды от-
носится к числу комплексных и многоуровневых систем мероприятий. 
Образовательные задачи здесь должны решаться путём наполнения и спе-
циального отбора содержания образования. 

Одной из задач профессионального образования, включая и учителей, 
является развитие не только знаний и умений, но и личностных качеств, 
которые составляют основу конкурентоспособности специалиста и спо-
собствуют более успешной профессиональной карьере. Своевременное 
выявление и учёт индивидуальных особенностей личностного роста сту-
дентов как будущих субъектов трудоустройства и их ценностных устано-
вок на саморазвитие в процессе вузовского обучения предопределяет про-
цесс их профессионального становления. 

Профессиональное становление будущих учителей предопределяют 
следующие качества личности: ценностное отношение человека к себе и 
к окружающим людям; уверенность в своих возможностях; развитие чув-
ства собственного достоинства; умение отстаивать собственное мнение и 
принимать мнения, взгляды других людей; развитие коммуникативной 
компетентности, умения вести диалог, договариваться и пр. Для учителя 
нельзя не отметить качества личности, традиционно значимые в его про-
фессиональной деятельности: эмоциональная отзывчивость, педагогиче-
ская наблюдательность, доброжелательность, тактичность и др. 

В процессе профессиональной подготовки у будущих учителей 
должны формироваться представления о профессии и самоопределении в 
ней, на основании которых он определяет перспективы своего професси-
онального движения, т. е. тип идентификации в профессии. На разных 
этапах профессиональной подготовки и деятельности, в зависимости от 
личностных особенностей, представления о карьере по своему содержа-
нию могут быть выражены в следующих градациях: поверхностное фраг-
ментарное представление, конкретное разностороннее представление, 
обобщенное представление, включающее слитное знание общего и кон-
кретного, полное дифференцированное знание. 

В качестве изменений можно предложить внести в перечень предлага-
емых к обучению профессий и специальностей требований с учетом по-
требностей рынка труда, работодателей, разработать эффективные меха-
низмы социального партнерства, трудоустройства своих выпускников. 

Конкурентоспособность студентов вуза как способность достижения 
успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на ос-
нове ключевых компетенций, прежде всего ориентируется на мобилиза-
цию ресурса индивидуально-личностных качеств. Таким образом, в вузе 
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необходимо создать такие условия обучения будущих учителей, при ко-
торых они не только бы осознали необходимость развития и корректи-
ровки своих профессиональных и личностных качеств, но и были бы в 
этом заинтересованы, испытывали в этом потребность и занимали актив-
ную позицию. 

Развитие профессиональных и личностных качеств студентов нераз-
рывно связано с понятием «профессиональная культура», составляющими 
выступают дидактическая культура, коммуникативная культура, информа-
ционная культура, методическая культура, исследовательская культура 
и др. Особое место в процессе профессиональной подготовки будущих учи-
телей занимает эмоциональная культура. И несмотря на наличие целого 
ряда научных работ (Я.Т. Жакурова, О.М. Кулеба, Н.А. Рачковская и др.) 
многие вопросы этой большой проблемы требуют серьезного научного ана-
лиза. Эмоциональная культура учителя – сложное образование, характери-
зующее направленность способов профессионального поведения и прояв-
ляющаяся в развитом эмоциональном интеллекте, выразительном и адек-
ватном внешнем моторном оформлении экспрессии, эмпатийных способов 
поведения, саморегуляции и др. Эмоциональная окрашенность взаимодей-
ствия с детьми и подростками, способов поведения создаёт атмосферу ис-
кренности, взаимопонимания, обеспечивает богатство субъект-субъектных 
проявлений, свободу выражения эмоций, снижает риск возникновения кон-
фликтных ситуаций. Эмоциональная культура выступает одним из веду-
щих личностных образований учителя, позволяющих ему успешно выпол-
нять профессиональные функции, эффективно решать задачи, связанные с 
разносторонним развитием детей начальной школы, перспективами про-
фессионального развития и карьерным ростом и др. 

Профессиональная подготовка студентов должна осуществляться с ориен-
тацией на компоненты, составляющие эмоциональное содержание учителя. 

Мотивационно-ценностный компонент. В него входит понимание 
роли и высокая оценка значимости эмоциональной культуры учителя, 
ярко проявляющееся стремление овладеть ею. Профессиональная подго-
товка в данном направлении должна включать технологии, пробуждаю-
щие эмоциональный характер восприятия учебной информации, её анализ 
с позиции рефлексии своего жизненного и практического опыта, развитие 
интереса к профессиональной карьере. 

Когнитивно-содержательный компонент предусматривает формиро-
вание системы знаний о профессиональной деятельности, её функциях, 
методических основах организации с позиции влияния на людей; разви-
тие эмоционального интеллекта как способности распознавать и опериро-
вать эмоциональной информацией и т. д. Процесс формирования знаний 
в области эмоциональной культуры должен согласовываться с содержа-
нием учебного материала и подчиняться логике его изучения. 

Деятельностно-практический компонент. Направлен на овладение спо-
собами взаимодействия, влияния на других с целью убеждения, рефлексии 
эмоциональных проявлений с позиции их адекватности / неадекватности 
и др. Для этого важно развить у студентов следующие группы умений: ре-
флексивные, перцептивные, экспрессивные, умение проявлять эмпатию 
и др. Как показало проведение экспериментальной работы, развитие таких 
умений должно осуществляться с ориентацией на психофизиологические 
особенности каждого студента, эмоциональный опыт – самобытность же-
стовой выразительности, мимики, поз и др. Овладение умениями, связан-
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ными с эмоциональными проявлениями, происходит через усвоение теоре-
тических знаний с последующим тренингом способов выполнения дей-
ствий. Для этого целесообразно использовать специально разработанный 
комплекс упражнений, заданий, этюдов и т. п. Именно с этих позиций необ-
ходимо подходить к развитию умений, входящих в операционально-дея-
тельностный компонент эмоциональной культуры будущего учителя. 

Встраивание различных направлений, входящих в процесс развития 
личностных качеств, профессиональной культуры будущих учителей в 
образовательный процесс позволяет осуществлять развитие студентов, не 
ущемляя другие аспекты их профессионально-личностной подготовки, а 
также не абсолютизируя в качестве самостоятельного, изолированного от 
других составляющих профессиональной деятельности. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современная система об-
разования испытывает актуальную потребность в конкурентоспособных 
учителях. Уровень развития их конкурентоспособности зависит от их пси-
хологических характеристик (рефлективности, особенностей самоактуа-
лизации, самоутверждения, мотивации достижения и др.), основан на про-
явлении профессиональной культуры и таких компонентов конкуренто-
способности, как трудолюбие, стрессоустойчивость, способность к непре-
рывному саморазвитию. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ НА РУСИ 

Аннотация: статья посвящена становлению науки «математика», 
которая является одной из самых древних. Автор подчеркивает, что ма-
тематика возникла из трудовой деятельности людей, и история мате-
матики тесно переплетается с развитием человечества. Исследователь 
приходит к выводу, что изучение истории математики позволяет по-
нять отношения, связывающие математические достижения с полити-
ческой и культурной историей, а также с характерными особенностями 
эпохи. 

Ключевые слова: математические познания, расчетная задача, 
арифметика, геометрия, техника вычислений. 

Первым дошедшим до нас математическим документом Древней Руси 
считается юридический сборник «Русская правда», датируемый XI веком. 



 
 

18     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

Помимо статей о правовых отношениях Киевской Руси, сборник вклю-
чает в себя математические задачи прикладного характера: примеры рас-
четов процентов, штрафов, долгов, расчет количества сена и зерна, соби-
раемого с заданной площади, приплода скота и т. п. [1]. Эти примеры по-
казывают, что уже в те времена русские твердо владели не только ариф-
метическими действиями, но и простыми дробями. 

В 1136 году новгородским монахом Кириком было написано матема-
тико-астрономическое сочинение, в котором подробно рассчитывалась 
дата сотворения мира. Полное название сочинения звучит так: «Кирика 
диакона и доместика Новгородскаго Антониева монастыря учение им-же 
ведати человеку числа всех лет». Сочинение состояло из 19 параграфов, в 
которых приводились арифметико-хронологические расчеты. Фактически, 
в этом труде было собрано все, что можно было найти в греческих церков-
ных книгах о календаре, а также рассматривались задачи на сложение и 
умножение. Наиболее интересен приведенный Кириком пример геометри-
ческой прогрессии, основанный на делении двенадцатичасового дня на 
часы, которые потом делились на «дробные часы». Членами этой прогрес-
сии были дроби, числителями которых являлись единицы, а знаменателями 
числа: 12, 60, 300, 1500, 7500, 37500, 187000, 937500. Дальнейшие вычисле-
ния Кирик прекратил, заявив, что «более сего не бывает» [1]. 

Культурное и научное развитие Руси затормозилось из-за татаро-мон-
гольского нашествия. Вследствие конфликтов с католическими соседями 
русские княжества оказались изолированными от западной науки и куль-
туры, связь же с христианской Византией была затруднительна. Даже ду-
ховенство, где грамотность требовалась по уставу, было удручающе не-
грамотным, тем не менее западные научные книги были запрещены. Одно 
из сохранившихся духовных поучений тех лет гласило: «Богомерзостен 
перед Богом всякий, кто любит геометрию; а се душевные грехи учиться 
астрономии и эллинским книгам; по своему разуму верующий легко впа-
дает в различные заблуждения». Единственной расчетной задачей, кото-
рая выходила за рамки хозяйственных нужд, было определение даты пра-
вославной Пасхи. Расчеты эти требовали серьезных астрономических и 
математических знаний и когда в XV веке закончились «пасхальные таб-
лицы», русское духовенство забеспокоилось. Человека, который мог бы 
произвести нужные вычисления, на Руси не нашлось, и представителям 
русского духовенства пришлось отправляться в Рим за консультациями. 
Делегация привезла таблицы пасхалий на ближайшие 70 лет и методы их 
составления. Благодаря этому в 1539 году на Руси впервые была состав-
лена пасхалия на следующее тысячелетие. Естественно, ни о каких учеб-
никах по арифметике не могло быть и речи, хотя, по мнению историков, 
уже существовали рукописные «цифирные книги». Людей, разбирав-
шихся в «цифирных книгах», называли почетным званием доктор: доктор 
деления и умножения, доктор сложения и вычитания. Первой же русской 
арифметикой, по словам Карамзина, является «Книга, рекома по-гречески 
Арифметика, по-немецки Алгорисма, а по-русски  Цифирная счетная 
мудрость», которая появилась в конце XVI века. 

В XVIXVII веках Русское государство укрепилось, изменилось и по-
ложение в науке. Повышения уровня образования, особенно математиче-
ского, требовали экономика и армия. В Москву стали приглашать ино-
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странных специалистов, на русский язык переводились популярные на За-
паде наставления по естественным наукам и математике, прежде всего по 
арифметике и геометрии. К сожалению, руководства эти не всегда были 
надлежащего качества. Например, в уцелевшем «Уставе ратных дел» 
начала XVII века задачи вычисления расстояний и площадей изложены 
довольно смутно. Содержит грубые ошибки и чудом сохранившееся ру-
ководство по земледелию «Книга сошного письма». Так, при вычислении 
площади треугольника предлагалось умножить большую сторону на по-
ловину меньшей. Очевидно, треугольник предполагался прямоугольным, 
а большей стороной считался больший из катетов. При вычислении объё-
мов считалось, что π = 3, хотя в то время число π было определено уже до 
шестого знака [2]. В это время появляется русская математическая терми-
нология: считание (сложение), перечни (слагаемые), исподний большой 
перечень (сумма), заемный перечень (уменьшаемое), платежный перечень 
(вычитание), остаток (разность), большой перечень (делимое), деловой 
перечень (делитель), жеребейный перечень (частное), остаточная доля 
(остаток). Запись индо-арабскими числами начинает вытеснять славян-
скую нумерацию. 

В 1632 в Киеве было образовано первое высшее учебное заведение  
Киевская Духовная академия, а в 1687 году в Москве открылась Славяно-
греко-латинская академия, учениками которой в разное время 
были Л.Ф. Магницкий, М.В. Ломоносов и другие научные первооткрыва-
тели России. Изначально в Москве математику не преподавали совсем, а 
в Киеве рассматривали только начальные сведения. Живший в Москве 
Юрий Крижанич, богослов, историк и философ в книге «Разговоры о вла-
детельстве» писал: «Купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во 
всякое время беспощадно их обманывают». 

До петровских реформ в России имелись только рукописные учебники 
арифметики, в которых чаще всего излагалась техника вычислений на рус-
ских счётах. Русские счёты ориентировались на десятичную арифметику. С 
изменением налоговой системы их конструкция постепенно менялась, в со-
временном виде они существуют с XVII века. После похода Наполеона рус-
ские счёты пришли во Францию, где под названием «буйе» быстро распро-
странились в качестве пособия для обучения школьников арифметике. 

Бытует мнение, что арабские цифры начали применяться в России с 
1698 года, после первой заграничной поездки Петра I. В действительно-
сти же появились они в России задолго до Петра. В русском воинском 
уставе, напечатанном при царе Алексее Михайловиче в 1647 году, уже ис-
пользовались цифры, а в книгах, изданных за границей на русском языке, 
арабские цифры использовались с начала XVI века. Для вычислений при-
менялась арабская нумерация, а в тексте  славянская. 

Первая математическая книга была напечатана в Москве в 1682 году. 
Называлась она «Считание удобное, которым всякий человек купующий 
или продающий зело удобно изыскати может, число всякие вещи». В 
книге содержались таблицы умножения до 100 и использовалась славян-
ская нумерация. Книга эта не нашла своего читателя, оказалась невостре-
бованной, однако переизданная в 1714 году в Петербурге и напечатанная 
арабскими цифрами и гражданским шрифтом стала очень популярной. 
Тираж более 700 экземпляров разошелся очень быстро. 
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В Амстердаме в 1699 году вышел первый учебник по арифметике на 
русском языке. Он назывался «Краткое и полезное руковедение в арифме-
тику, или во обучение и познание всякого счёту в сочетании всяких ве-
щей». Эту книгу архангельские купцы заказали Илье Фёдоровичу Копие-
вичу (или Копиевскому). Но заказчиков она не удовлетворила, показалась 
сложной и распространения не получила. 

Дальнейшее развитие образования в России связано с именем Петра I. В 
1701 году по указу Петра в Сухаревой башне была основана навигацкая 
школа, в которой преподавал математику Л.Ф. Магницкий. Уже в 1703 году 
Магницким была написана знаменитая «Арифметика, или наука числитель-
ная», ставшая учебником математики для нескольких поколений России. В 
«Арифметике» Магницкого, так же как в Европе, счёт используется по ко-
личеству пальцев: числа от 1 до 9 называются «перстами», нуль  «низа-
что», десятки  «составами», остальные числа  «сочинениями» [3]. 

Для того времени учебник Магницкого был очень содержательным и 
добротным. Автор отобрал весь лучший материал в имеющихся тогда по-
собиях и преподнес его ясно, с красочными иллюстрациями, примерами 
и разъяснениями. Кроме арифметики в книге Магницкого содержался ма-
териал по тригонометрии, алгебре, геометрии, астрономии, метеорологии 
и навигации. В «Арифметике» Магницкого впервые рассматриваются 
квадратные и биквадратные уравнения на русском языке, тригонометри-
ческие функции, прогрессии и многое другое. Листы книги нумеровались 
по старому славянскому принципу, но в тексте уже использовались 
только арабские цифры. М.В. Ломоносов называл «Арифметику» Маг-
ницкого «вратами учёности» и цитировал наизусть. 

В 1715 году навигацкую школу перевели в Петербург, и называлась 
она уже Морской академией. В это же время Петр приказал создать в гу-
берниях школы «для науки молодых ребяток из всяких чинов людей». В 
каждую губернию было направлено по два выпускника Морской акаде-
мии, освоивших географию и геометрию. Особое внимание в этих школах 
уделялось счету и геометрии, поэтому они получили название «цифир-
ных». Для духовенства были созданы епархиальные школы, гарнизон-
ные  для армии. Эти меры способствовали тому, что в России число об-
разованных людей стало быстро увеличиваться. 

Петровские реформы дали колоссальный толчок Российской науке во-
обще и математике в частности. В 1725 году была основана Петербургская 
академия наук, в которую были приглашены в числе прочих крупнейшие 
математики Европы  Эйлер и Бернулли. Начал печататься русский науч-
ный журнал «Комментарии Санкт-Петербургской Академии», стали выхо-
дить в свет оригинальные труды учебного характера. Именно это заложило 
фундамент русской математической школы, воспитавшей множество та-
лантливых ученых, которые обеспечили огромный вклад в мировую науку, 
прославили Россию, заслужив Нобелевские и прочие премии. 
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Аннотация: автор подчеркивает, что в связи с тем, что ключевым 
фактором нового (шестого) технологического уклада являются инфор-
мационные технологии, предполагающие увеличение доли умственного 
труда и творческого подхода к решению производственных задач, сфера 
образовательных услуг претерпевает объективные изменения. Также ав-
тор отмечает, что в условиях цифровой экономики становятся особо 
востребованными специалисты междисциплинарного профиля, происхо-
дит повсеместное использование информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, внедрение новых методов и инструментов обучения, ак-
туализируется проблема обеспечения непрерывности образовательного 
процесса ,что в свою очередь ведет к повышению уровня грамотности и 
расширению возможностей общества к предвидению и противостоянию 
разнообразным вызовам и угрозам. Таким образом, в статье сделан вы-
вод о непосредственном влиянии трансформирующейся системы образо-
вания на развитие человеческого потенциала, стимулирование экономи-
ческого роста и возрастание благосостояния населения, что является 
важнейшим критерием обеспечения социальной стабильности и эконо-
мической безопасности нации. 

Ключевые слова: система высшего образования, цифровое общество, 
цифровая экономика, экономическая безопасность, социальная стабильность. 

На современном этапе совершенствования текущего, средне-, долго-
срочного развития высшей школы осуществляется последовательная син-
хронизация системы высшего образования и национальной экономики по-
средством их приведения к единой направленности развития, объединяю-
щей целевые установки на повышение темпов роста валового внутреннего 
продукта, качества жизни населения и качества оказываемых услуг. 

Концепция традиционного высшего образования основана на следую-
щих базовых принципах: 

 отбор способных абитуриентов; 
 передача обязательного и зачастую избыточного набора знаний от 

преподавателя к студентам (определяемого государственными образова-
тельными стандартами); 

 контроль усвоения студентами полученных знаний; 
 формирование определенных навыков на практических занятиях, се-

минарах, учебных и производственных практиках. 
Переход к новому технологическому укладу требует качественных из-

менений в системе высшего образования, ориентации на повышение 
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уровня информационно-телекоммуникационных технологий, развитие 
цифровой экономики. Современный подход к трансформации высшего 
образования предполагает интеграционную направленность в решении 
стратегических задач внутреннего и внешнего роста [2]. При этом страте-
гия внутреннего роста должна быть ориентирована на расширение своего 
проникновения на рынок образовательных услуг, модификацию и созда-
ние новых видов образовательных услуг. 

Качественная трансформация высшего профессионального образова-
ния на основе факторов внешнего роста, на наш взгляд, должна быть ори-
ентирована на реализацию стратегий горизонтальной и вертикальной ин-
теграции. 

Горизонтальная интеграция предполагает объединение деятельности 
образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги, в 
единую сеть, ответственную за подготовку высококвалифицированных 
специалистов, способных в первую очередь эффективно управлять соци-
ально-экономическими процессами, происходящими на макроуровне. 

Вертикальная интеграция заключается в объединении деятельности об-
разовательных организаций с хозяйствующими субъектами, использую-
щими труд подготовленных высшей школой специалистов, а нередко и фи-
нансирующими ее развитие. Следует отметить, что определяющим усло-
вием обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности 
выступает рост качества производимой продукции, ее соответствие запро-
сам современных потребителей. В условиях высокой конкуренции и суще-
ственной дифференциации товаров и услуг от их качества напрямую зави-
сят объем продаж и экономическая эффективность всего производства. 
Проблема повышения качества отечественной продукции особенно акту-
альна в условиях экономических санкций, объявленных России западными 
государствами, когда важнейшим фактором укрепления экономической 
безопасности становится политика импортозамещения. 

Следует отметить то, что в процессе горизонтальной интеграции орга-
низации высшего образования в средне- и долгосрочной перспективе по-
лучают синергетический эффект, проявляющийся в минимизации общих 
затрат на используемые материально-технические, трудовые ресурсы и 
рекламную кампанию (за счет единых рекламных компаний, совместного 
бренда). Кроме того, синергетический эффект горизонтальной интегра-
ции вузов и учреждений среднего профессионального образования выра-
жается в повышении уровня качества образования, увеличении потенци-
альных возможностей инновационного роста на основе одинаковых или 
близких технологий организационного, процессного, продуктового ха-
рактера, совместно выполняемых научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, единой системы управления образователь-
ными процессами. 

Требования, предъявляемые к специалистам в процессе развития циф-
ровой экономики, определяют и новые целевые ориентиры обучения в 
высшем учебном заведении. Цель обучения в вузе трансформируется в 
многоуровневую подготовку компетентных специалистов в профессио-
нальной сфере и в области IT&IS, способных соответствовать требова-
ниям современных российских предприятий. Главный результат, на кото-
рый должен быть нацелен весь процесс обучения в вузе, – умение решать 
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практические задачи, возникающие в условиях конкретной профессио-
нальной деятельности посредством использования информационных и те-
лекоммуникационных технологий. 

В целях обеспечения высокого квалификационного уровня специали-
стов и непрерывности их развития в области информационно-телекомму-
никационных технологий действующие механизмы переподготовки, повы-
шения квалификации, роста самообразования должны на период становле-
ния и развития цифровой экономики обеспечивать необходимые специали-
стам компетенции цифровой экономики. При этом аттестация компетенций 
цифровой экономики должна быть согласована с профессиональными и об-
разовательными стандартами, национальной системой квалификации. 

Создаваемые образовательные программы высшей школы должны 
обеспечивать: 

 в процессе формирования компетенций специалистов поддержку та-
лантливых обучающихся; 

 проектирование и соединение различных образовательных и трудо-
вых ориентиров достижения в средне-, долгосрочной перспективе; 

 соответствие числа выпускников высшей школы потребностям циф-
ровой экономики; 

 применение государственной аттестации, цифровых инструментов в 
профессиональной деятельности. 

Специалисты в области информационно-телекоммуникационных тех-
нологий должны также обладать умением участвовать в процессах внед-
рения интегрированных цифровых платформ управления топливно-энер-
гетическими, водными, транспортными и другими ресурсами. 

С целью повышения качества и своевременного реагирования на вы-
зовы внешней среды при подготовке кадров в системе высшего образова-
ния необходимо более широко внедрять проектный подход. Бакалавры и 
магистры должны уметь разрабатывать стратегические концепции и биз-
нес-проекты, осуществлять работы по их реализации, проводить оценку ка-
чества и эффективности этих проектов. При этом овладеть навыками про-
ектирования можно только в научно-практической деятельности посред-
ством активного использования электронного обучения. Мировая практика 
развития высшего образования свидетельствует о том, что за высшей шко-
лой закрепляется новая ролевая характеристика – стимуляция целого спек-
тра взаимоотношений субъектов всех уровней с национальной экономикой. 

В процессе становления и развития цифровой экономики высшие 
учебные заведения должны акцентировать внимание на увеличение и рас-
ширение количества образовательных программ, связанных с подготов-
кой специалистов в области информационно-коммуникационных техно-
логий. При этом количественный рост программ должен сопровождаться 
соблюдением высоких стандартов качества образования в высших учеб-
ных заведениях. В связи с этим должны быть пересмотрены методологии 
планирования, мониторинга и отчетности по достижению поставленных 
целевых ориентиров в Программе «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации»; разработан комплекс организационно-экономических, научно-
инновационных и инвестиционных мер по методической поддержке на 
консолидированном уровне выполнения Программы. 
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Предпринимательской среде необходимы специалисты, которые хо-
рошо ориентируются в цифровой экономике, которые понимают, как при-
менять новейшие технологии в своей работе и ориентированы на непре-
рывное внедрение цифровых инновационных технологий. Проникнове-
ние высшей школы в сферу материального производства является движу-
щей силой научно-технического прогресса, она обеспечивает ускорение 
процесса замещения технологического уклада и становления цифровой 
экономики. 

Предпринимательские структуры помогают обновлять техническую 
базу выпускающим кафедрам, а кафедры, в свою очередь, готовят специ-
алистов для конкретного производства. При этом студенты уже на млад-
ших курсах знают, где они будут работать после окончания вуза. Такая 
конкретизация и привязка высшей школы к производству позволяют вы-
пускнику вуза без длительного процесса адаптации подключаться к реше-
нию практических производственных задач. Подобное сотрудничество 
через усиление взаимозависимости и взаимосвязанности высшей школы 
и предпринимательских структур как раз и обеспечивает проявление си-
нергетического эффекта. 

Объединение разноплановых, развивающихся в разном темпе струк-
тур (предпринимательские структуры и вузы) должно происходить через 
синхронизацию их темпа жизни и скорости развития. Синтез таких струк-
тур в одну осуществляется посредством установления общего темпа их 
эволюции. В результате объединения таких структур они попадают в один 
темпомир и начинают развиваться с одной скоростью, с одинаковой целе-
вой ориентацией на цифровизацию. 

Партнерские отношения системы «предпринимательская структура – 
вуз» могут быть построены по различным схемам: заключение договоров, 
создание кластеров, формирование общих структур и другие формы взаи-
модействия. Подготовка специалистов в области информационно-телеком-
муникационной технологии для становления и развития цифровой эконо-
мики должна сопровождаться: модернизацией системы технического регу-
лирования в процессе расширения основных задач развития цифровой эко-
номики; разработок современных методов и программных средств обра-
ботки, распознавания и дешифровки пространственных данных, создание 
системы формирования и контроля за реализацией целевых комплексных 
программ и инвестиционных проектов в области цифровой экономики. 

Для реализации актуальных и перспективных образовательных запросов 
цифровой экономики необходимо создание единой информационно-образо-
вательной среды, которая позволит обеспечить планирование, организацию 
и управление образовательным процессом на всех уровнях образования. 

Таким образом, интеграционное единство подготовки квалифициро-
ванных специалистов в информационно-телекоммуникационной области 
высшими учебными заведениями, становление и развитие цифровой эко-
номики выступает целевой установкой повышения темпов экономиче-
ского роста и обеспечения экономической безопасности на основе инно-
вационных преобразований и участия в новом технологическом укладе. 
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тенденции к развитию детско-юношеского спорта, так как многие дети, 
а также и студенты вузов мечтают повторить судьбу своих кумиров в 
спорте. Актуальность поднятой проблемы заключается в том, что со-
временное состояние детского спорта находится на среднем уровне в 
нашей стране. Автор приходит к выводу, что государству необходимо 
уделять внимание мелким городам и пригородам, потому что, как из-
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На сегодняшний день существует еще одна проблема, не считая отсут-
ствия материально-технической базы, это слабое здоровье детей и моло-
дежи, по сравнению с предыдущими поколениями, но и нежелание зани-
маться физической культурой, а также связать свою жизнь с профессио-
нальным спортом. Чтобы избежать данных проблем, необходимо сделать 
спорт «модным», то есть создать такие условия, чтобы дети и студенты 
самостоятельно пришли к мысли о занятии спортивной деятельностью. А 
государственные органы оказали помощь в усовершенствовании учре-
ждений для занятий спортом [1]. 

Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере 
стало усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и 
благосостоянию россиян, укреплению здоровья и развитию детей, духов-
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ному воспитанию молодежи, к вопросам создания материально-техниче-
ской базы спорта, к повышенной значимости спорта как инструмента для 
решения многих социальных и экономических задач. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающею поколе-
ния имеют стратегическое значение и должны решаться на государствен-
ном уровне. В настоящее время очевидно, что одной из наиболее эффек-
тивных форм оздоровления, формирования здорового образа жизни, 
стремления к двигательной активности детей, подростков и молодежи яв-
ляются регулярные, интересные, организованные на высоком качествен-
ном уровне занятия физической культурой и спортом. 

По данным доклада Совета Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации «О положении детей в Российской Федерации», числен-
ность детей в Российской Федерации в возрасте до 18 лет составила на 1 ян-
варя 2017 года 28,0 млн человек, что составляет 19,0% от общей численно-
сти населения. В числе несовершеннолетних 7,2 млн в возрасте от 0 до 4 
лет, 2,6 млн – от 5 до 6 лет, 12,9 млн от 7 до 15 лет, 4,3 млн – от 16 до 17 лет 
включительно. По оценкам специалистов, демографическая ситуация в Рос-
сии, несмотря на некоторые позитивные изменения, остается сложной. 

Результаты мониторинга состояния здоровья школьников позволяют 
сделать вывод о том, что 53% обучающихся имеют ослабленное здоровье, 
две трети детей в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания, лишь 
10% выпускников общеобразовательных учреждений могут быть отне-
сены к категории здоровых. До 80% выпускников школ получают ограни-
чения в выборе профессии по состоянию здоровья, а здоровье и уровень 
физического развития свыше 40% допризывников не соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым армейской службой. 

 

 
Рис. 1. Аналитические данные состояния здоровья детей в РФ за 2017 г. 

 

Важными факторами, негативно влияющими на формирование здоро-
вья детей и рост заболеваемости, являются низкая двигательная актив-
ность и неэффективное физическое воспитание детей, в том числе с от-
клонениями в состоянии здоровья. К сожалению, уроки физической куль-
туры не компенсируют недостаточность двигательной активности школь-
ников. Низкая физическая активность, по данным исследований, выявля-
ется у 80% школьников, что способствует росту числа заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, формированию патологии костно-мышечной 



Общая педагогика, современная история педагогики и образования 
 

27 

системы, увеличению травматизма. За последние годы школьный травма-
тизм вырос на 13%. 

Показатель физической подготовленности современных школьников 
достигает лишь 60% от результатов их сверстников 60–70-х годов. 

Во многом этих негативных последствий можно избежать, если эффек-
тивно и целенаправленно осуществлять внедрение физической культуры 
и спорта в образ жизни детей, подростков и молодежи. 

Все события, прошедшие в недавнем времени, отталкивают детей и 
подростков от занятий спортом. Но не стоит обобщать, так как большое 
количество молодежи считает престижным занятие спортивной деятель-
ностью. Многие из них добиваются удивительных высот. Именно на та-
ких детей стоит обращать внимание современным подросткам, потому 
что стремление достичь своих целей, упорство и настойчивость показы-
вают настоящие результаты. Даже непрофессиональные занятия физиче-
ской культурой помогают избежать проблем со здоровьем у детей в ран-
нем возрасте [2]. 

В нашей стране приоритетными видами детско-юношеского спорта яв-
ляются легкая атлетика, различные единоборства, футбол, баскетбол, во-
лейбол и др. Данные виды спорта являются основными. Для их проведе-
ния нет всевозможных преград. А, например, для занятий хоккеем, плава-
ньем, фигурным катанием и др. необходимы специальные спортивные 
центры, техническая база, ученый состав и др. В России существуют та-
кие центры, но не в каждом маленьком и даже крупном городе, поэтому 
для детей, желающих заниматься непопулярным видом спорта, прихо-
дится переезжать из одного города в другой. Но некоторые не могут поз-
волить себе переезд по тем или иным причинам, и мечта ребенка остается 
неосуществимой. 

Не сумев реализовать себя в спорте, дети собираются в неформальные 
кружки, которые оказывают негативное влияние на того или иного ре-
бенка. Это еще одна проблема современного общества. 

Но все же главной и наиболее актуальной является проблема торможе-
ния развития детско-юношеского спорта со стороны государственной вла-
сти. Для решения этой проблемы нужно грамотно расставить задачи, а 
именно: 

 создать спортивные центры во всех городах; 
 улучшить материально-техническую базу в уже созданных центрах; 
 обеспечить созданные центры квалифицированными кадрами; 
 проводить модернизацию спорт центров через определенный проме-

жуток времени; 
 привлекать спонсоров для осуществления финансирования. 
Открытие секций способствует объединению детей одной целью, по-

могает подросткам найти новых друзей, а также познакомиться со взрос-
лыми тренерами, которые становятся примером для подражания среди 
молодежи. А тренеру, в свою очередь, необходимо найти подход к каж-
дому ребенку, привить любовь к занятиям физической культурой, пока-
зать, каких результатов можно достичь, проявляя упорство и стремление 
в работе над собой [3]. 

Роль тренера очень велика. Методики преподавания приобретают мо-
дернизированный вид, а также сменяют одна другую, и руководителю 
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секции нужно идти «в ногу со временем», применяя современные под-
ходы в изучении того или иного вида спорта. Но в настоящее время в Рос-
сии рынок труда не может отличиться высококвалифицированными спе-
циалистами. Без должного образования детский наставник не сможет ква-
лифицированно обучить ребенка всему, что знает сам, да и далеко не каж-
дый квалифицированный тренер, добившийся больших успехов в спорте, 
может поведать все секреты, которые приходят с опытом. Но нельзя за-
бывать о сбалансированности во время проведения тренировки, нагрузки 
должны быть рационально распределены между собой, нельзя допускать 
истощения организма, поэтому тренер не только руководитель спортив-
ной секции, но и врач, обладающий необходимыми знаниями, для чрез-
вычайных случаев, от которых в наше время никто не застрахован. По-
этому способы оказания первой медицинской помощи должен знать лю-
бой наставник, взявший под свою ответственность на обучение детей и 
подростков [4]. 

В области развития студенческого спорта нужно понимать, что занятия 
физической культурой пойдут на пользу любому человеку, а также это по-
способствует поддержке здоровья людей. Благодаря физической активно-
сти в студенческие годы молодые люди находят единомышленников, от-
влекаются от бытовых проблем и определяют залог на здоровое будущее. 

Таким образом, современное состояние детско-юношеского творче-
ства оставляет большое количество идей и пожеланий для дальнейшего 
развития. Но и на сегодняшний день в нашей стране ведется большая ра-
бота над этой проблемой. Многие крупные города принимают на обуче-
ние в спортивные центры десятки детей, приехавших из «глубинок». Все 
актуальные проблемы, связанные с развитием детского спорта, возможно 
решить с помощью целенаправленных государственных программ. 
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ПРОЦЕССА: ВИРТУАЛЬНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье представлен авторский взгляд на использова-

ние инноваций в обучении с целью повышения уровня качества образова-
тельного процесса, в частности и деятельности всей образовательной 
организации в целом. Авторы подчеркивают, что в настоящее время та-
кие понятия, как «инновации», «качество», являются очень популярными 
понятиями и зачастую они оказываются взаимосвязанными понятиями: 
от применения инноваций зависит качество продукта (товара, услуг), а 
следование принципам менеджмента качества и повышение уровня каче-
ства продукта влияет на внедрение инноваций в деятельность организа-
ции. Авторы приходят к выводу, что и качество, и инновации влияют на 
эффективность деятельности и конкурентоспособность современных 
организаций, в том числе и образовательных организаций. 

Ключевые слова: инновации, обучение, качество образовательного 
процесса. 

Существует много разных определений термина «инновации». Есть точка 
зрения, где под инновациями понимается развитие, и инновация является си-
нонимом этого слова, более современной его заменой. Другая точка зрения 
предлагает разделить понятия «инновация» и «новация», где новация рас-
сматривается как что-то новое, а инновация – как процесс практического при-
менения этого нового или как процесс коммерциализации новации. В данной 
статье под инновациями будем понимать и инновационные подходы к совре-
менному обучению, и инновационные технологии, используемые в обуче-
нии, и инновационные методы, инструменты и формы обучения. 

Необходимо пояснить использование такой дефиниции в названии ста-
тьи, как «виртуальность». Авторы исходили из того, что слово «виртуаль-
ность» является антонимом слову «реальность» (виртуальность (от лат. 
virtualis – возможный) – объект или состояние, которые реально не суще-
ствуют, но могут возникнуть при определенных условиях. При онтологиче-
ской трактовке виртуальность рассматривается как некоторое потенциаль-
ное состояние бытия, наличие в нем определенного активного начала, пред-
расположенность к появлению некоторых событий или состояний, которые 
могут реализоваться при соответствующих условиях [2]. Таким образом, 
здесь виртуальность понимается как то, что было задумано, но в реально-
сти, в силу сложившихся обстоятельств, было реализовано (или реализу-
ется) несколько иначе. Название выбрано не случайно, так как у любого 
процесса, у любого продукта (в том числе и у инновационного) есть свои 
«плюсы» и «минусы» («Ничто не может быть красиво со всех точек зрения» 
К. Гораций), которые и будут рассмотрены ниже, а также нельзя забывать и 
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влияние человеческого фактора на те процессы, которые осуществляются в 
организации. Часто качество провозглашается на уровне лозунгов, а в ре-
альности эти лозунги либо остаются на уровне слов (а не дела), либо реали-
зуются совершенно не так, как было задумано. И все это оказывает прямое 
влияние на качество деятельности организации. 

Рассмотрим преимущества и недостатки некоторых инноваций, ис-
пользуемых в обучении. 

С целью повышения качества образовательного процесса не так давно 
было предложено использовать практико-ориентированный подход (ко-
торый можно назвать инновационным подходом), предполагающий ис-
пользование полученных теоретических знаний в решении практических 
вопросов, что способствует формированию профессиональных компетен-
ций выпускника (будущего специалиста). Но на данный момент счита-
ется, что этот подход не полностью проработан для реализации в образо-
вательной организации на теоретическом и методическом уровнях. 

Следующая инновация (отчасти связана с предыдущей) – это пригла-
шение в образовательную организацию педагогов-практиков, имеющих 
опыт практической деятельности в определенных сферах, чтобы обеспе-
чить оптимальное сочетание теоретических и прикладных знаний для сту-
дентов. И здесь, при существующих плюсах, тоже есть свои минусы, 
например, отсутствие педагогического образования и неумение донести 
необходимую информацию до студентов. Или прием на работу препода-
вателей-практиков «местным административным ресурсом» (например, 
помощником проректора) на основе дружеских связей, независимо от 
того, что в силу определенных обстоятельств этот практик лишен права 
заниматься своей основной деятельностью и поэтому пришел препода-
вать. В связи с чем возникает вопрос: чему он может научить студентов? 

Из опыта авторов можно сказать, что есть преподаватели владеющие 
и применяющие в своей профессиональной деятельности разные иннова-
ции, но студенты с неохотой идут к ним на занятия, а есть преподаватели, 
которые просто рассказывают лекцию, без использования различных ин-
новационных инструментов (интерактивной доски, виртуальной реально-
сти и т. д.), а студенты с большим желанием посещают данные занятия, и, 
наоборот. Вариаций существует множество в зависимости от различных 
факторов: от преподаваемой дисциплины, от созданных условий, от лич-
ностных и профессиональных качеств преподавателя, от мотивации са-
мого студента и т. д. [1]. 

Еще одна инновация в обучении – это обучение в режиме онлайн. В 
настоящее время рекомендуется сочетать офлайн и онлайн-обучение. Он-
лайн-обучение может осуществляться в разных формах: онлайн-курс, он-
лайн-лекция, онлайн-конференция, вебинар и др. Здесь преимуществами 
с точки зрения обучающегося являются: экономия времени, совмещение 
работы и обучения, обучение в своем темпе, обучаться можно в любой 
точке мира, а недостатками: должна быть высокая мотивация к такому 
обучению (самомотивация), отсутствие «живого» непосредственного об-
щения, перенасыщенность информации (информационный стресс). С по-
зиции преподавателя при подготовке таких курсов, лекций может возник-
нуть ряд проблем совершенно разного характера: психологических, тех-
нических, организационных и т. д.: 

 невладение / недостаточное владение техническими средствами; 
 психологический барьер перед техническими средствами; 
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 неумение пользоваться разным программным обеспечением; 
 одна из основных трудностей – это нехватка свободного времени для 

тщательной подготовки курса; 
 и другие проблемы. 
В качестве инновационных инструментов и технологий, позволяющих 

повысить уровень обучения, можно рассмотреть такие инструменты и тех-
нологии, как интерактивная доска, виртуальная реальность, использование 
QR-кодов и др. Основные плюсы и минусы перечислены в таблицах 1–3. 

 

Таблица 1 
Плюсы и минусы использования интерактивной доски 

 

Преимущества Недостатки

Освоение технических новинок 
Большая наглядность и лучшая  
восприимчивость информации 
Развитие интереса к обучению  
(повышение мотивации) 
Способствуют организации  
совместной (командной) работы 
Стимулируют творческий процесс и т. д.

Отсутствие опыта работы 
с такой доской 
Стоимость доски 
Большие затраты времени  
на подготовку к занятиям 
Проблемы с программным  
обеспечением 
Необходимость аккуратного  
использования и др. 

 

Таблица 2 
Плюсы и минусы использования виртуальной реальности 

 

Преимущества Недостатки
Наглядность – детализированный показ 
различных процессов, опытов и т. д. 
Высокая степень вовлечения в тему  
занятия 
Развитие нестандартного мышления 
Возможность осуществления  
междисциплинарного подхода  
в обучении и др.

Стоимость устройства
Высокая психологическая 
нагрузка (нагрузка на нервную 
систему) 
Ограниченное время  
использования (влияет  
на зрение и состояние  
здоровья) и др. 

 

Таблица 3 
Плюсы и минусы использования QR-кодов 

 

Преимущества Недостатки
Создание кода занимает немного времени,  
не требует специальных знаний (например,  
бесплатный сервис: QR-code generator) 
Визуализация информации 
Быстрый и безошибочный переход  
по ссылкам 
Широкий спектр применения: проведение 
квест-игр, ссылки для скачивания необходимой 
на занятии информации (аудио, видео и др.),  
задания для самостоятельной и коллективной 
работы и т. д. 
Повышает интерес и мотивацию к занятиям  
у студентов и др.

Отсутствие опыта работы
Общедоступность –  
не рекомендуется хранить 
важную информацию 
Вмещает мало  
информации и др. 

 

Однако стоит отметить, что плюсов в использовании инновационных 
инструментов и технологий в обучении больше, чем минусов, и список 
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преимуществ и недостатков можно продолжать в зависимости от опыта 
использования, от восприятия данного инструмента (существуют ли ба-
рьеры в использовании у конкретного человека). 

В заключение можно сделать вывод, что применение различных инно-
ваций, влияющих на повышение уровня качества и эффективности дея-
тельности организации, зависит от многих факторов: от желания и подго-
товленности тех людей (даже в целом организаций – персонал, условия 
и т. д.), которые их внедряют и применяют в профессиональной деятель-
ности, от правильного понимания поставленных целей для их использо-
вания и т. д. 
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выводу, что лекции можно сейчас спокойно заменить печатными и элек-
тронными носителями информации. 

Ключевые слова: учебные занятия, учебная лекция, высшая школа, 
учебники, электронные носители информации. 

В настоящее время в высшей школе практикуют различные формы 
проведения учебных занятий. Это лекции, семинарские (практические) за-
нятия, контрольные и курсовые работы и т. д. В данном случае мы оста-
новимся только на первой форме учебного занятия, т. е. лекции. 

Лекции (от латинского lectio – чтение) появились еще в Древней Гре-
ции. Основной формой занятий они стали в Средние века, когда начали 
возникать университеты. В те времена такая форма занятий была необхо-
дима. Объясняется это просто. Тогда книг было очень мало, ибо писались 
они вручную. Поэтому книги фактически могли иметь только профессора 
университетов. Средневековый профессор на основании этих книг писал 
лекции и затем читал их студентам, передавая последним необходимые 
им знания. 
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Лекция как форма занятий не исчезла с возникновением книгопечата-
нья, даже когда стало возможным издавать разную учебную литературу 
большими тиражами. Дело в том, что у лекции оставались еще отдельные 
преимущества. Так, учебники разные, и не найдешь абсолютно два одина-
ковых учебника хотя бы по той причине, что потом одного из авторов 
можно будет обвинить в плагиате. Поэтому какой-то вопрос может быть 
изложен в одном учебнике, но отсутствовать в другом, ибо отдельный автор 
может посчитать его малозначимым. Существует разная степень раскрытия 
того или иного вопроса, по причине субъективных подходов авторов к 
оценке его важности и полезности. Поэтому учебные лекции, как правило, 
пишутся на основе нескольких учебников, где лектор выбирает на его 
взгляд наиболее ценный из них материал, дополняя еще информацией из 
научных публикаций. Правда, в конечном счете получался уже новый, ав-
торский учебник лектора. Следующее преимущество лекции, по сравнению 
с учебниками, заключалось в оперативности передачи информации. Дело в 
том, что издание учебника происходило в течение достаточно долгого вре-
мени (требовалась рецензия, редакторская правка, сам процесс книгопеча-
танья). В результате отдельная информация могла уже устареть. В лекции 
можно было дать самый последний, новейший материал. 

Еще одним важным преимуществом лекции называлась возможность 
эмоционального воздействия на студенческую аудиторию. Но при изло-
жении лекции у каждого преподавателя возникал вопрос по поводу того, 
как найти определенную золотую середину. С одной стороны, понятно, 
лекция не должна превращать в диктант. С другой стороны, она не должна 
быть в виде непрерывного разговора. Такое возможно лишь на публич-
ной, а не в учебной лекции. В результате каждый преподаватель старался 
найти данную золотую середину между диктантом и непрерывным разго-
вором в зависимости от специфики предмета. В конечном счете это 
обычно выливалось в то, что отдельный материал давался под запись, а 
другой просто пояснялся без записи. Понятно, что запомнить пояснитель-
ный материл может не каждый студент. 

Сейчас наступила эра информационных технологий! Наряду с бумаж-
ными появились и электронные носители информации. Электронные но-
сители информации позволяют ее преподносить оперативно. Получить 
такую информацию можно с различных компьютеров (настольных ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов и т. д.). Их почти имеют 
все. Глядя на студентов, у меня даже иногда возникает желание задать им 
вопрос – поднимите руки, у кого нет смартфона? Думаю, поднятых рук 
почти не найдется. 

В результате возникает резонный вопрос – зачем сейчас читать учеб-
ные лекции? Лекции спокойно можно разместить в компьютере. Их те-
перь имеет любой вуз, ибо без них невозможно современное образование. 
Эти лекции можно отсылать через электронную почту. Сделать все это 
достаточно просто. Например, послать написанную лекцию через элек-
тронную почту старосте группы, а он потом разошлет ее своим однокурс-
никам. В частности, такое я уже практикую для студентов заочной формы 
обучения (думаю, кроме меня, это делают и многие мои коллеги). По мо-
ему предмету для заочного обучения даются только четыре лекции. В них 
я даю только часть материала. Остальной материал я отсылаю на элек-
тронную почту старосте группы. Поэтому сейчас получить электронную 
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версию лекций очень просто. В крайнем случае, если найдутся единичные 
студенты, у которых нет никакого компьютера, то можно дать им возмож-
ность в университете (институте) распечатать текст лекций. Организовать 
это несложно. 

А теперь еще один аргумент об анахронизме лекций в современных 
условиях. Возьмем добросовестного студента, который вынужден был 
пропустить несколько лекций по объективным причинам. Что ему делать? 
Понятно, взять конспект у однокурсника и переписать пропущенные лек-
ции. Раньше все это надо было писать в тетради. Теперь отдельные сту-
денты пишут лекции в ноутбуке. Поэтому сейчас лекцию можно перепи-
сать за пару минут, благодаря флэшке (USB-накопителю). Более того, я 
знаю, что мои лекции расположены сейчас в Интернете (до чего дошел 
прогресс!). И я уже ловил студентов, у которых в тетради была не прочи-
танная мной ранее лекция, а переписанная из Интернета. Я уже не беру 
случаи, когда по-наглому материал моей лекции брался не из тетради, а 
из смартфона. Приходится за такое наказывать, ибо больше делать нечего. 
Не хочется тратить драгоценное время во время лекции (коль они еще 
есть) на проверку посещаемости. Применяется это как крайняя мера, ко-
гда на лекции становится маловато народу. Но даже если при помощи 
палки загонять людей на лекции, то проку от этого будет мало. Несозна-
тельные студенты в лучшем случае будут играть в смартфоне, в худшем 
случае будут болтать и мешать чтению лекции. Будут или не будут такие 
студенты на лекции – результат одинаковый. 

К написанию лекций, не предназначенных для чтения, должны выдви-
гаться определенные требования. Сейчас издаваемая учебная литература 
может называться «Учебник» или «Курс лекций». В большинстве случаев 
особой разницы между ними нет, кроме разных названий. А разница 
должна быть. В курсе лекций надо четко выделить основной материал, 
который студенты должны выучить и запомнить, пояснительный мате-
риал, справочный или информационный материал. Сделать это совсем не 
сложно, используя для этого разные шрифты, разные их кегли, применяя 
подчеркивания и т. д. Единственную проблему, которую здесь надо будет 
решить, – это определение объема написанных лекций, позволяющего 
студентам усвоить данный материал. Его можно определить в печатных 
страницах или в печатных листах. 

А теперь об организационной стороне дела. Когда строились высшие 
учебные заведения, то предусматривались большие поточные аудитории 
для чтения лекций. Их, возможно, придется переделать под отдельные 
комнаты. Освободившееся учебное время, предназначенное для чтения 
лекций, можно использовать для увеличения семинарских (практических) 
занятий. Можно еще, что очень желательно, за счет этого освободивше-
гося времени увеличить количество консультаций. Необходимость такого 
вызвана следующими причинами. Во-первых, эти консультации нужны 
для объяснения материала. Если студенту непонятен какой-то момент при 
подготовке к семинарскому (практическому) занятию, то он может 
прийти на консультацию и получить необходимые разъяснения. Во-вто-
рых, можно студентам задавать задания на дом и потом на консультации 
проверять их выполнение. В-третьих, если студент пропустил семинар-
ское (практическое) занятие, то он его может отработать на консультации. 
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А теперь последний аргумент. В школе лекций не пишут, а обучаются 
по учебникам. Это не мешает учащимся получать необходимые знания. 
Более того, сейчас в школах разрешили использовать электронную вер-
сию учебников. Следовательно, среднее образование уже находится в 
эпохе современных информационных технологий. Высшее образование 
тоже туда стремится, правда с застрявшей ногой в Средневековье. 
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Учитель только в той мере воспи-
тывает и образовывает, в какой он сам 
воспитан и образован, и только до тех 
пор он может воспитывать и образо-
вывать, пока сам работает над своим 
воспитанием и образованием. 

К.Д. Ушинский 
XXI век требует перманентных изменений во всех сферах, поэтому это 

касается трудовых кадров, которые задействованы в них. Одной из важ-
ных областей любого общества является образование. Реформирование 
данной сферы приводит к новым требованиям, предъявляемым к педаго-
гическим работникам. Любой педагог должен соответствовать тем изме-
нениям, которые происходят в современной школе. Во многом от него за-
висит формирование культуры и нравственности подрастающего поколе-
ния, а также дальнейшее развитие общества, поэтому активно осуществ-
ляется ряд мер по повышению профессиональной подготовки учителей, 
т. е. их профессиональному росту. 



 
 

36     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

Профессиональный рост учителя – целенаправленная деятельность 
учителя, которая нацелена на приобретение таких компетенций и спосо-
бов деятельности, которые позволять ему реализовывать своё педагогиче-
ское предназначение и решать общественные задачи, стоящие перед ним. 

Чтобы качественно осуществлять работу по профессиональному росту 
учителей, необходимо создание специально организованной системы. В 
2015 году Президент России В.В. Путин поручил Правительству РФ раз-
работать проект национальной системы учительского роста, которая 
могла бы не только обеспечить проверку компетенций, но и содержать в 
себе механизмы, способствующие карьерному росту современного учи-
теля и повышению качества образования за счет диагностики проблемных 
зон педагогов и оказания им методической помощи. 

Национальная система учительского роста – передовая форма аттеста-
ционных процедур для педагогов, которая выступает средством реализа-
ции реформирования всех уровней учебно-воспитательного процесса. 
Проект национальной системы учительского роста (далее – НСУР) был 
создан для того, чтобы преодолеть негативные тенденции современного 
образовательного процесса, повысить престиж педагогического труда, 
обеспечить талантливым педагогам карьерный рост и возможность само-
реализации в профессиональной сфере. 

Национальная система учительского роста – это форма саморегулиру-
емого развития педагогических кадров. Цель системы: повышение каче-
ства работы и ответственности учителя за результаты своего труда. Для 
достижения этой цели необходимо решить несколько задач. Одной из 
главных мы считаем создание механизма профессионального роста на 
протяжении всей трудовой деятельности. 

В рамках сформулированных требований был разработан механизм 
реализации национальной системы учительского роста. Среди одного из 
ключевых положений можно выделить многоуровневую дифференциа-
цию педагогов. Предлагаются следующие уровни: «учитель» – «учитель-
методист» – «учитель-наставник». Это позволит обоснованно выделить 
из группы учителей высшей категории, во-первых, группу педагогов, со-
ставляющих наиболее профессиональное ядро (учителя-методисты), и, 
во-вторых, группу учителей, активно передающих педагогический опыт, 
в том числе молодым специалистам, в рамках мероприятий по повыше-
нию квалификации (учителя-наставники). 

Одной из самых актуальных в данной системе является работа с моло-
дыми педагогами, стаж которых от 0 до 3-х лет. НСУР предполагает, что 
сопровождение работы этой категории учителей наставниками поможет 
им справиться с кризисами, которые являются причиной того, что моло-
дые кадры увольняются в первый год работы, а те немногие, которые 
остаются, не желают профессионально расти. 

Причин отсутствия желания не только профессионально расти, но и 
просто работать можно выделить достаточно много: низкая заработная 
плата, большой объем работы, проблемы в общении с родителями и 
детьми, большой объем документации и т. д. 

Система наставничества существовала в школах достаточно давно, но 
часто реализовывалась достаточно формально. НСУР ставит перед совре-
менными наставниками много актуальных задач: 

1. Указать на требования к организации учебного процесса. 
2. Обратить внимание на требования к ведению школьной документации. 
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3. Обсудить формы и методы организации внеурочной работы и до-
суга учеников. 

4. Ознакомить со вспомогательными техническими, электронными 
средствами обучения. 

5. Разъяснить вопрос о работе над темой самообразования. 
Молодой педагог может надеяться на то, что коллега-наставник помо-

жет ему в таких вопросах, как: 
 разработка программы своего профессионального роста; 
 подготовка к первичному повышению квалификации; 
 выбор темы для самообразования; 
 подготовка к будущей аттестации; 
 ознакомление с современными тенденциями в педагогике. 
Как правило, назначение педагогов-наставников осуществляет адми-

нистрация школы. Кроме того, при назначении наставника необходимо 
учитывать следующие показатели: 

 место жительства: хорошо, если наставник и молодой учитель про-
живают недалеко друг от друга, общение в неформальной обстановке спо-
собствует качеству педагогической деятельности; 

 общность интересов: если наставник и подопечный проявляют инте-
рес к одним и тем же вещам, имеют одинаковое хобби, это превращает их 
в сплоченную пару единомышленников; 

 общая увлеченность конкретной педагогической проблемой. 
Анализ данных показателей дает нам понять, что они могут носить и 

ограничивающий характер для профессионального роста: 
 человек, который владеет «богатым» опытом наставничества и про-

дуктивными способами взаимодействия, может жить достаточно далеко 
от молодого учителя, поэтому ему придется ограничиваться теми настав-
никами, которые находятся территориально близко; 

 наставник из школы может проявлять интерес к совсем иным вещам, 
иметь другое хобби, что не позволит им работать в одном направлении; 

 если наставник не заинтересован в решении проблемы, которая яв-
ляется актуальной для молодого педагога, если эта проблема «не его ко-
нек», то педагогическая помощь не будет эффективной. 

Конечно, в российском педагогическом сообществе достаточно много 
учителей с общим кругом интересов, но они не всегда живут рядом. Мы 
считаем, что это проблему легко решить, создав педагогические интернет-
сообщества, которые будут способствовать повышению мотивации на 
профессиональный рост. 

В первые три года работы молодые педагоги принимают участие в 
конкурсах педагогического мастерства. Одним из обязательных крите-
риев является наличие собственного сайта, на котором будут отражена вся 
информация о его педагогической деятельности. Эти сайты молодые пе-
дагоги обычно создают перед самим конкурсом, что является формаль-
ным подходом. Так как создание сайта является обязательным, то мы 
предлагаем сделать эту работу более продуктивной: 

 педагогическое интернет-сообщество должно быть создано на одной 
платформе (сайте). Например, https://www.uchportal.ru/dir/; 

 необходимо отобрать лучших учителей-методистов, которые могут 
оказывать наставническую помощь: консультировать, выкладывать свои 
методические материалы и т. д.; 
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 возможность зарегистрировать свой сайт на этом портале должна 
быть у любого молодого педагога; 

 на платформе будет много полезных ссылок для начинающего педагога; 
 после заполнения молодым учителем анкеты, в которой он указы-

вает всю информацию о себе, своей профессиональной деятельности, ин-
тересующих вопросах, за ним закрепляют методиста, который готов ока-
зывать ему наставническую помощь; 

 наставник должен помочь с грамотным составлением сайта, пра-
вильным оформлением портфолио, что является обязательным показате-
лем направленности на профессиональный рост и т. д.; 

 на сайте будет возможность обращаться к психологам, которые бу-
дут помогать в решении негативных установок, различных педагогиче-
ских ситуаций психологического характера, проводить анкетирование мо-
тивации и др.; 

 допуск к сайту будут иметь и руководители ОУ, чтобы осуществлять 
меры по стимулированию наиболее мотивированных молодых кадров; 

 начинающие учителя будут выставлять наставникам баллы, писать 
рецензии, что будут отражаться на их рейтинге; 

 на сайте будут проходить конкурсы видеороликов, портфолио, мето-
дических разработок. Конкурсы будут оценивать работодатели, а руково-
дителями будут являться наставники. 

Как мы видим, данный педагогический портал будет обладать рядом 
преимуществ, а самое главное решать проблему повышения мотивации на 
профессиональный рост молодых педагогов в новую эпоху, которая носит 
название «цифровизация образования». 

Несомненно, в эпоху цифровизации образование уже не будет преж-
ним. Сейчас мы видим, как новые информационные технологии активно 
внедряются в обучение, что делает эти процессы взаимозависимыми. 
Цифровизация образования требует педагогов, которые готовы работать 
по новым требованиям, поэтому неразумно игнорировать данный процесс 
и в системе профессионального роста учителей.  
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проведения бенчмаркинга международного образовательного опыта в 
области профессионального развития педагогов с целью выявления, ана-
лиза и возможностей использования лучших мировых образовательных 
практик в российской системе образования. Дана краткая характери-
стика некоторых концепций профессионального развития педагогов в 
странах Евросоюза и США. Подчеркнута важность участия в междуна-
родных проектах и программах, направленных на проведение исследова-
ний и внедрение инноваций в условиях цифровизации образования. 
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Кардинальные структурные изменения в российском обществе, расши-
ряющиеся глобальные процессы интернационализации и цифровизации об-
разования, международная образовательная интеграция актуализируют 
возможность получения образования и совершенствования самообразова-
ния в как в традиционной системе, а также в формате образовательных 
структур инновационного типа и программ, которые не рассматривались до 
недавнего времени, как обладающие образовательным потенциалом [1]. 

Российская Федерация, как и другие развитые страны, в настоящее 
время разрабатывает новую модель цифровой экономики, нацеленной на 
поддержку устойчивого экономического роста, повышение производи-
тельности в различных областях и отраслях промышленности, производ-
ство конкурентоспособных трудовых ресурсов и улучшение уровня 
жизни населения России в целом. Качественное образование на всех уров-
нях и подготовка конкурентоспособных специалистов способствуют до-
стижению этих целей и решению возникающих проблем [2]. 

Несомненно, принципиально новые требования к отечественному об-
разованию и его изменившиеся функции требуют новых подходов к ре-
шению проблем образования, и успешность этих действий непосред-
ственно зависит от профессионального мастерства и компетентности учи-
тельских кадров, а в наш век «информационного бума», успех сопутствует 
тому, кто владеет информацией. Поэтому – и совершенно справедливо – 
высшим показателем профессионализма в любом деле считается знание 
международных информационных источников по своей проблеме и при-
легающим областям знания, регулярное знакомство с ними, их экспертиза 
и коррекция. Следовательно, использование бенчмаркинга как метода, 
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позволяющего провести поиск, анализ и внедрение лучших образцов и об-
разовательных практик международного опыта (в данной статье – про-
фессионального развития педагогов), является весьма актуальным и свое-
временным. 

Наши компаративные исследования важны не для механического за-
имствования тех или иных европейских образовательных парадигм и док-
трин, а, прежде всего для осмысления естественных явлений взаимодей-
ствия, взаимообогащения все еще существенно различных и во многом 
искусственно разобщенных образовательных систем, поиска работоспо-
собных механизмов стимулирования интеграционных процессов [4; 5]. 

Кроме того, изучение и анализ различных событий в области модер-
низации образования в странах с развитой рыночной экономикой стано-
вится сегодня фактически нормой нашей жизни и научного взаимодей-
ствия. Таким образом, изучение современных идей организации системы 
профессионального развития педагогов за рубежом в условиях цифрови-
зации образования будет способствовать просветительству и пропаганде 
научных психолого-педагогических знаний среди работников образова-
ния всех уровней в условиях смены образовательных приоритетов в Рос-
сии и в целом реформировании отечественной системы образования. 

Каков адаптационный образовательный потенциал зарубежного опыта 
профессионального развития компетентных специалистов педагогиче-
ского профиля как ресурса научно-методического обеспечения и повыше-
ния качества отечественного образования в условиях его цифровизации, 
и каковы организационно-педагогические условия его адаптации и ис-
пользования – такова проблема нашего исследования. 

Использование бенчмаркинга показало появление новых норм, образ-
цов и ориентиров, которые характеризуют личность и деятельность совре-
менного педагога, по мнению зарубежных экспертов. Так, рассматривая 
педагога как профессионала, они делают вывод, что термин «профессио-
нал» потерял свое первоначальное значение, а именно религиозно-смыс-
ловое, относящееся к службе. Определилось современное его значение со 
следующими требованиями: специального обучения и профессиональной 
подготовки, определенного кодекса этических правил, высокого уровня 
личной ответственности, достаточной степени свободы и автономии, ин-
теллектуальных способностей для особого вида деятельности, большей 
заинтересованности в результатах труда, а не в его оплате [3; 7]. 

Обучают всему этому в Центрах повышения квалификации, так называ-
емых «Центрах педагогического совершенства» (Великобритания, Италия, 
Германия, другие страны). Назовем некоторые курсы, входящие в обяза-
тельный компонент профессионального развития учителей за рубежом: 

1. «Становление полного профессионала». 
2. «Конструктивистская рефлексивная модель». 
3. «Ученик на всю жизнь». 
4. «Умелый и рефлексивный учитель». 
5. «Учитель как ученик и человек, принимающий решения». 
6. «Учитель как активный лидер в мультикультурном обществе». 
7. «Учителя: размышляющие, вовлеченные, сотрудничающие». 
Кратко остановимся на концепции «рефлексивного практика» как 

наиболее распространенной и обсуждаемой на Западе. Она была разрабо-
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тана Шоном Дональдом, а затем получила дальнейшее развитие в трудах 
и исследованиях его многочисленных учеников и единомышленников. 
Вместе с тем сегодня отмечается, что прессинг по поводу введения ре-
флексивной практики «столь велик, что практически не осталось времени 
для внутренне мотивированного изменения в классе, школе или универ-
ситете. А разрыв между опытом, теорией и исследованием представляется 
сегодня столь же широким, как и прежде» [7, с. 44]. 

Концепция «Учитель как «перманентный» ученик» обосновывается 
тем обстоятельством, что не менее 30% знаний, которые учителя будут 
преподавать через 10 лет, сегодня даже и не существуют вообще. Следо-
вательно, актуализируется принципиальная необходимость подготовки 
педагога третьего тысячелетия как «вечного ученика», способного само-
стоятельно вносить изменения в процесс преподавания, гибко и эффек-
тивно реагировать на внешние перемены и новые вызовы. Однако реали-
зация этой концепции за рубежом осложняется недостаточно разработан-
ным педагогическим инструментарием [3; 5; 6]. Необходимы условия, при 
которых педагоги смогут развить в себе компетенции – исследователь-
ские, активного учения, решения проблем проектирования, которые при-
оритетны для формирования готовности к обучению в течение всей 
жизни – «Lifelong Learning». Cледовательно, необходимы новые интегра-
тивные педагогические теории и парадигмы – обучения / изучения / уче-
ния. Это вопрос, требующий серьезных научных усилий и внедрения сов-
местных международных проектов и программ. 

Частично эти проблемы решает программа ERASMUS+, являющаяся 
составной частью Программы «HORIZON 2020» – крупнейшей программы 
стран Евросоюза, направленной на финансирование исследований и внед-
рение инноваций, в том числе и в сфере образования, на развитие междуна-
родного сотрудничества и мобильности всех субъектов образования. 

Так, в 2018 году ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социаль-
ных проблем» (г. Казань) стал победителем программы ERASMUS+2018 и 
участвует уже второй год в реализации проекта «Профессиональное разви-
тие преподавателей профессиональных школ на основе лучших европей-
ских практик» в составе международного консорциума, объединившего в 
себя европейские, российские и университеты Сербии, включая Белград-
ский университет, а также Ассоциации работодателей и руководителей 
профессиональных учебных заведений России и Сербии (г. Нови Сад). Це-
лью данного проекта является создание виртуальной онлайн «платформы», 
где будут размещены инновационные программы профессионального раз-
вития учителей и преподавателей профессиональных школ России и Сер-
бии с учетом европейского опыта и национально-образовательных тради-
ций своих стран, отвечающие требованиям Болонского процесса и глобаль-
ного рынка труда. 

Кроме того, в ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социаль-
ных проблем» разработана методология организации сравнительных ис-
следований и определена совокупность критериев отбора и использова-
ния лучшего зарубежного опыта в условиях глобализации и цифровиза-
ции образования на основе универсальных норм отечественной академи-
ческой свободы и демократии, регулирующих деятельность образователь-
ных организаций; введены в научный оборот работы зарубежных иссле-
дователей, периодика, дискурсы и исследовательские труды, которые 
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ранее не использовались в отечественной теории и практике общего и 
профессионального образования. Однако есть барьеры и риски в исполь-
зовании международного образовательного опыта, но это – тема уже дру-
гого разговора. 

В заключение укажем, что ценность бенчмаркинга зарубежного опыта 
профессионального развития педагогов не ограничивается вкладом в си-
стему знаний о функционировании зарубежной образовательной системы 
повышения квалификации. Функции изучения зарубежного опыта не ис-
черпываются и тем, что в числе других компонентов он обеспечивает фор-
мирование у учителей современного глобального мировоззрения и миро-
понимания. 

Большое гуманитарное значение бенчмаркинга международного 
опыта профессионального развития педагогов состоит в том, что он «во-
оружает» педагогов, экспертов и исследователей научно-сравнительным 
методом преобразования системы профессионального роста и развития 
педагогов, превращая его тем самым в личность поликультурную, гло-
бально ориентированную, профессионально талантливую, гибкую, спо-
собную меняться прямо в процессе переподготовки. 
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Abstract: the work was carried out on the basis of the laboratory of agri-

cultural systems of the North Kazakhstan station, and the research on the ra-
tional choice was carried out on the basis of the laboratory of agricultural sys-
tems of the Kursk Federal Agricultural Research Center. 

The investigation was based on the results of the authors own research, as 
well as the analysis and generalization of current scientific literature. As a re-
sult of the generalization, the most effective conditions for the application of 
such technologies, contributing to the rational use of available resources were 
identified. Criteria, standards, and requirements for the effectiveness of the 
most important technological methods of modern agricultural technologies 
were formulated. Approaches to automation and an algorithm of their rational 
choice were developed. The work on designing scheme and the structure of the 
database support system for agricultural producers on the rational choice of 
highly adaptive technologies for the cultivation of key crops was carried out. 

Keywords: automation, agricultural technology, resource support, rational 
choice. 

Аннотация: работа проводилась на базе лаборатории агросистем 
Северо-Казахстанской станции, а исследования по рациональному вы-
бору проводились на базе лаборатории агросистем Курского федераль-
ного аграрного научного центра. 

Исследование проводилось на основе результатов собственных иссле-
дований авторов, а также анализа и обобщения современной научной ли-
тературы. В результате обобщения выявлены наиболее эффективные 
условия применения технологий, способствующих рациональному исполь-
зованию имеющихся ресурсов. Сформулированы критерии, стандарты и 
требования к эффективности наиболее важных технологических приемов 
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современных агротехнологий. Разработаны подходы к автоматизации и 
алгоритм их рационального выбора. Проведена работа по проектированию 
схемы и структуры базы данных системы поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей по рациональному выбору высокоадаптивных 
технологий возделывания ключевых сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: автоматизация, агротехника, ресурсное обеспече-
ние, рациональный выбор. 

Introduction. The peculiarity of adaptive landscape farming is the multivari-
ance of agricultural technologies, due to the variety of crops grown and the soil 
and climatic conditions of Russia. To date, a significant amount of research re-
sults has been accumulated, the analysis of which allows us to reasonably ap-
proach the process of adaptation of crop cultivation technologies in relation to 
various regions of Kazakhstan. Domestic agricultural producers need to more ac-
tively use this information to increase production efficiency, and scientists – to 
transfer new knowledge and improve existing approaches to the design of scien-
tifically-based agricultural technologies, should more actively develop and dis-
seminate modern information technology products in the form of expert decision 
support systems for the most important agricultural technologies issues. 

The aim of the research is to develop modern approaches to automation, the 
algorithm and database structure of the Support System for Agricultural Pro-
ducers for the rational selection of highly profitable adaptive technologies for 
the cultivation of grain crops in relation to the conditions of Kazakhstan, based 
on the generalization, analysis and systematization of experimental data. 

Conditions, materials and methods. The work was carried out on the basis 
of the laboratory of agricultural systems of the North Kazakhstan station on the 
basis of the results of our own scientific research, as well as analysis and gen-
eralization of modern scientific literature on the rational choice of adaptive cul-
tivation technologies for 10 crops (winter and spring wheat and barley, winter 
rye, spring oats, sowing peas, millet sowing, buckwheat, corn for grain) for 
various conditions of Kazakhstan. 

The research on the rational choice of adaptive cultivation technologies for 
10 grain crops (winter and spring wheat and barley, winter rye, spring oat, pea, 
millet, buckwheat, maize) for different conditions of the Russian Federation 
was carried out on the basis of the laboratory of agricultural systems of the 
Kursk Federal Agricultural Research Center. 

The development of software for the rational selection of adaptive agricul-
tural crop cultivation technology for computers is the final stage in the process 
of optimizing zonal agricultural technologies, implemented through obtaining, 
analyzing, and summarizing new knowledge about the patterns of yield for-
mation and the quality of products obtained depending on soil, climatic and 
material conditions within the general concept of resource conservation in ag-
ricultural production. 

During the study, we used a systematic approach, a logical and mathemati-
cal analysis of the accumulated material, a method of expert assessments, the 
theory of database management systems, and a methodology for designing in-
formation systems. 

The object of the research was adaptive agricultural technologies of grain 
cultivation. Based on the results of the agricultural census conducted in 2016, 
the following crops are the largest sown areas in the country: wheat 
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(27.8 million ha), barley (8.4 million ha), oats (3.0 million ha), corn for grain 
(2.9 million ha), rye (1.3 million ha), buckwheat (1.2 million ha), peas (1.1 mil-
lion ha), millet (0.4 million ha). Therefore, they were taken as the basis for the 
implementation of the goal. 

The methodology for the formation of a rational choice of adaptive agricul-
tural technologies consisted in sequentially overcoming the factors limiting 
crop yields and quality indicators of products while observing the principles of 
resource conservation and environmental technologies. 

By the term «adaptive agrotechnology» we mean a complex of effective agro-
technical methods of cultivating an agricultural crop, aimed at preserving or im-
proving soil fertility and obtaining a high level of high-quality and biologically 
safe products with optimal labor and resources, taking into account soil-climatic, 
landscape and material-technical conditions prevailing in a particular territory. 

The need for an adaptive approach to the selection process of agricultural 
technologies is due to several reasons: 

 a variety of soil and climatic conditions in the regions of Kazakhstan; 
 differences in the level of provision of agricultural producers with mate-

rial resources; 
 development of new and improvement of existing principles for the for-

mation of the structure of sown areas and crop rotations in modern conditions 
of a market economy; 

 development of a new generation of agricultural machinery and imple-
ments, allowing to take into account the features of the relief and the condition 
of crops, contributing to an increase in labor productivity; 

 the emergence of new varieties and hybrids of agricultural crops, types of 
fertilizers and chemical plant protection products, approaches to their use, new 
ideas about the placement of micro- and macroelements across soil layers, their 
migration, etc. 

The algorithm for choosing adaptive agricultural technologies is based on 
the consistent overcoming of factors limiting the formation of the most profit-
able crop yields with high quality indicators while observing the principles of 
resource conservation. Such factors include the natural climatic zone, soil type, 
humus content, degree of erosion, acidity, crop rotation, fertilizer and tillage 
systems, weediness, etc. Moreover, the number of such factors may increase 
depending on the typical conditions and biological requirements of cultivated 
crops. Therefore, for the most accurate construction of the adaptive agrotech-
nology selection algorithm, it is necessary to create an appropriate database that 
includes normative and reference information that contributes to the rational 
selection of highly profitable adaptive agrotechnologies based on a phased se-
lection of agrotechnical methods, taking into account the following approaches: 

 optimization of the maximum possible number of technological methods 
for various groups of crops with scientific justification for the appropriateness 
of each; 

 determination of technology output indicators (projected yield level, pro-
duction cost, energy intensity) based on their simplified calculation; 

 the use of a simplified modular structure of the database of the decision 
support system for the rational selection of highly profitable adaptive technol-
ogies for the cultivation of grain crops, which avoids listing a huge number of 
options for the machines, pesticides and fertilizers used. 

Results and discussion. As a result of the analysis of the accumulated experi-
mental material of many years of field experiments of the North Kazakhstan 
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region of the agrarian scientific center and generalization of data from other re-
search institutions in various regions of Kazakhstan, as well as the practical re-
sults of many agricultural enterprises, the most effective conditions for the ra-
tional choice of adaptive technologies for cultivating grain crops for the first time 
were revealed the use of available resources of agricultural producers, on b See 
which developed approaches to the automation of a rational choice of adaptive 
agricultural technologies. Based on the latter, a database structure was proposed, 
and then an algorithm for the agricultural producers support system for the ra-
tional selection of highly profitable adaptive technologies for grain cultivation. 

The structure of the normative and reference database of the agricultural 
producers support system for the rational selection of highly profitable adaptive 
technologies for the cultivation of grain crops is presented in three blocks: ini-
tial information, regulatory information, and calculation algorithms. 

Due to the fact that the scope of the «Support System...» is Kazakhstan, the 
analysis and synthesis of data from long-term and short-term field experiments 
on the development and optimization of technologies, or individual methods of 
cultivating grain crops, can be carried out for all regions of Kazakhstan. Natu-
rally, each of them is characterized by a significant variety of both soil-climatic 
and landscape conditions, which should also be taken into account when form-
ing the block of initial information. 

The block of computational algorithms is represented by three algorithms: 
a rational choice of adaptive technology for cultivating crops (for selected con-
ditions), indicative calculations of the economic and energy efficiency of agri-
cultural technologies. 

Algorithms for calculating the economic and energy efficiency of agricul-
tural technologies are automated using generally accepted methods. 

The algorithm was tested on the basis of the Register of grain cultivation 
technologies [7] by comparing the solutions proposed by the corresponding 
program with the opinion of four expert scientists of the North Kazakhstan sta-
tion on the same initial data. In this case, the combinations of initial data were 
divided into «obvious», that is, those for which the decision of all expert scien-
tists coincided, «non-obvious», for which the choice of optimal agricultural 
technology was different, and «acceptable», which scientific experts identified 
as acceptable options for agricultural technology. The results of testing the al-
gorithm showed that in 95% of cases the program found solutions that coincided 
with the opinion of expert scientists for «obvious» options, in 100% of cases 
the recommendations of the program did not find unacceptable solutions, in 
90% of cases for «non-obvious» options the program found solutions, which 
expert scientists rated as acceptable. For example, for the buckwheat culture for 
food purposes according to the predecessor of «row crops», with the planned 
yield level of 16c / ha, the average level of effective soil fertility, strong weed-
iness of the field, the use of plowing, the average resistance of the variety to 
lodging and shedding, provision per 1 ha of crops 5.5 people чел h of live labor, 
N30P30K30 kg a.a. mineral fertilizers, 50 kg of fuels and lubricants, 0.5 kg of 
herbicides, 0.1 kg of fungicides, the presence of 2 units per 100 ha of crops 
tractor, 1.5 units plows, 0.5 units cultivators, 0.8 units roll reapers, 1 unit The 
harvester algorithm, due to the limited material resources, gives a recommen-
dation on the use of basic technology, despite the possibility of applying inten-
sive technology that matches natural resources. Such a solution is optimal from 
the point of view of expert scientists. 
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Conclusions. As a result of the research, the structure of the database «Sup-
port system for agricultural producers for the rational selection of highly prof-
itable adaptive technologies for the cultivation of grain crops» was designed 
and developed, the development of which in production will contribute to the 
generation, optimization and implementation of existing agrotechnological so-
lutions, taking into account the variability of soil-climatic and landscape con-
ditions of agricultural territories, as well as the logistics of producers. Modern 
approaches to automation and an algorithm for the rational selection of adaptive 
technologies for the cultivation of leading crops are proposed, which facilitate 
object-oriented selection of the most appropriate agricultural technologies, op-
timization of the application rate of mineral fertilizers and pesticides, and the 
need for fuels and lubricants to reduce the negative impact on agroecosystems 
and the environment, and also increase the profitability of production. 

As a result of the generalization, we determined the most effective condi-
tions for the application of technologies that contribute to the rational use of 
available resources, formulated criteria, standards and requirements for the ef-
fectiveness of the most significant technological methods of modern agricul-
tural technologies, as well as approaches to automation and an algorithm for 
their rational choice, designed the schemes and structures of the support system 
database agricultural producers on the rational selection of highly profitable 
adaptive technologies are cultivated. 

The structure of the database «Support Systems...» was represented by three 
blocks: a block of initial information, a block of normative information and a 
block of calculated algorithms. The work to fill the blocks of initial and norma-
tive information, as well as to create an algorithm for rational selection of the 
optimal adaptive technology of crop cultivation, a key stage in this study, was 
done. The introduction of the created development into the process of agricul-
tural production will allow agricultural producers to use available soil and cli-
matic potential of the territories, material and technical resources in the most 
effective way in order to obtain highly profitable sustainable crop yields. 
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Аннотация: статья посвящена осмыслению перспектив изменения 
социально-экономической активности пожилых людей в процессе форми-
рования цифровой грамотности. Отмечается актуальность формиро-
вания у них цифровой грамотности в целях улучшения их самочувствия, 
повышения самооценки, формирования активного образа жизни. 
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Введение. Сегодня в условиях многообразия форм и технологий обу-
чения стоит вопрос в выборе того, что подходит людям «третьего воз-
раста», чтобы помочь им быстрее адаптироваться и получить те знания, 
навыки, которые будут востребованы на рынке труда. Вопросы развития 
геронтоообразования как части непрерывной системы образования при-
обретают особую актуальность в связи с происходящими изменениями, в 
том числе повышением качества человеческого капитала, который фор-
мируется в процессе образования и профессиональной деятельности. 

Люди «третьего возраста» социально и экономически активны. Если 
рассматривать экономическую сферу с точки зрения профессиональной дея-
тельности, то они, с одной стороны, как опытные специалисты влияют на эко-
номический рост, повышают уровень конкуренции на рынке труда, а с дру-
гой – увеличение количества старение населения отражается на рынке труда. 

Необходимо отметить, что по прогнозам ООН доля людей старше 
60 лет на Земле к 2025 г. достигнет примерно 21,1% мирового населения, 
а взрослое население Европы, включая Россию, старше 60 лет составит 
28% [3]. Увеличение количества людей «третьего возраста» способствует 
пересмотру подходов к реализации принципа «обучение на протяжении 
всей жизни», так как по прогнозам продолжительность жизни к 2050–
2055 годам увеличится до 78 лет. 

В данном случае пожилые люди рассматриваются как человеческий 
капитал, так как по данным демографического прогноза Росстата, доля 
граждан пожилого возраста в России увеличится к 2025 году до 27,4% и 
составит 40,2 млн человек [2]. Это создаст огромную социально-экономи-
ческую нагрузку, так как в настоящее время в России люди пожилого воз-
раста рассматриваются как потребительский сегмент. Следует отметить, 
что люди от 60 до 70 лет – это достаточно активные в экономическом и 
социальном плане, многие из них продолжают трудовую деятельность. 
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Активное вовлечение граждан пожилого возраста в жизнь общества ста-
новится сегодня необходимой потребностью. 

Геронтообразование как часть непрерывной системы образования поз-
волит посредством дополнительных профессиональных программ обеспе-
чивать своевременную социально-психологическую адаптацию пожилых 
людей к изменяющимся условиям и способствовать восполнению востре-
бованными специалистами Арктическую зону России – объекта новых вы-
зовов, а также зоны поиска новых ресурсов, которая в короткие сроки 
должна быть приспособлена к новым, быстроменяющимся условиям. 

Уровень значимости и научная новизна исследования: изучены и про-
анализированы теоретические вопросы развития теории и методологии 
геронтообразования как фактора социально-психологической адаптации 
пожилых людей в меняющихся условиях; выявлены особенности соци-
ального и психолого-педагогического подхода к исследованию феномена 
геронтообразования как фактора социально-психологической адаптации 
пожилых людей; выявлены критерии социально-психологической адапта-
ции пожилых людей в изменяющихся условиях; доказано, что геронтооб-
разование позволяет сохранить профессиональную активность, психоло-
гическую устойчивость и социальную ответственность пожилых людей, 
способствующий восстановлению потребности в самореализации и ис-
ключения реадаптации. 

Хотя интерес к проблеме изучения жизни пожилых людей в последние 
годы заметно вырос. Современные исследования, раскрывающие герон-
тологические, психологические, социальные особенности людей пожи-
лого возраста, свидетельствуют о важности данной проблемы, которая яв-
ляется малоизученной. В основе выбора и стратегии адаптации в старости 
лежит рассмотрение успешной адаптации: профессиональная деятель-
ность, образование, увлечения и физическая активность. 

Изучение научной литературы показало, что назрела необходимость 
методологического обоснования модели геронтообразования по социаль-
ной, психолого-педагогической адаптации пожилых людей, проживаю-
щих в Арктической зоне Российской Федерации для сохранения жизне-
способности. 

Это объясняется необходимостью грамотного выстраивания социаль-
ной политики по использованию трудового потенциала пожилых людей по-
средством профессиональной переподготовки квалифицированных специ-
алистов по профессиям, востребованным на арктическом рынке труда. 

Анализ социально-культурных и управленческих аспектов оценки 
уровня и качества жизни людьми пенсионного возраста является обязатель-
ным элементом для разработки адекватной и грамотной социальной поли-
тики в регионе по улучшению положения нетрудоспособного населения. 

Актуальность исследования связана с изучением процесса геронтооб-
разования, социальной и психолого-педагогической адаптации пожилых 
людей, а также разработкой модели функционирования системы геронто-
образования для использования в практической деятельности с целью ее 
формирования, оптимизации и совершенствования. 

В исследованиях Ф.Б. Березина отмечается, что человеческое сообще-
ство представляет собой адаптивно-адаптирующую систему [5]. Соци-
ально-психическая адаптация личности, в исследованиях А. Налчаджян 
рассматривается на основе идеи онтогенетической социализации [6]. 
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В работах В.Д. Альперовича, М.Э. Елютиной и др. раскрываются осо-
бенности личности пожилых людей, типы старения, методологические 
основы анализа процесса старения с постановкой вопроса о самопомощи 
людей в пожилом возрасте [7]. Проблеме образования взрослых свои 
труды посвятили С.Г. Вершловский, Е.П. Тонконогая, В.Г. Онушкина, 
Т.Г. Браже, Е.И. Огарев, Г.С. Сухобская и др. [8]. 

Формирование цифровых компетенций 
Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», 

преобразующий приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, 
включая образование, способствует расширению спектра деятельности 
дополнительного профессионального образования, где одной из основ-
ных задач, вызывающий потребность в непрерывном профессиональном 
образовании у граждан третьего возраста, является цифровизация сферы 
государственного управления и оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения [1]. 

В Институте непрерывного профессионального образования СВФУ 
реализуется практикориентированная программа повышения квалифика-
ции «Компьютерная грамотность населения» объемом 24 ч. для граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста. В процессе обучения учитыва-
ются их психологические особенности, используются различные методы, 
технологии и средства обучения на основе индивидуального подхода. 

Во время обучения у них формируются базовые навыки работы на 
компьютере: учатся отправлять электронную почту, пользоваться инфор-
мационно-поисковыми системами и общаться в социальных сетях, где са-
мой востребованной стала тема «Работа на портале «Государственные 
услуги», удовлетворяющий их повседневный интерес и дающий пожилым 
гражданам ощущение независимости. Освоение навыков цифровой гра-
мотности улучшает их самочувствие, повышает самооценку, формирует 
активный образ жизни. 

В целях выявления отношения людей предпенсионного и пенсионного 
возраста к непрерывному профессиональному образованию был проведен 
1 этап социологического исследования. 

В 2019 г. 280 человек предпенсионного и пенсионного возраста полу-
чили возможность чувствовать себя вовлеченными в жизнь цифрового об-
щества, из них: 

 доля продолжающих трудовую деятельность – 20,4%; 
 доля мужчин – 15%. 
Был проведен опрос с охватом 60 человек, где выявили, что цифровая 

грамотность необходима не только среди неработающих людей предпен-
сионного и пенсионного возраста, но и среди работающих. У женщин дан-
ного возрастного периода сохраняется более активная жизненная пози-
ция, чем у мужчин. Мужчины больше, чем женщины, нуждаются в соци-
альной поддержке, индивидуальном сопровождении образовательного 
процесса. Следует констатировать, что 89% респондентов считают, что 
непрерывное профессиональное образование в условиях цифровизации, в 
основном дополнительное профессиональное образование, необходимо 
для сохранения хорошего рабочего места, для профессионального роста, 
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а также для получения в короткие сроки нового вида деятельности / спе-
циальности / профиля. 

С принципом «образование в течение всей жизни» согласны 67% ре-
спондентов. К системе дополнительного профессионального образования 
положительно отнеслись 78% респондентов. Причиной низкой мотивации 
в продолжении обучения, в частности в получении дополнительного про-
фессионального образования, 17% респондентов видят в отсутствии эф-
фективной системной государственной политики в сфере дополнитель-
ного профессионального образования. 

Заключение. Таким образом, формирование базовой цифровой компе-
тенции у людей «третьего возраста» поспособствует:  

а) своевременной адаптации в изменяющихся условиях;  
б) повышению социально-экономической активности;  
в) повышению самооценки и улучшению самочувствия;  
г) формированию активного образа жизни. 
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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT TOOLS 
IN GOVERNMENT STRUCTURES BASED 

ON BIG DATA ANALYSIS 
Abstract: the article presents the results of studies on the creation of man-

agerial tools for further use in public sphere. The main idea of a work is to 
create a transparent system of calculation of funds allocated by the state treas-
ury for needy persons, as state assistance. Implementation of the project in-
cludes general study of properties and subtleties of working with big data, 
knowledge of mathematical logic, algebra and number theory, availability of 
programming skills. The Python was chosen as the programming language, as 
it includes a large number of libraries for comfortable work with data, and is 
visible in use. 

It should be noted that today the number of families with many children 
throughout the territory of the Republic of Kazakhstan is 340,377 thousand 
families, the number of families with a small income of about 391thousand 
pieces, the number of single parents receiving state benefits aspires to 125 thou-
sand people. 

The existence of such an acute issue in the area of assistance to those in 
need encouraged the State to allocate funds to close the problem. The software 
platform studied in this article serves for visual information of citizens. 

Keywords: development of software platform, software code, formula for 
calculation, big data analysis, management tool, input/output menu, Python li-
braries, state statistics, tax incentives and benefits, Laws of the Republic of Ka-
zakhstan, targeted social assistance, subsistence minimum, reference function. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по со-
зданию инструментов управления для дальнейшего их использования в об-
ществе. Основная идея данной работы заключается в создании прозрач-
ной системы расчета средств, выделяемых государственной казной для 
нуждающихся лиц, в качестве государственной помощи. Реализация про-
екта включает в себя общее изучение свойств и тонкостей работы с 
большими данными, знание математической логики, алгебры и теории 
чисел, наличие навыков программирования. В качестве языка программи-
рования был выбран Python, так как он включает в себя большое разно-
образие библиотек для удобной работы с данными. 

Следует отметить, что сегодня число многодетных семей на всей 
территории Республики Казахстан составляет 340 377 тысяч семей, 
число семей с небольшим доходом составляет около 391 тысячи семей, 
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число одиноких родителей, получающих государственные пособия, подни-
мается до отметки 125 тысяч человек. 

Наличие столь острой проблемы в области оказания помощи нужда-
ющимся побудило государство выделить средства на решение данной 
проблемы. Программная платформа, изученная в статье, будет полезной 
для визуального информирования граждан. 

Ключевые слова: разработка программной платформы, программ-
ный код, формула расчета, анализ больших данных, инструмент управле-
ния, меню ввода–вывода, библиотеки Python, государственная стати-
стика, налоговые льготы и стимулы, законы Республики Казахстан, це-
ленаправленная социальная помощь, прожиточный минимум, справочник 
по функциям. 

Introduction. Today, the development of science, engineering and often art 
is proportional to the development of digital technologies, which not only in-
fluence the formation of all these spheres separately, but also contribute to their 
fusion. A similar example of hybridization of all the above-mentioned spheres 
is the sphere of digital informing the public about important information. The 
issue of the assessment of State payments, their condition, and the exact funds 
received each time brings to a standstill an unarmed citizen who is part of a 
vulnerable segment of the population. 

Unfortunately, a large number of ordinary people in the Republic of Ka-
zakhstan are in the dark due to their economic and informational illiteracy. In 
this regard, it was decided to provide in digital format a settlement tool for priv-
ilege provision. 

Based on work [1], a software platform was developed that will enable people 
from financially disadvantaged families to calculate the amount of benefits and 
allowances that they can count on when filling out the necessary documents. 

Based on the idea of development, it was decided to break the work into 
three parts. Adhering to such tactics will make it possible to better study each 
part, and also provide independent corrective work, if necessary, on the required 
parts. Subsequent work will remain in crossing and transforming the compo-
nents into a single view. 

So, at the initial stage, it was decided to start collecting data for further work 
on them. This relational database, where data is entered into the table in accord-
ance with domains, attributes. As the main source of big data is the materials of 
the state statistics website of the Republic of Kazakhstan. 

The next step is the design work. Here it is necessary to understand that to 
write the program you need a powerful foundation in the form of an order of 
algorithms, which in our case are based on mathematical calculations. Using 
mathematical logic and physical representation of unknown variables, one can 
produce an equation whose answer will be the magnitude sought. The order of 
data presentation in tasks of this type plays an important role, the final type of 
data presentation is shown in Table 1. 

Table 1 
Data Presentation Examp 

 

Order of parameters Description of parameter Mathematical representation 
1 2 3
1 Number of family members x
2 Single parents y
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Continuation of the table 1 
3 Level of a living wage z
4 Disability t
5 Unemployment m
6 Availability of other benefits n

 

Compliance with this procedure is an important step in filling databases. The 
calculation is based on the screening of inappropriate characteristics for each fam-
ily individually. Thus, more needy families will be in priority assignment. 

As a result, we have:
  
∑ ∑

2
 

 

Practical Part. The third phase focuses entirely on the program code. At 
this stage, the software was specified, the functions of which include the fol-
lowing procedures: 

 data input; 
 data read-out; 
 calculation operations according to the given formulas; 
 display the result. 
It should be noted that to create the main code – functions and procedures 

of the specified code were divided into separate fragments and implemented 
each separately. This decision is related to the fact that initially works were 
carried out to study the spelling of the programming language and its corre-
sponding libraries, in the further interests of exploitation. Python was chosen 
as the programming language, due to its extensive use (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Code Overview 
 

Working with databases, always take into account the correct narrative of 
data, this task is assigned to the function of Data Menu (Fig. 2). 
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Fig. 2. Program menu overview 
 

Such functions are based on Condition Operators – IF, ELSE, THEN, etc. 
Data is written to the required cells by indexing, in our case through i. For this 
period work is carried out to organize data in table form [2]. 

Conclusion. The results given in the article can be applied and even targeted 
for use in state structures, as an auxiliary tool for informing the population of 
the Republic. The complete digitalization of such services is the main indicator 
of the stable economy of the state in the twenty-first century. 

Among the remaining tasks can be mentioned works on the program code, 
namely improvement of harmonization between in indices and final documen-
tary works on dissertation work of the master. A proper usage manual is planned 
for maintenance purposes. 

At the end, I would like to note that this idea is well aligned with the State pro-
gram «Digital Kazakhstan» in the section of digitalization of infrastructure [3]. 
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CREATION OF HARDWARE 
AND SOFTWARE COMPLEX FOR IDENTIFICATION 

BY PHOTOS AND CLASSIFICATION 
OF ARTIFICIALLY GROWN PLANTS 

Abstract: the long-term strategic program of development of the country 
until 2030, the Address of the President of the Republic of Kazakhstan to the 
people of Kazakhstan «stability and security of the country in the new century» 
defines the scientific support of agricultural production. 

With the creation of a hardware and software complex designed for photo 
recognition and classification of artificially grown plants, it is possible to de-
termine the type and physiological state of plants, external and internal factors. 
It is the most necessary hardware and software complex for solving problems 
of phenotypic plants and other biological systems. Artificial plants are consid-
ered in Northern Kazakhstan. The research is effective and relevant for the de-
velopment of this programming language. We cannot achieve great results 
without developing the agricultural sector with the help of digital technologies. 
For example, developed countries increase economic growth by 80–85% using 
digital systems. The introduction of IT technologies in production will reduce 
costs by 20%. Kazakhstan farmers should make extensive use of digital tech-
nologies such as GPS systems, mobile applications, high-tech sensors, algo-
rithms, and satellite monitoring. 

Keywords: grain crops, sorting of grain crops, automation of agriculture, 
мobile applications, Java, Html. 

Аннотация: долгосрочная стратегическая программа развития 
страны до 2030 года, Послание Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана «Стабильность и безопасность страны в новом сто-
летии» определяет научное обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства. 

С помощью создания аппаратно-программного комплекса, предназна-
ченного для идентификации по фотографиям и классификации искус-
ственно выращенных растений, можно определить тип и физиологиче-
ское состояние растений, внешние и внутренние факторы. Это необхо-
димый аппаратно-программный комплекс для решения задач фенотипи-
ческих растений и других биологических систем. Принимаются во внима-
ние искусственно выращенные растения в Северном Казахстане. 
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Исследование является эффективным и актуальным для разработки дан-
ного языка программирования. Достижение значительных результатов 
невозможно без развития аграрного сектора, где прибегают к помощи 
цифровых технологий. Например, развитые страны увеличивают эконо-
мический рост на 80–85%, применяя цифровые технологии. Внедрение IT-
технологий в производство позволит снизить затраты на 20%. Казах-
станским фермерам следует найти широкое применение цифровым тех-
нологиям, таким как системы GPS, мобильные приложения, высокотех-
нологичные датчики, алгоритмы и спутниковый мониторинг. 

Ключевые слова: зерновые культуры, сортировка зерновых культур, 
автоматизация сельского хозяйства, мобильные приложения, Java, Html. 

Introduction. The essence of the choice of this topic currently in Northern 
Kazakhstan there is little information about artificially grown plants, photos 
and hardware and software systems designed for recognition by classification 
are not developed. This question prompted the choice of the topic. 

The significance of this work: the results of scientific research allow you to 
create and develop a web site and mobile application for photo recognition and 
classification of plants grown manually. 

Mobile applications for photo recognition and classification of artificially 
grown plants are not yet used in Kazakhstan and even many works are presented 
for automatic identification of plants, there are very few applications for plant 
identification on the market. However, this program is intended for iOS users 
and works with identifying trees in the northeastern United States. 

As for the pros and cons of working, there are more advantages than disad-
vantages. For example: 

– the main thing is that we can use this work at any time and in any place; 
– use the work of tourists from abroad; 
– can be used by any person; 
– the number of effective programs in the country will increase; 
– access to the common population; 
– information about hand-grown plants can be obtained from photos and 

classification. 
There are many advantages. As for the drawback, of course, he will need 

the first Internet network and a pocket phone. 
Main part. Crop production is the largest branch of the agricultural sector 

in Kazakhstan, which in 1997 produced about 70% of the gross agricultural 
output. Among agricultural crops, the first place is occupied by cereals, which 
account for 66% of the sown areas of the Republic with soil. 

In the Northern economic region, the most developed agricultural sector in 
Kazakhstan is located. Northern Kazakhstan is the largest grain region of the 
country. The abundance of ground land has a positive effect on the development 
of agriculture. The main specialization (80% of the acreage) is the cultivation 
of spring wheat. The largest areas of grain crops are located in North Kazakh-
stan, Kostanay and Akmola regions (more than 3 million hectares). 

In addition, oats, barley, winter wheat and buckwheat are grown here. The 
economic region occupies a leading position in Kazakhstan from the gross grain 
harvest (67%), while the predominant element is Akmola, North Kazakhstan 
and Kostanay regions. Share of technical crops (sunflower, flax, itch.b) not 
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much, but the production obtained from sunflower is quite high-11% of the 
gross harvest in the Republic. 

Vegetable, potato and melon Daks are grown in the vicinity of the city and 
in the river valleys. 

In the city of Pavlodar, the region's crop production is 2 types, it is the cul-
tivation of cereals, forage crops and vegetables, as well as potatoes, sunflower, 
rapeseed and flax. The predominant agricultural crops are: spring wheat, winter 
rye, buckwheat, millet, barley, oats, oilseeds, potatoes, vegetables and melons, 
fodder, perennial legumes, vegetables of closed soil. 

Currently, the mobile market is dominated by three companies in popularity 
among their users, in the first place-Apple, the IOS platform (iTunesAppStore), 
the second Google, the Android platform (AndroidMarket), the third Microsoft, 
the Windows Phone platform (Windows marketplace). In addition, there are 
platforms Symbian, BlackBerry, OS. 

Foreign experts have predicted the dynamic development of mobile appli-
cations for mobile devices. Already in 2009, the marketing and analytical 
Agency IDC said that by 2013, more than 1.19 billion professionals (34.9% of 
the total workforce) use mobile technology. The development of mobile tech-
nologies in Kazakhstan is below the above-mentioned global development 
rates. In Kazakhstan, there are many companies engaged in the creation and 
implementation of mobile applications. Many mobile app developers work on 
their own. The reason is the lack of demand. Mobile apps have little demand 
due to high prices. 

Now in Kazakhstan, mobile applications have only a few large banks, Inter-
net platforms and media. As a result of KazNet monitoring, a list of popular 
mobile applications was formed. 

For example, the MobileCreators team created «People o'clock», 
«DialerOne», «Kinosaurus» and «GQ BarLab» apps for iOS and Android. Glatis 
Studio with its own iDrive.kz the site has developed an application «iDrive: traf-
fic rules and penalties of the Republic of Kazakhstan» on the Android platform. 
And so Homebank.kz created the diesel iPhone app and the Alliance Bank iOS 
app. With the Kaznetmedia «NewsBox» team for iOS and Android and Apple 
devices «Bnews.kz», «channel 7 (Kazakhstan)», «Focus», «Vesti» and «PM.kz» 
applications have been compiled. Among the Android applications, you can find 
works written in the Kazakh language. But these applications are collections of 
works by one or more authors and do not allow you to read other works. 

Currently, the creation of Android mobile applications is one of the most 
dynamically developing programs. The Android operating system is installed 
on several smartphones.These include: Sony, Samsung, Lenovo and others, as 
well as the actual problem is the rapid development of Internet programs. In 
this regard, at the request of Internet users, the program is updated. Among 
them, the leading positions are occupied by the Android and IOS platforms. 

The purpose of the research is to create a mobile program based on the An-
droid operating system. According to the study, programs related to this topic 
can not be found much on the Internet. In this regard, the main issue is to find 
more users who are trusted on the Internet. The Android operating system is 
installed on smartphones, tablets, digital players, netbooks, on the Linux kernel. 
One of the main programming languages is the Java processing library. To 
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create an application, we use the Android Studio environment, the Android 
SDK device will be implemented using the SDK emulator. 

The current state of Affairs in this area in the North Kazakhstan region, a 
study was conducted to identify diseases of artificially grown plants. An obser-
vation project has been developed to detect diseases of these plants via satellite. 
This project was put into operation. But up to now, mobile applications de-
signed for photo recognition and classification of artificially grown plants have 
not been used in Northern Kazakhstan. And abroad is developing intensively. 
For example, several species. 

Thailand has developed a mobile application for instant identification of 
plants «PictureThis-Flower & Plant Identification». This mobile app is able to 
identify with accuracy 10,000 + plant species photos with 98% accuracy. User 
reviews of this program are good. 

In Germany, Ilmenov technical University created a mobile application 
«Flora Incognita-automatic identification of plant species». On the website of 
our project (www.floraincognita.com/de) or Facebook (https://de-de.face-
book.com/Flora. Incognita/) we keep you informed of the latest developments. 
User reviews have left the opinion that they are good, but do not identify home 
plants. Such mobile applications are also used in other countries. 

A brief statement of the mobile application is compiled with the Java pro-
gramming language. 

Java programs are mapped by a program to guide the Java bytecode exe-
cuted by the Java virtual machine (JVM)-to process the bytecode and pass the 
hardware as an interpreter. 

You see beautiful and interesting cultures, but you don't know what it's 
called, or you don't remember it. To identify these cultures, we are launching a 
mobile app. To do this, you need to download Osim tanu – program. This pro-
gram also exists for Android and IOS. Registration is not required, it is neces-
sary in order to upload search results to the database. We are creating a mobile 
app as shown in figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. Home page of the mobile app 
 

Research on mobile applications was conducted on the topic of the work. 
The development of a mobile program for the Android operating system is one 
of the dynamically developing areas. The Android operating system is installed 
on many smartphones, such smartphones include: Samsung, iPhone, Sony, LG, 
Lenovo, etc. in this regard, the Internet has started to rise and at the request of 
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users, programs are constantly updated. Among the platforms, the leading po-
sitions are occupied by the Android and IOS platforms. 

To create an application, the Eclipse environment is used, and The an-
droidsdk mobile design is implemented by the SDK emulator. A language 
based on a Java object has many internal libraries of its own. In the first place, 
it demonstrates easy user interaction. 

In order to create an app for Android OS, you need to install the item. For this 
task, the classic version is suitable. The hardware can be downloaded from the 
Android SDK developer site developer.android.com. when installing and re-
quired SDK platforms, you can select items. In the center of the ADT plugin, 
substances provide access to Android SDK tools. To install the plugin, CLICK 
«help –> install new software «through me in the» work with «field» dl-
ssl.google.com/android/eclipse /» enter the plugin download address. Each time 
in the table below, select the «development tool» and click on the «Next» button. 

To build, you need the Java Runtime Environment (JRE), the Java Devel-
opment Kit (JDK) compiler. They can be downloaded from the official Oracle 
website (oracle.com). 

When performing the work, it is known that modern mobile technologies 
are rapidly penetrating into various areas of human life, and the use of mobile 
applications is quite profitable. It is established that at present most mobile 
phone and tablet manufacturers produce for the Android operating system, con-
sumer prices are affordable and convenient for consumers. In order to work, the 
requirements were met. In domestic and foreign literature studied photos and 
literature for recognition by classification of plants of artificial origin. Was con-
sidered the analog of a program designed for recognition and classification of 
plants cultivated manually. As a result of the research, a hardware – software 
complex will be created, designed to recognize photos and classify artificially 
grown plants that are widely used in technology. The obtained result is com-
pared with the known experimental results. The main achievements of the pro-
gram, formed as a result of scientific work, are to increase the importance of 
mobile applications, providing users with reference information. 
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Аннотация: в статье с позиции анализа психологических проблем, 
возникающих у студентов первого курса колледжей и вузов, рассматри-
ваются основные тенденции, сопутствующие реализации образователь-
ных процессов, и пути совершенствования цифровых навыков преподава-
телей прикладных профессиональных дисциплин. 
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Множество проблем, возникающих в учебно-познавательном процессе 
высшего профессионального образования на этапе бурной информатизации 
всех сторон жизнедеятельности человека, заставляет представителей педа-
гогического сообщества все чаще обращаться к результатам исследований 
в области социальной психологии, ориентированным на осмысление «Я-
концепции» индивидуума в современном технологизированном простран-
стве его существования [1]. Впервые введенный Леоном Фестингером (аме-
риканский психолог, 1957 год) термин «когнитивный диссонанс» тракту-
ется как временное дискомфортное состояние, «характеризующееся столк-
новением в сознании человека противоречивых знаний, убеждений, пове-
денческих установок относительно некоторого объекта или явления», кото-
рое не устраивает человека и «рождает бессознательное желание сделать 
систему своих знаний и убеждений согласованной и непротиворечи-
вой» [3]. Таким образом, когнитивный диссонанс может трактоваться как 
мягкий вариант внутриличностного конфликта, которым управляет сам ин-
дивид или внешняя управляющая система, в роли которой может рассмат-
риваться многоуровневая организация профессионального образования: 
колледж, вуз (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

По степени восприятия образовательной информации структура ву-
зовской студенческой аудитории никогда не является гомогенной, по-
этому типичный уровень педагогической презентации профессиональной 
информации может приносить положительные знаниевые результаты в 
основном на старших курсах и только в той части обучающихся, которые 
уже сформировали личную технологию обучения. Сложнее дело обстоит 
при обучении студентов первого курса, обучающихся на коммерческой 
основе. Во-первых, наблюдается социальная неоднородность, изменить 
которую педагогическими средствами вообще невозможно. Во-вторых, 
достаточно низкий балл ЕГЭ и негативное отношение к точным школь-
ным дисциплинам достаточно точно характеризует слабый уровень под-
готовки обучающихся к решению нестандартных (с элементами творче-
ства) задач. В-третьих, у всех абитуриентов сформирован некий сугубо 
личный образ студенческой жизни, в основном не связанный с выбранной 
ими будущей профессиональной деятельностью и усугубляемый тем, что 
им снова (в первом семестре) начинают преподавать дисциплины, к 
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которым уже сформировалось устойчивое негативное отношение: «Исто-
рия», «Математика», «Русский язык», «Информатика», «Иностранный 
язык», но которые призваны сформировать общекультурные компетен-
ции, изложенные в ФГОС ВО по любому направлению подготовки бака-
лавров. Результаты проводимой полусеместровой аттестации студентов 
первого курса красноречиво характеризуют состояние ярко выраженного 
когнитивного диссонанса в учебно-познавательной деятельности боль-
шей части студенческой аудитории (рис. 1). С целью получения более ра-
дужных данных деканатом могут предлагаться три варианта критериев 
оценивания: по посещаемости, успеваемости (сдача работ в срок) и ре-
зультативности (уровень знаний). 

 

 

 
 

Рис. 1. Статистика по группам бакалавриата  
ФГОС ВО 38.03.02-Менеджмент 

 

В сравнении результаты полусеместровой аттестации студентов пер-
вого курса колледжа (рис. 2) подчеркивают наличие более однородных 
причин, лежащих в основе уже ранее сформированного когнитивного 
диссонанса. Во-первых, практически полностью отсутствуют навыки вос-
приятия образовательной информации (студент не слышит преподава-
теля) и как результат – баллов по ЕГЭ не хватило для поступления в вуз. 

 

 

 
 

Рис. 2. Статистика по группам колледжа 
 

Во-вторых, студентами избрана единая технология избегания ситуа-
ций и информации, которые приводят к нарастанию диссонанса, а 
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именно: непосещение занятий и невыполнение заданий. Несомненно, в 
каждом конкретном случае имеют место как объективные, так и субъек-
тивные причины постоянно присутствующего противоречия между ре-
гламентированным учебно-образовательным процессом, реализуемым 
преподавателями, и учебно-познавательным процессом индивидуума, 
слабо ориентированным на неотложную необходимость расширения и 
углубления профессионализма. 

Опираясь на достаточный педагогический опыт, автор рассматривает 
сложный процесс обучения (учения) как деятельность, направленную на 
одновременное накопление знаний и овладение приемами (способами) 
оперирования ими сначала в специально созданных упражнениях, а затем 
на различном практическом материале, преподаватель осознанно создает 
зоны образовательного конфликта, позволяющие ему выделить три ко-
гнитивные категории студентов по характеру уже ранее сформированной 
(в школе) познавательной деятельности: 

1 группа – студенты, ориентированные на инструктивно-репродуктив-
ные методы обучения, т. е. организацию деятельности учащихся по неод-
нократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных спо-
собов действий. 

2 группа – студенты, способные на небольшой анализ учебной про-
блемной ситуации, как члены команды студентов или под непосредствен-
ным направляющим воздействием преподавателя. 

3 группа – студенты, стремящиеся к применению полученных знаний 
для решения творческих задач, условия которых требуют исследования 
локальной предметной области и выбора неизвестного ранее студенту 
способа применения знаний. 

У каждой категории студентов возникает весьма своеобразная (отли-
чительная) реакция на созданную учебную ситуацию, которая с позиции 
исследования состояния когнитивного диссонанса позволяет выделить 
когнитивные элементы, определяющие индивидуальную картину позна-
вательной сущности субъекта: 

1 группа – студенты, обучающиеся в вузе без особой образовательной 
цели, и поэтому никакие условия обучения не могут помочь им полно-
стью преодолеть существующие устойчивые и весьма облегчённые 
настроения в отношении учёбы. Короткий период когнитивного диссо-
нанса, возникающий, как правило, на 1–2 занятиях в начале семестра, бу-
дет разрешаться средствами «ухода» от возникшей образовательной про-
блемы и в лучшем случае закончится не приобретением новых знаний, а 
расширением поля информированности, обходясь «минимумом в позна-
нии, позволяющем без особого страха пройти порог требований» [4]. 

2 группа – уровень ответственности и самосознания обучающихся, их 
понимания своего долга (перед своим будущим, родителями) способ-
ствует более успешному включению студентов в учебно-познавательный 
процесс, в котором преодоление состояния когнитивного диссонанса 
определяется временем, потраченным на самостоятельную работу, завер-
шающуюся оценкой «хорошо», считающейся, в основном в семье сту-
дента, неким показателем достаточности приобретенных теоретических 
знаний и технологических умений. 

3 группа – очень незначительная категория студентов, постоянно ис-
пытывающих объективное и субъективное усиление когнитивного 
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диссонанса, в основном из-за неадекватности предложенного вузом 
учебно-познавательного процесса и объективной потребности обучающе-
гося в расширении мировоззрения, углублении профессионализма, жела-
ния апробации вновь полученных знаний и освоенных технологических 
навыков в реальных условиях с обязательной коммуникативной оценкой 
достигнутых отличительных результатов. 

Применительно к образовательному контингенту очного обучения в 
колледже следует отметить, что 3-я группа вообще отсутствует, 2-я 
группа в лучшем случае к концу первого семестра будет составлять 40–50 
процентов и самая значительная, требующая дополнительных временных 
затрат преподавателя – 1-я группа, со студентами которой необходимо от-
работать все образовательные элементы курса индивидуально и заново. 

Учебно-образовательный процесс в системе профессиональной подго-
товки специалистов базируется на принципе обязательности, т. е. выпол-
нения требований образовательных стандартов, утвержденных рабочих 
программ и неуклонно растущими критериями компетентности (знаний, 
умений, владений) востребованных на рынке труда специалистов [5]. Од-
нако достижение поставленных образовательных рубежей ослабляется 
коммерческой составляющей процесса обучения: потерей студентов и 
связанных с этим уменьшением средств на оплату труда преподавателей, 
снижением педагогической нагрузки (ставок) в будущем периоде. Как 
следствие – развитие педагогических приемов, призванных завуалиро-
вать, в первую очередь в глазах студентов, факт снижения требовательно-
сти педагогов к уровню их знаний. Стоит признать, что это аналогичный, 
как и у студентов 1-ой группы («технология избегания»), выход из состо-
яния когнитивного диссонанса только преподавателем. 

По мнению автора, постановка вопроса о диссонансно-консонансном 
подходе к совершенствованию педагогического мастерства позволяет за-
тормозить процесс скатывания к состоянию «педагогического выгора-
ния» и способствует вариативному (колледж, вуз) наращиванию педаго-
гических компетенций, направленных на конкретную задачу целенаправ-
ленного управления переходом студентов уровня 1-ой группы к уровню 
2-ой группы через применение педагогических технологий, нивелирую-
щих когнитивное отставание [2]. Несомненно, для реализации такого под-
хода необходимо использовать бурно развивающиеся процессы цифрови-
зации, путем постоянного совершенствования цифровых навыков препо-
давателей, но только в направлении обучения у студентов, т. е. создания 
педагогической ситуации «превосходства» обучаемого над обучающим. 
Таким образом, студентам 1-ой группы предоставляется возможность 
удивить преподавателя своими уникальными цифровыми навыками, ко-
торые есть у каждого современного молодого человека, а преподава-
телю – получить радость от того, что он не потерял студента и помог ему 
перейти к познавательному консонансу в профессиональных знаниях. 
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просами использования активных методов обучения в условиях «цифро-
визации», и пути их решения. Автор подчеркивает, что данный вопрос на 
сегодняшний день актуален в вузах, так как преподаватели и студенты 
достаточно активно используют интернет-ресурсы в процессе обуче-
ния, при этом онлайн-обучение является наиболее активным видом обу-
чения среди студентов. Автор также отмечает, что сегодня очень мало 
говорится о том, как наиболее эффективно использовать познаватель-
ные возможности студентов в образовательной деятельности, в том 
числе и использование онлайн-обучения. Автор приходит к выводу, что 
вопросы интенсификации обучения сегодня решаются недостаточно ак-
тивно, что является главной проблемой и препятствием в качественном 
совершенствовании учебного процесса в отечественных вузах. 

Ключевые слова: активные методы обучения, интенсификация обу-
чения, методическая подготовленность педагогов, восприятие обучаю-
щихся, трудности в обучении. 

В настоящее время наиболее «острой» в области высшего образования 
является проблема повышения его качества. Часто это «увязывается» с 
внедрением новых Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС ВО). Но, как говорил в своей басне 
А.Н. Крылов, «а вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». 
Как бы ни развивались информационные технологии, носителем знаний 
для студентов продолжает оставаться педагог. Как он доведет информацию 
до обучаемых, что он «вложит» им в голову, такой результат в подготовке 
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будущего профессионала и будет. При этом огромные потоки часто проти-
воречивой информации в Интернете не всегда позволяют обучаемым вы-
брать ту, которая ему необходима, не позволяют выбрать именно релевант-
ную информацию, определяющую результативность его решений. Сегодня, 
к сожалению, методической и педагогической подготовке преподаватель-
ского состава вузов уделяется очень мало внимания. При этом даже прорек-
тора по учебной работе многих вузов представления не имеют о том, как 
надо эту работу организовывать, так как не имеют профессиональной педа-
гогической подготовки или переподготовки [3]. В результате для них явля-
ется открытием на различных межвузовских мероприятиях то, когда пока-
зывают отдельные методические приемы проведения занятий, которые из-
вестны с давних пор. При этом наиболее активной формой проведения за-
нятий начинает представляться онлайн-обучение. Да и повышение квали-
фикации сегодня тоже начинает осуществляться таким образом. Несо-
мненно, новые технологии в образовании нужно использовать. Однако 
нужно знать педагогические основы обучения, которые связаны с новыми 
технологиями, но не зависят от них. Так, обучаемый в ходе занятия может 
не понять какой-либо вопрос, который педагогу кажется простым. Но это 
отразится на дальнейшем восприятии им учебного материала. Ведь один из 
принципов педагогики – это доведение материала до обучаемых на нужном 
уровне трудности: если низкий уровень трудности для восприятия обучае-
мыми, то он перестает проявлять активность в обучении, а если материал 
им не воспринимается по уровню трудности усвоения, то обучаемый пере-
стает заниматься. И то, и другое плохо. Задача педагога заключается в том, 
чтобы найти эти уровни трудности для каждого обучаемого, используя ак-
тивные формы и методы обучения [2]. С внедрением компьютерной тех-
ники стало восприниматься активной формой проведения занятий исполь-
зование презентаций. Но это просто новый уровень подготовки плакатов, 
которые раньше рисовались «от руки» на листах ватмана (бумаги), но не 
новый метод, а тем более форма проведения занятий. К сожалению, сегодня 
в учебных планах вузов редко встречается такой вид занятий, как семинар-
ское занятие. Они как бы относятся к практическим занятиям. А это не 
верно, так как практическое занятие подразумевает получение практиче-
ских навыков в выполнении практических занятий. Семинарское занятие 
подразумевает углубление знаний студентов в процессе диалога препода-
вателя и студентов или в процессе диалога. При этом могут использоваться 
различные активные методы обучения, например, это могут быть методы 
круглого стола, оппонирующих групп или самостоятельный поиск ответов 
на поставленную проблему. И здесь не важно, из какого источника они бе-
рут информацию: из книги или из Интернета. Но все это делается под кон-
тролем преподавателя, который координирует и направляет работу обучае-
мых, «вооружая» их методикой рассмотрения проблем, прививая способ-
ность в дальнейшем самостоятельно решать проблемные вопросы по рас-
сматриваемой тематике. Это относится и к проведению лекций, которые 
можно проводить как лекции «вдвоем», проблемные лекции, лекции мето-
дом диалога и др., когда обучаемые сами вовлекаются в процесс рассмот-
рения вопросов. Не секрет, что сегодня студенты не готовятся к лекциям, 
так как априори понимают, что преподаватель будет им начитывать какой-
то учебный вариант. При этом редко кто из педагогов дает задания 
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студентам на подготовку к лекциям. Например, можно выдать заранее ма-
териал лекции, а в ходе лекции обсуждать только проблемные вопросы лек-
ции, которые определены преподавателем, так как он знает их, или воз-
никли у обучаемых в ходе ознакомления с материалом лекции. Не делается 
это часто преподавателями в силу того, что, во-первых, это требует допол-
нительной работы преподавателей по подготовке к занятиям и необходи-
мых педагогических знаний, во-вторых, сегодня ушло из моды проведение 
показных и открытых занятий, а также взаимное посещение для обмена 
опытом педагогов. Кроме того, более опытные педагоги не хотят быть 
наставниками начинающих преподавателей, которые вынуждены получать 
опыт работы, набивая шишки в процессе преподавания. А так как они ли-
шены возможности на практике увидеть опыт более старших коллег, то и 
применение активных форм и методов обучения для них является проблем-
ным. Вследствие этого видится следующее. Сегодня нужно серьезно за-
няться восстановлением традиций отечественного высшего образования. 
Мы помешались на формировании у студентов определенных в ФГОС ВО 
компетенциях, но, как правильно учить студентов, чтобы сформировать 
нужный им уровень профессионализма, забываем [1]. В настоящее время 
актуальной становится проблема профессиональной подготовки молодых 
педагогов, которые выбрали для себя педагогическую стезю, но не имеют, 
как правило, педагогической подготовки, позволяющей результативно вы-
полнять свою работу [6]. При этом онлайн-обучение не сможет заменить 
непосредственного контакта обучаемого с педагогом, а, соответственно, 
сформировать профессионала [4]. Оно может позволить обучаемым повы-
сить свой уровень уже имеющейся подготовки на базе полученных знаний 
или провести «удаленную» проверку своих знаний. Следовательно, не от-
казываясь от онлайн-обучения, нужно правильно и с научных позиций ис-
пользовать эту форму обучения в процессе общего процесса обучения 
наряду с занятиями под руководством преподавателя, который может оце-
нить возможность того или иного обучающегося выполнить самостоя-
тельно ту или иную работу. Несомненно, нельзя подготовить, к примеру, 
хирурга только онлайн обучением. А для тех педагогов, которые не имеют 
знаний и умений по использованию активных методов обучения через 
непосредственное общение, онлайн «позволяет» дистанцироваться от кон-
такта с обучаемыми, избежать «неудобных» вопросов и молодым педаго-
гам показать свою недостаточную опытность и компетентность в обучении 
студентов. 

Таким образом, как полагаем мы, сегодня назрела проблема подго-
товки педагогов различных специальностей в плане педагогической со-
ставляющей. Сегодня нужно возродить обязательность преподаватель-
ского состава в получении педагогической подготовки и получении на 
базе вуза соответствующего диплома (сертификата) на допуск к самосто-
ятельному проведению занятий, а также обмен опытом в ходе взаимного 
посещения занятий и систематического проведения разнообразных мето-
дических занятий. Особенно это важно в связи с тем, что сегодня в боль-
шинстве вузов педагогический состав достаточно возрастной, происходит 
их увольнение в силу объективных причин. А молодые педагоги без долж-
ной подготовки не получат нужного им опыта старших товарищей, что 
нанесет серьезный удар по качеству российского высшего образования. 
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тельные моменты в применении индивидуальной образовательной тра-
ектории. 

Ключевые слова: магистратура, траектория, образование, специа-
лист, индивидуализация, Moodle. 

XXI век характеризуется рассветом информатизации и цифровых тех-
нологий. Современному специалисту для решения большинства задач 
необходимо обладать высоким уровнем профессиональных компетенций, 
быть восприимчивым к инновациям, а также всегда быть готовым к повы-
шению квалификации. 
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В 1997 году Россия подписала Болонскую конвенцию о присоедине-
нии к единому европейскому образовательному пространству. Одним из 
базовых пунктов Болонского процесса является традиционная для Европы 
2-уровневая система образования. Она рассматривает бакалавриат, маги-
стратуру и подготовку специалиста в качестве самостоятельных уровней 
высшего образования. Бакалавриат – первый уровень, магистратура или 
подготовка специалиста – второй [1]. 

Необязательно поступать в магистратуру сразу по окончании бака-
лавриата. Это можно сделать и позже, когда возникнет необходимость по-
лучить более узкую специализацию или поменять профессию. Более того, 
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одному направ-
лению, а магистратуру закончить по-другому. В этом случае выпускник 
получает два диплома о высшем образовании. 

В статье рассматривается проблема индивидуализации процесса обу-
чения в магистратуре. 

В магистратуру направления «Прикладная информатика» СФУ прихо-
дят бакалавры и специалисты: это, в первую очередь выпускники СФУ и 
других вузов, имеющие диплом бакалавра «Прикладная информатика», 
это бакалавры и специалисты, имеющие диплом в родственных областях 
знаний (в той же укрупненной группе специальностей), и студенты, име-
ющие совсем разные дипломы: педагоги, гуманитарии и даже врачи. По-
следние не обладают необходимыми знаниями для освоения новой специ-
альности, что приводит к необходимости формирования индивидуальной 
образовательной траектории [2]. 

Таким образом, в дело вступает индивидуализация процесса обучения, 
зарекомендовавшая себя как одна из успешнейших технологий обучения 
магистров. 

В нашем случае рассматривается индивидуальная образовательная 
траектория в условиях магистерских программ. 

В нынешних условиях развития рынка образования значимость ди-
плома бакалавра в значительно снижена, поэтому спрос на магистерские 
направления растет очень быстро. Магистратура позволяет углубить зна-
ния в различных областях, от экономики до литературы, а также получить 
«полное высшее образование». 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что для наиболее эффектив-
ного обучения магистров необходимо со всей серьезностью подойти к ин-
дивидуализации процесса обучения магистров, разобрать все положи-
тельные и отрицательные моменты перехода к обучению студентов по ин-
дивидуальным образовательным траекториям и таким образом опреде-
лить важность эффективного использования накопленного научно-обра-
зовательного потенциала. 

Можно выделить 2 блока дисциплин, из которых состоит программа 
обучения: 

В первый блок входят учебные дисциплины, формирующие универ-
сальные компетенции, к освоению этих дисциплин готовы все магистры, 
независимо от направления предыдущей подготовки. 

Во второй блок входят дисциплины, формирующие профессиональ-
ные компетенции, требующие, как правило, специальных знаний в пред-
метной области. Магистры, направления подготовки которых не отно-
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сятся к укрупненной группе специальностей, слабо подготовлены к изу-
чению таких дисциплин. 

Выделение второго блока позволяет вывести следующую последова-
тельность действий, из которых состоит индивидуализация процесса обу-
чения студентов: 

– проведение тестирования студентов (тестирование, направленное на 
выяснение уровня базовых знаний необходимо для того, чтобы понять, в 
какую из групп распределить того или иного магистра по результатам, ко-
торые он покажет. Подобное тестирование рекомендуется проводить по 
каждой дисциплине, также рекомендуется проводить подобный тест в 
начале каждого учебного семестра); 

– разделение студентов по группам (разделение необходимо для того, 
чтобы построить процесс обучения с учетом способностей каждой 
группы); 

– распределение учебной нагрузки (индивидуально для каждой из 
групп, настраивается учебный курс в программе Moodle, у наиболее про-
двинутой группы будет большое количество практических заданий для 
самостоятельного решения, форумы, где можно обсудить различные во-
просы, и т. д.; у слабой же группы, наоборот, преобладает теория и 
учебно-методические материалы курса, глоссарий, лекции и т. д.). 

В связи с этим возникает проблема индивидуального подхода к сту-
дентам с учетом их базовых знаний. 

Целесообразно разделить всех студентов на три группы, в зависимости 
от их готовности осваивать ту или иную дисциплину. 

1 группа – студенты, продолжившие обучение по аналогичному 
направлению, соответствующему полученному ими образованию. Харак-
теризуются высоким уровнем знаний, позволяющим углубленно изучать 
выбранное направление обучения. 

2 группа – студенты, пришедшие в прикладную информатику из дру-
гого, схожего направления, имеющие удовлетворительный уровень зна-
ний, позволяющий обучаться по типовому учебному плану. 

3 группа – студенты, получившие диплом бакалавра совершенно по 
другой специальности, не обладающие необходимыми знаниями для 
освоения учебной программы. 

В качестве инструмента, который позволит решить проблему с разли-
чием подготовок у студентов, была взята программа Moodle. 

Moodle-система управления курсами (электронное обучение), также 
известная как система управления обучением или виртуальная обучаю-
щая среда (англ.). Является аббревиатурой от англ. Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентиро-
ванная динамическая обучающая среда). Представляет собой свободное 
(распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предо-
ставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения [3]. 

Преподаватели, используя Moodle, могут создать электронные курсы, 
на которых будут находиться теоретическая информация и практические 
задания для студентов по изучаемому предмету в виде модулей. Этот ма-
териал позволит тем студентам, которые пришли из другой специально-
сти, восполнить пробелы в знаниях и не отставать от студентов, которые 
продолжили обучаться на своей специальности. 
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Функционал «Moodle» очень обширен – преподаватель может назна-
чить сроки выполнения заданий, редактировать материал по ходу изуче-
ния курса, добавлять лекции, общаться со студентами в формате личных 
сообщений, а также на форумах к заданиям. 

Студенты же могут изучить предметный курс, который выполняется в 
виде последовательно открывающихся модулей, состоящих их несколь-
ких лекций, большого количества источников информации по изучае-
мому предмету, практических заданий, также преподаватель может доба-
вить презентации, глоссарий, форумы – все это направлено на то, чтобы 
студенты максимально изучили и вникли в подаваемый материал. 

Внедрение системы электронного обучения «Moodle» для наибольшей 
эффективности необходимо начать после промежуточного контроля, 
предложенного выше, поскольку это оптимальный период для рациональ-
ной сортировки студентов. 

Однако стоит помнить и об отрицательных моментах в применении 
индивидуальной образовательной траектории: 

– возрастает нагрузка на преподавательский состав и весь учебный от-
дел, поскольку индивидуализация учебного процесса требует временных 
и физических затрат; 

– необходимо повысить квалификацию преподавателей в области ме-
тодики обучения студентов по ИОТ; 

– существует вероятность роста недовольства студентов, желающих 
обучаться по типовому учебному плану, отказавшись от преимуществ ин-
дивидуализации обучения [4]. 

Таким образом, авторы приводят пример возможной эффективной ре-
ализации индивидуальной образовательной траектории. 
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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация: целью работы является анализ организации управления 

экономикой государства во взаимосвязи с образованием в рамках интен-
сивно развивающейся цифровой экономики и формирование соответ-
ствующих цифровых навыков. Показано, что в совокупности цифровые 
технологии включают математическое, программное и информационное 
обеспечение, а также включают технологии сбора, хранения (база дан-
ных), обработки, поиска, передачи и предоставления данных большого 
объема в электронном виде. Автор подчеркивает, что для решения пред-
ставленных проблем требуются специалисты соответствующих цифро-
вых навыков и соответствующих цифровых образовательных техноло-
гий. Такие образовательные цифровые технологии представлены авто-
ром в форме учебника «Теория управления и практика принятия управ-
ленческих решений». Автор также отмечает, что задачи цифровой эко-
номики, определенные одной тематикой, сформированы в виде контроль-
ных работ, которые охватывают три уровня принятия решений: фирма 
рынок, регион – и выдаются студенту постепенно по мере повышения 
трудности решаемых задач. 

Ключевые слова: политика, экономика государства, цифровая эконо-
мика, векторная оптимизация. 

1. Введение. Одним из перспективных направлений развития эконо-
мики государства, региона, муниципального образования и предприя-
тия (фирмы) в настоящее время является стратегический менеджмент, ко-
торый создает методологическую основу разработки стратегических це-
лей, разработки и реализации соответствующих управленческих решений 
на планируемый период [1; 2; 4]. 

Управление социально-экономическими процессами развития обще-
ства [5–10] является конструктивно-сложным, требует системного [7; 8; 
20; 25], сбалансированного подхода [8; 25]. Прогноз и оценка динамики 
развития экономики государства осуществляется путем построения мате-
матических моделей предприятий [16–18; 27], региона [19; 21; 25]. Реали-
зация таких моделей требует программной [25], информационной (циф-
ровая экономика) [13–15], статистической [28] и математической под-
держки принятия решений [21; 23] и базируется на современной системе 
образования. Отсюда роль государственной поддержки подготовки кад-
ров управления экономикой является особо важной и актуальной [28]. 

Целью работы является анализ организации управления экономикой гос-
ударства во взаимосвязи с образованием в рамках интенсивно развиваю-
щейся цифровой экономики и формирование соответствующих цифровых 
навыков. Дан анализ общего понятия «цифровая экономика» и представлены 
цифровые образовательные технологии в форме учебника «Теория управ-
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ления и практика принятия управленческих решений». Для реализации по-
ставленной цели в работе рассмотрены следующие проблемы. 

Представлен анализ общего понятия «цифровая экономика». Показано, 
что в совокупности цифровые технологии включают математическое, про-
граммное и информационное обеспечение, а также включают технологии 
сбора, хранения (база данных), обработки, поиска, передачи и предоставле-
ния данных большого объема в электронном виде. Для решения представ-
ленных проблем требуются специалисты соответствующих цифровых 
навыков и соответствующих цифровых образовательных технологий. 

Такие образовательные цифровые технологии представлены в форме 
учебника «Теория управления и практика принятия управленческих ре-
шений». В учебнике при построении цифровых задач используются ин-
формационные технологии, статистическая, экспертная информация и 
математические модели векторной оптимизации. Задачи, определенные 
одной тематикой, сформированы в виде контрольных работ (цифровых 
навыков). Контрольные работы направлены на освоение теоретического 
материала дисциплины, привития навыков и умения в создании (построе-
нии) математических моделей, умения использовать информационное 
(Excel) и программное (Matlab) обеспечение для решения поставленных 
задач. Контрольные работы охватывают три уровня принятия решений: 
фирма, рынок, регион – и выдаются студенту постепенно по мере повы-
шения трудности решаемых задач. 

2. Управление развитием государства и образования в рамках цифро-
вой экономики. 

В Постановлении Правительства РФ от 04.10.2000 №751 «О нацио-
нальной доктрине образования в Российской Федерации» (2020) [3] ука-
зано, что «Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами 
развития российского общества, включая создание основы для устойчи-
вого социально-экономического и духовного развития России, обеспече-
ние высокого качества жизни народа и национальной безопасности». В 
соответствии с этим постановлением в монографии: «Цифровая эконо-
мика и сквозные технологии: теория и практика» [29] представлена эко-
номическая политика многоуровневой иерархической системы государ-
ства. В многоуровневой иерархической системе государства рассмотрены 
четыре уровня управления: фирмы (предприятия) [16–18; 26; 28]; муни-
ципальные образования [23; 28]; регионы (субъекты РФ) [25; 28]; государ-
ство [15; 28] и добавленный уровень – мировая экономика [15; 28]. 

Рассмотрим взаимосвязь многоуровневой системы управления госу-
дарства с образованием в настоящий период в рамках цифровой эконо-
мики, которая распределена по всем уровням управления государством. 
Для реализации рассмотренных целей управления всех уровней необхо-
димы соответствующие специалисты с соответствующим образованием в 
рамках интенсивно развивающейся цифровой экономики. 

Анализ цифровой экономики выполнен в соответствии с [4; 13–15]. 
Экономика государства, региона как совокупность производственных 

и социальных отношений может быть реализована в различном виде: 
1. Сырьевая экономика представляет экономику, в основе которой ле-

жит добыча и первичная переработка сырья с последующим экспортом и 
импортом готовой продукции с минимальной прибавочной стоимостью. 

2. Производственная экономика представляет экономику, в основе ко-
торой производство и экспорт готовой продукции, на базе собственной 
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добычи и первичной переработки сырья, а также импортом недостающего 
сырья необходимого для производства. При таком производстве государ-
ство получает максимальную прибавочную стоимость. 

3. Рыночная экономика – это экономика с преобладанием рыночных 
отношений, с рынком в качестве основного регулятора производственной 
деятельности. 

4. Плановая экономика представляет экономику с преобладанием гос-
регулирования и централизованным распределением ресурсов. 

5. Либеральная экономика – разновидность рыночной экономики с 
минимальным регулированием со стороны государства, частной соб-
ственностью на средства производства и получением максимальной при-
были за счет эксплуатации товаропроизводителей, с соответствующим 
обнищанием населения. 

Понятно с инновационной экономикой – это экономика, основанная на 
инновациях, производстве высокотехнологичной продукции и технологи-
ческом совершенствовании. 

Представим определение цифровой экономики [13]: 
Электронная (цифровая, веб, Интернет) экономика – экономическая де-

ятельность, основанная на цифровых технологиях (цитата из Википедии). 
В рамках такого определения «речь идёт не столько о разработке и про-

даже программного обеспечения, сколько об электронных товарах и серви-
сах, производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией». 

Таким образом, цифровая экономика сама по себе, без реального и сы-
рьевого секторов, без производства, которое превращает сырье в про-
дукты, без сельского хозяйства и без транспорта, доставляющего сырье на 
завод, продукцию на склад и товары со склада в магазин или к вам на дом, 
существовать не может. То есть цифровая экономика – это не целостная 
экономика, а ее сектор, состоящий из электронных товаров и услуг (в том 
числе услуг по выбору и заказу реальных товаров). Поэтому правильнее 
говорить не «цифровая экономика», а цифровой сектор экономики, или 
сектор электронной коммерции. В совокупности цифровые технологии 
представляют технологии сбора, хранения (база данных), обработки, по-
иска, передачи и предоставления данных большого объема в электронном 
виде. 

Цифровая экономика, которая оказывает существенное влияние на 
жизнь граждан и общества в целом, представлена следующими тремя 
уровнями: 

– рынки и отрасли экономики (виды экономической деятельности 
(ВЭД) в соответствии с существующим в настоящее время классификато-
ром ОКВЭД), где осуществляется взаимодействие производства и его по-
требления, т. е. конкретных субъектов (поставщиков и потребителей то-
варов, работ и услуг); 

– платформы и технологии, где формируются компетенции (полученные 
в результате образования) для развития рынков и отраслей экономики (ВЭД); 

– среда, которая создает условия для развития платформ и технологий, 
и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики 
(ВЭД) и охватывает нормативное регулирование, информационную ин-
фраструктуру, кадры и информационную безопасность. 
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Именно эти три уровня цифровой экономики должны быть отражены 
в образовательном процессе в работе при организации стратегического 
прогнозирования и развития экономики предприятий, муниципальных об-
разований, региона и государства в целом. 

Внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 
связано с выполнением ряда существенных условий: во-первых, бизнес и 
социальная сфера должны быть готовы к цифровым технологиям с соот-
ветствующими способами организации производства и инвестирования; 
во-вторых, в государстве должен сложиться достаточно высокий уровень 
производства и технологий, как спроса, так и предложения, поскольку 
именно потребности и возможности производителей и потребителей в ко-
нечном счете определяют спрос и предложение на товары и услуги, кото-
рые реализуются на базе цифровых технологий. Проблема также заклю-
чается в отсутствии высококвалифицированных преподавателей, знаю-
щих цифровую экономику, т. е. вести переподготовку преподавателей с 
учетом цифровой экономики. Для решения этой проблемы сформирован 
ниже представленный учебник [28]. 

3. Учебник: «Теория управления и практика принятия управленческих 
решений». 

Учебник служит основой дисциплины «Теория управления» для сту-
дентов специальности «Государственное и муниципальное управление» и 
может быть использован в дисциплине «Разработка управленческого ре-
шения» специальности «Менеджмент», «Маркетинг (Отраслевые 
рынки)», а также основой дисциплины «Математические основы управ-
ления в экономике» очной и заочной формы обучения. 

В настоящее время выпущено достаточно большое количество учеб-
ников и учебных пособий как по теории управления (далее ссылки на ли-
тературу учебника) [1–31], так и дисциплинам экономико-математиче-
ского направления, которые изучаются на втором–третьем курсах вузов 
экономического профиля. 

Но, во-первых, как показывает практика преподавания, на последующих 
курсах студенты забывают материал, связанный с использованием матема-
тических методов в задачах управления, и недостаточно широко его ис-
пользуют при написании курсовых и дипломных работ, а, если это и дела-
ется, то решаются, как правило, небольшие задачи, далекие от практики. И 
это при том, что уже создан ряд систем программного обеспечения, реали-
зующих множество экономико-математических методов, в частности эф-
фективно действующая система программного обеспечения Matlab. 

Во-вторых, в имеющейся учебной литературе недостаточно полно из-
ложено решение проблемы векторной (многокритериальной) оптимиза-
ции. Тем более что большинство моделей экономических систем, исполь-
зуемых в управлении организационными системами, по своей сущности 
являются многокритериальными [24–31] и лишь отсутствие математиче-
ских методов решения задач векторной оптимизации, лежащих в основе 
указанных моделей, сдерживало их использование как в теории, так и на 
практике управления экономическими системами. Восполнить пробел в 
реализации указанных проблем (являющихся основой цифровой эконо-
мики) и является главной задачей данного учебника. 

Цель данного учебника – представить системное изложение дисциплин 
«Теория управления» и взаимно связанной с ней «Теорией принятия ре-
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шений», которые базируются на информационных, математических и про-
граммных методах решения социально-экономических (векторных) задач 
управления. Такие задачи лежат в основе большинства математических мо-
делей в области экономики: малых, средних и крупных фирм рынков, от-
раслей, регионов. Эти модели используются при разработке и принятии 
управленческих решений, в частности с использованием в системе Matlab. 

Для реализации поставленной цели в учебник включены четыре части. 
В первую часть «Теория управления, разработка управленческого ре-

шения», представленную двумя главами, включены задачи, характеризу-
ющие общую теорию управления: структуру и функции управления, про-
цесс управления, информацию и связь в управлении. Нами представлены 
основные функции процесса управления: прогнозирование, планирова-
ние, принятие решения, учет, контроль, анализ и регулирование. Теория 
принятия оптимального управленческого решения в экономической си-
стеме представлена на основе сформулированных математических моде-
лей экономических систем. 

Во второй части «Математические методы разработки управленче-
ских решений», представленной семью главами, рассмотрены стандарт-
ные методы решения задач линейного и нелинейного программирования. 
Основное внимание уделено авторской теории и методам векторной оп-
тимизации*, где представлены основы построения и методы решения век-
торных (многокритериальных) задач математического программирова-
ния. Основное отличие от общепринятых подходов к решению векторных 
задач состоит в том, что они построены на аксиоматике и принципах оп-
тимального решения, которые показывают, в чем одно решение лучше 
другого. Так как решение выполняется по совокупности нескольких (си-
стемы) критериев, то в алгоритме решения заложены системный анализ и 
системное принятия решений в совокупности. Алгоритм позволяет ре-
шать линейные и нелинейные задачи при равнозначных критериях и при 
заданном приоритете критерия. 

 

Примечание. *  
Dear Author, 
Congratulations on publishing «Vector optimization with equivalent and priority 

criteria» in Journal of Computer and Systems Sciences International. As part of the 
Springer Nature Content Sharing Initiative, you can now publicly share full-text access 
to a view-only version of your paper by using the following SharedIt link: 
https://rdcu.be/bhZ8i 

Readers of your article via the shared link will also be able to use Enhanced PDF 
features such as annotation tools, one-click supplements, citation file exports and article 
metrics. 

We encourage you to forward this link to your co-authors, as sharing your paper is 
a great way to improve the visibility of your work. Click here for more information on 
Springer Nature’s commitment to content sharing and the SharedIt initiative. 

Sincerely,  
Springer Nature 

The Springer Nature SharedIt Initiative is powered by  technology. 
 

В третьей части «Теория, моделирование, прогнозирование и приня-
тие управленческих решений на уровне производственных, рыночных и 
региональных систем», представленной двумя главами, рассмотрены 



Формирование понимания значимости развития цифровых навыков 
 

77 

вопросы построения математических моделей на уровне фирмы, рынка и 
региона. Проведен анализ «теорий фирмы», на базе которого сформиро-
вана математическая модель прогнозирования, принятия решений по мно-
гим критериях (целям) развития фирмы. Моделирование и принятие про-
изводственных решений по таким моделям может выполняться для ма-
лых, средних и крупных фирм. На уровне рынка построена математиче-
ская модель, которая включает цели как потребителей, так и производи-
телей в совокупности, и представлена векторной задачей линейного про-
граммирования. Построенная модель рынка позволяет вести исследова-
ние структуры рынка и принимать решения с учетом их целенаправлен-
ности. Такая модель решает вопросы равенства спроса и предложения 
конкурентной экономики в динамике. На уровне региона построена мате-
матическая модель, которая включает экономические цели всех отраслей 
региона и определяет динамику развития региональной экономики в рам-
ках инвестиционного процесса. 

В четвертой части «Практика разработки и принятия управленче-
ского решения», которая представлена семью главами, рассмотрены чис-
ленные (практические) задачи построения моделей и принятия решения 
на их основе. При построении таких задач используются информацион-
ные технологии, статистическая, экспертная информация и модели век-
торной оптимизации. Задачи, определенные одной тематикой, сформиро-
ваны в виде контрольных работ (КР). КР направлены на освоение теоре-
тического материала дисциплины, привитие навыков и умения в созда-
нии (построении) математических моделей, умения использовать инфор-
мационное (Excel) и программное (Matlab) обеспечение для решения по-
ставленных задач. Контрольные работы охватывают три уровня принятия 
решений: фирма, рынок, регион – и выдаются студенту постепенно по 
мере повышения трудности решаемых задач. 

Формирование рукописи с учетом работ проводилось в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Госу-
дарственное и муниципальное управление, утвержденного Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2014 г. №1567. 

Учебник построен на основе изучения подобной литературы в области 
«Теории управления и разработки управленческого решения» [1–31]; в 
области «Математические методы принятия управленческих решений» 
отечественных и зарубежных авторов; в области «Теория и методы век-
торной оптимизации» собственных разработок [24–31], в области теории 
фирмы и принятия решений, а также опыта преподавания дисциплины 
«Теория управления» специальности «Государственное и муниципальное 
управление» [27; 28] и дисциплины «Разработка управленческого реше-
ния» [29–31] специальности «Менеджмент». 

Использование математических методов сопровождается не только 
числовыми примерами, но и их решением в системе Matlab. 

Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, научных работников и 
специалистов, занимающихся разработкой моделей экономических си-
стем, практическими вопросами использования векторной (многокрите-
риальной) оптимизации при моделировании экономических систем, а 
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также теоретическими исследованиями в области векторной задачи опти-
мизации. 

Выводы. Исследование включает анализ политики, функционирования 
и организации управления экономикой государства во взаимосвязи с обра-
зованием в рамках интенсивно развивающейся цифровой экономики. Эко-
номика государства рассматривается как многоуровневая иерархическая 
система, объекты которой в совокупности функционируют в условиях циф-
ровой экономики. Проведен анализ общего понятия «цифровая эконо-
мика». Показано, что для решения представленных проблем требуются спе-
циалисты соответствующих цифровых навыков и соответствующих цифро-
вых образовательных технологий. Такие образовательные цифровые техно-
логии представлены в форме учебника «Теория управления и практика при-
нятия управленческих решений». Контрольные работы охватывают три 
уровня принятия решений: фирма, рынок, регион – и выдаются студенту 
постепенно по мере повышения трудности решаемых задач. 
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Переход на цифровую экономику в настоящее время является одним 
из ключевых приоритетных направлений развития России [1]. В 2017 году 
Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», а в декабре 2018 года президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
был утвержден Паспорт этого национального проекта. В документе одним 
из базовых векторов развития цифровой экономики определено направле-
ние «Кадры для цифровой экономики» [3]. При этом численность подго-
товки кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифро-
вой экономики признаны недостаточными. 

Для решения данной проблемы в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» к 2024 г. планируется подготовить и выпустить 
более 270 тыс. человек с ключевыми компетенциями цифровой экономики; 
1 млн человек пройдут обучение по развитию компетенций цифровой эко-
номики в рамках государственной системы персональных цифровых серти-
фикатов; около 10 миллионов человек пройдут обучение по онлайн-про-
граммам развития цифровой грамотности [4]. Для этих целей будет введено 
в работу 50 центров ускоренной подготовки специалистов совместно с 
частным сектором, 1455 образовательных организаций, имеющих лучшие 
результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Инфор-
матика» и «Технология», получат грантовую поддержку на распростране-
ние своего опыта, 33000 обучающихся по соответствующим программам, 
проявивших выдающиеся способности, также получат грантовую под-
держку; 206 организаций получат грантовую поддержку для организации 
углубленного изучения математики и информатики. 

Один из таких грантов в рамках мероприятия «Проведение тематиче-
ских смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям 
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дискретной математики, информатики, цифровых технологий» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образование» был 
выигран Казанским федеральным университетом. Базой реализации дан-
ного проекта на три года, согласно условиям грантовой поддержки проекта 
«Кадры для цифровой экономики», стал Елабужский институт КФУ. 

Летом 2019 года в Елабужском институте Казанского федерального 
университета был дан старт образовательному лагерю «ЦифроЛето». Сту-
денты бакалавры и магистры, обучающиеся по направлениям подготовки 
44.03.05 и 44.04.01 «Педагогическое образование», получили уникальную 
возможность закрепить свои профессиональные навыки в реализации 
этого проекта, в том числе и автор данной статьи, в которой будет пред-
ставлен собственный опыт педагогической работы в качестве вожатого. 

За прошедшее лето 2019 года были организованы и проведены следую-
щие профильные смены образовательного лагеря: «Территория цифровой 
безопасности», «Цифровая Россия и профессия будущего» и «Scienceмикс». 
Участниками смен в лагере «ЦифроЛето» стали дети от 6 до 15 лет. 

Содержание занятий и мероприятий было самым разнообразным, од-
нако основное внимание, конечно, уделялось цифровым технологиям. На 
увлекательных занятиях дети учились создавать цифровые модели объек-
тов окружающего мира, разрабатывали интерактивные цифровые ресурсы 
и сайты. У подростков была возможность решать нестандартные интегри-
рованные задачи, создавать цифровые продукты и материальные объекты 
на основе цифровых технологий при помощи лазерно-гравировального 
станка и других технических устройств. 

Одной из основных задач работы лагеря «ЦифроЛето» было ориенти-
рование его участников на профессии будущего и предполагало не только 
знакомство школьников и их родителей с опережающими компетенци-
ями, но и приобретение основ таких компетенций на практике, индивиду-
ально и в команде, при использовании нового лабораторного и цифрового 
оборудования, закупленного специально для организации работы лагеря. 
Преподаватели и вожатые старались, чтобы те навыки, которые участ-
ники смен сформировали на занятиях, помогли им в выборе той профес-
сии, с которой они хотели бы связать свою жизнь. 

Окончание каждой тематической смены проходило в форме празднич-
ных мероприятий с награждением самых активных участников. Ребята 
получили подарки, вожатым вручили сертификаты (рис. 1). А организа-
торы и преподаватели, работавшие с детьми, услышали в свой адрес массу 
положительных отзывов с пожеланиями продолжать реализовывать по-
добные проекты. 

Лучшие выпускники проекта Елабужского института КФУ «Цифро-
Лето» приняли участие в международном кейс-чемпионате, который 
проходил на площадке лагеря «Ласпи» в городе Севастополь, куда были 
приглашены ребята, вошедшие в ТОП–200 представителей региональных 
летних школ кампуса, наилучшим образом проявивших себя в течение ра-
боты профильных смен. Кейс-чемпионат с 30 сентября по 10 октября 
2019 года объединил талантливых ребят в возрасте от 13 до 25 лет, а также 
их наставников. Среди вожатых России, работавших с детьми в рамках 
проекта, также проводился конкурсный отбор. Автору статьи посчастли-
вилось в числе лучших вожатых страны быть на кейс-чемпионате в Сева-
стополе и поработать в составе общей команды. 
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Рис. 1. Мероприятие, посвященное закрытию  
профильной смены «ЦифроЛето» 

 

На протяжении десяти дней чемпионата проектные команды разраба-
тывали креативные решения по актуальным направлениям образования, 
здравоохранения, туризма, экологии, внедрения современных технологий 
в различные отрасли промышленности и экономики, обозначенных руко-
водством администрации города Севастополь и его общественностью. В 
начале работы проектных групп организаторы чемпионата отметили, что 
лучший проект в каждом кластере будет реализован. 

На наш взгляд, атмосфера на кейс-чемпионате царила захватываю-
щая. Участников чемпионата на протяжении всех дней состязания ждала 
насыщенная программа. Для них была предусмотрена серия мастер-клас-
сов для погружения в тематику проблем. Затем каждая проектная группа 
в рамках кластера работала над своей проблемой, вырабатывая наиболее 
эффективные и рациональные решения. Следует отметить, что школь-
ники решали совершенно недетские проблемы, что продемонстрировало 
высокий потенциал российских школьников и придало чемпионату осо-
бый социальный статус. 

Подобный масштабный кейс-чемпионат проходил в нашей стране 
впервые. Победителями стали ребята из кластера «Образование», что го-
ворит о значимости проблем данной социальной сферы и о заинтересо-
ванности российского общества в их решении [2]. 

Таким образом, участие российских вузов в реализации националь-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики» позволяет не только по-
высить уровень цифровой грамотности у будущих учителей, но и сфор-
мировать необходимые цифровые компетенции у школьников при усло-
вии эффективного взаимодействия государства и образовательных учре-
ждений. 
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Актуальность исследования проблемы социальной успешности инди-
вида обусловлена изменением формата всей нашей жизни в обществе вы-
соких информационных технологий, в котором феномен социальной 
успешности приобретает дополнительные смыслы как канал продвиже-
ния идей, трансляции жизнеспособных стратегий, обновления социокуль-
турных традиций в мире открытости, доступности и авторской достовер-
ности информации. Закономерно «золотыми правилами» информацион-
ной этики становятся privacy (автономия и тайна частной жизни), 
accurancy (точности), property (авторские права на информацию), 
accessibility (доступность) [3, с. 138]. 

Социальная успешность личности в информационный век тесно свя-
зана в коммуникативностью в реальном и виртуальном формате как ха-
рактерной чертой жизнедеятельности людей во всех сферах социума, 
крайне необходимой для функционирования общества в целом и как лич-
ностного качества каждого, необходимого для успешного бытия [1]. Про-
блема формирования социально успешной, коммуникативно открытой 
личности каждого подрастающего гражданина требует переосмысления 
ценности вышеназванных феноменов. 

Успешному развитию коммуникативности обучающихся в ходе ин-
форматизации посвятили свои работы Е.П. Белинская, Е.В. Гнатышина, 
С.В. Журавлева, А.А. Козырова, И.В. Роберт, Д. Соловьев [1; 2; 4; 6; 
9; 10]. Теоретический анализ научных работ выявил недостаточную 
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фокусировку исследователей на особенностях формирования социальной 
успешности цифрового поколения подростков Z в образовательной дея-
тельности как психолого-педагогического регулятива обеспечения функ-
ционирования общества будущего. 

Вышеизложенное актуализирует необходимость внедрения в образо-
вательную деятельность проектов формирования социально успешности 
подростков из поколения Z, включающих проектное и интерактивно-иг-
ровое взаимодействие в ходе социальных практик, игровых тренингов и 
ключевых дел. Главная идея освоения подростками из поколения Z спо-
собов осуществления успешных коммуникаций заключается в сменности 
образовательных практик, формирующих внутреннюю готовность к про-
дуктивному взаимодействию, умению презентовать свои идеи, выслуши-
вать мнения других субъектов; использовать разнообразные средства ре-
ального и виртуального общения [10]. 

Фокусировку на умениях каждого подростка в осуществлении успеш-
ного взаимодействия с другими субъектами образовательных отношений 
мы находим в ряде государственных программ «Информационное обще-
ство» 2011–2020 гг., «Стратегии развития информационного общества в 
РФ» 2017–2030 гг., «Развитие образования до 2025 г.», регламентирован-
ных Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273 и ФГОС общего 
среднего образования, создающих эталон социально успешного выпуск-
ника, решающего широкий спектр социально-мировоззренческих и ин-
формационно-технологических задач в цифровой среде, что соответ-
ствует новому типу функциональной грамотности в общемировом кон-
тексте, открывающем новые возможности качеству жизни в информаци-
онном веке. 

Умение осуществлять взаимосвязи в обществе информационного типа, 
знание норм и понимание алгоритмов осуществления коммуникации, 
направленность и мотивацию личности на конструктивное взаимодействие 
субъектов общения в реальном и виртуальном аспекте в ответ на требова-
ния информационного типа общества кристаллизуется в приобретенном 
опыте коммуникативно успешных действий по работе с информацией [11]. 

Высоко котируется в современном обществе интегративная совокуп-
ность способностей и умений действовать в реальном и виртуальном фор-
матах [9], а именно: 

– умение коммуницировать / передавать и воспринимать свои / других 
реципиентов чувства / мысли / эмоции; без искажений кодировать – деко-
дировать – перекодировать информацию в поликультурном мире [2]; 

– способность контактировать и устанавливать связи [6]; 
– умение создавать качественный текст, обеспечивающий успешность 

социального взаимодействия индивидов посредством речи [4]; 
– этико-нравственная направленность личности на создание 

позитивных контактов и умение собирать людей вокруг себя, создавать 
пространство психологической совместимости партнеров [1]. 

В коммуникациях любого формата проявляются нравственность и ха-
ризма личности, идеалы и ценности, интересы и убеждения, играющие 
роль своеобразного «фильтра» в мотивах и действиях, демонстрирующих 
уверенность и активность, эмотивную реактивность [11]. 

Социальная успешность подростков формируется в информационно-
образовательном коммуницировании, в ходе которого кристаллизуются 
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умения делать свои действия понятными для других, осмысливать свои 
коммуникативные потребности, перцептивные умения, получая опыт 
транслирования норм общения вне стойких «слепых пятен – предубежде-
ний», приправленных субъективными искажениями возможностей в со-
циокультурном взаимодействии [8]. 

В характеристиках социально успешного подростка как субъекта со-
циально-цифровых коммуникаций важна адекватность в отражении лич-
ностных и индивидуальных особенностей окружающих людей; ситуатив-
ная адаптированность и свободное владение вербальными и невербаль-
ными средствами социального поведения [10]. 

Социальная успешность подростка формируется на основе жизнен-
ного опыта, языковой эрудиции (как результата достоверных и система-
тизированных познаний) в ходе образовательных практик межличност-
ного общения, трудовых и повседневных операций, необходимых для от-
работки стратегий коммуникативного поведения [7]. 

Исследуя особенности современных подростков поколения и их 
психолого-возрастной уникальности, обратим внимание на ряд позиций, 
выявленных в работах основателя и руководителя социиологического 
Центра RuGanaration Е. Шамис и ее коллег. Анализ работ позволяет уточ-
нить ставшие типичными особенности подростков, проявляющиеся, с од-
ной стороны, в подростковых «качелях» поиска – потери своей идентич-
ности, крайностях излишнего эмоционирования, эксцентрики в поведе-
нии, в парадоксальном выражении креативности, в преодолении зависи-
мости от взрослых посредством выходов из-под контроля, эскапизма, осо-
знание силы выборов и коммуникаций, стратегий успешного лидерства и 
аутсайдерства, опыта в самоопределении [12]. 

Е. Шамис фокусирует наше внимание на особенностях подростков с 
позиции российской теории поколений, формирующейся в спектре рас-
ширенных исследований, охватывающих пять поколений, проживающих 
реалии жизни в информационном веке: молчаливое поколение (рождения 
1924–1944 гг.), бэби-бумеры (1944–1963 гг.), поколение Х (1964–1984 гг.), 
поколение У Миллениум (1984–2004 гг.), поколение Z (или Хоумден-
деры), рожденные с 2004 г. по настоящее время до 2024 г. Их называют 
еще «центениалами», поскольку их ценности формируются сейчас, в об-
разовательной деятельности организаций основного, дополнительного и 
информального образования. Их особенности проявляются в ориентиро-
вании «на / и внутрь себя», в быстром понимании сути научного изобре-
тения, любых сложных инструкций, к ним прилагаемым, их вкусы фор-
мируются на просторах Интернета, им удается серьезно влиять на поко-
ление своих родителей поколения Х или У, четко сообщая о своих потреб-
ностях. Поколение способное переизобретать себя в мире большого Ин-
тернета [12]. 

Подростки из поколения Z, вступающие на путь психо-гормонального 
созревания организма, с рождения осваивают стратегии виртуального об-
щения с реально недоступной мамой / или папой, с рождения учатся иден-
тифицировать бабушек и родных по скайпу и живущих в оцифрованном 
мире смартфонов и многочисленных гаджетов, которые часто выступают 
в роли виртуальной «няньки», скрашивающей одиночество «одного в 
доме». На этом фоне очевидна нехватка опыта живых коммуникаций с 
различными людьми, со сверстниками, практики понимания и передачи 
эмоций и мыслей другим, освоение бесконфликтных стратегий общения. 
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В проекте «Добрая школа» заложены в качестве приоритетных целей 
формирование социально успешной личности подростков. В ходе анализа 
опыта выявлены особенности образовательной деятельности в «Доброй 
школе», а именно информативно-ориентирующий конструктивный но-
востной контент школьных информационных сообщений, объявлений и 
известий, вызывающих резонирование деятельных реакций подростков; 
поддерживающе-мотивирующее тьюторское сопровождение, придающее 
эмоционально-интеллектуальную яркость общения и снимающее напря-
женность и конфликтности в коммуникациях [5]; разнообразие инноваци-
онно-креативных практик в различном формате коммуникаций в образо-
вательной деятельности; высказывание своего мнения и выслушивание 
мнения других субъектов; использование разнообразных средств реаль-
ного и виртуального общения [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что особенностями под-
ростков поколения Z являются: ориентированность вовнутрь «на себя»; 
быстрое понимание сути высокотехнологических изобретений и «ноу-
хау» по инструкциям; накопление опыта освоения коммуникаций в ходе 
разных развивающих программ дополнительного и информального обра-
зования, их способность влиять на поколение родителей своими «инфор-
мационно-индивидуальными» вкусами. При этом недостаточно опыта 
живого взаимодействия со сверстниками и понимания разных эмоций в 
личных коммуникациях (приветствия, благодарения, извинения, сообще-
ния о проблемности и негативных переживаниях и форматах). 

Формирование социальной успешности мы рассматриваем как про-
цесс, тесно взаимосвязанный с коммуникативными умениями личности в 
виртуальном и реальном формате. Особенности формирования социаль-
ной успешности подростков выражены в требованиях создания информа-
тивно-ориентирующего новостного контента школьных информацион-
ных сообщений, в наличии поддерживающе-мотивирующего тьюторское 
сопровождение и разнообразных инновационно-креативных практик в 
различном формате коммуникаций в образовательной деятельности. 

Эффективными форматами образовательной деятельности подростков 
являются изучение курсов блогерства, лидерства, имиджмейкерства, 
включающих формы научно-популярных лекций, турниров по дебатам, 
командных ролевых игр; тематических «Music-event», имиджевых про-
грамм для подростков, мастер-классов «Как завести полезные деловые 
связи?», профессионального тестирования, программ спринт-дистанции 
«К успеху готов!», курс занятий «Быть грамотным финансово» для под-
ростков, Азбука предпринимателя. Все это подтверждает актуальность 
новых форм для формирования социальной успешности подростков 
цифрового поколения. 
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Аннотация: статья посвящена цифровым технологиям как инстру-
ментам эффективного изменения стратегии образовательной организа-
ции. Автор подчеркивает, что высшее образование не поспевает за тем-
пом изменений на рынке труда. Одних студентов готовят к профессиям, 
которых уже не существует, а другим не хватает подготовки для той 
работы, которую они хотят получить. Несоответствие уровня квали-
фикации становится все более распространенной и серьезной проблемой. 
Автор также отмечает, что ситуацию усугубляет еще и автоматиза-
ция рабочих задач, так как по мере того, как машины будут брать на 
себя рутинные задачи и ручной труд, недавние выпускники уже в начале 
своего профессионального пути должны будут выполнять более квали-
фицированную работу. Автор приходит к выводу, что такое положение 
дел соответствует растущему запросу на автономность и ответствен-
ность за свой карьерный путь уже на самом раннем этапе. 
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С развитием технологий рабочие места и компетенции трансформиру-
ются быстрее, чем люди или организации могут адаптироваться. По 



 
 

88     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

данным исследований Всемирного экономического форума, основные 
навыки, необходимые для выполнения большинства профессиональных 
обязанностей, к 2022 году изменятся в среднем на 42% [1]. Предвосхищая 
изменения таких масштабов, компании срочно пытаются найти и полу-
чить компетенции, необходимые для поддержания конкурентоспособно-
сти. Согласно недавнему опросу PricewaterhouseCoopers, в настоящее 
время наличие или отсутствие ключевых навыков является одной из трех 
основных угроз для руководителей бизнеса во всем мире [2]. 

Университеты должны играть главную роль в подготовке квалифици-
рованной рабочей силы. Для этого необходимо экосистемное мышление 
и использование онлайн-предложений для расширения охвата аудитории 
и установления партнерских отношений с другими университетами и по-
ставщиками информационной продукции. В связи с этим потребуются го-
раздо большие инвестиции, чем расходы, которые в настоящее время вы-
деляются на технологии в секторе образования. Как и любой бизнес-ин-
дустрии, университетам потребуются цифровые решения для преодоле-
ния больших проблем в высшем образовании. 

Используя новейшие технологии, университеты могут выйти за пре-
делы кампуса и расширить возможности учащихся всех возрастных, ака-
демических или социальных категорий в глобальном масштабе. Процесс 
начинается с внедрения многоуровневого онлайн-обучения, которое обес-
печивает гибкость и финансовую доступность, что позволяет студентам 
осваивать более краткие университетские блоки обучения, прежде чем 
приступить к программам высшего образования. Технологичные фор-
маты, например, оптимизированные для мобильных устройств функцио-
нальные возможности, «встречают» учащегося там, где он находится, 
обеспечивая более плавные переходы для тех, кто только входит в новую 
учебную среду, или тех, кто возобновляет обучение. На более продвину-
том уровне использование адаптивных методик на основе цифры позво-
лит университетам персонализировать образование для миллионов людей 
для достижения более эффективных результатов. 

Университеты уже наблюдают прямой и очень убедительный резуль-
тат онлайн-программ высшего образования, которое предусматривает он-
лайн-обучение, более доступное для работающих специалистов. Про-
граммы предлагают многоуровневое обучение, например, короткий набор 
онлайн-курсов, которые позволяют учащимся устранить определенные 
пробелы в компетенциях или добавить конкретные навыки для достиже-
ния ближайших карьерных целей. 

Применяя технологии во всем их многообразии, университеты могут 
изменить жизнь миллионов людей по всему миру, открыв им доступ к об-
разованию. Благодаря более глубокому взаимодействию и местному от-
раслевому партнерству высшие учебные заведения смогут создать эффек-
тивный цикл, который содействует исследованиям и коллективному 
мышлению для решения самых насущных проблем современности. 

Для повышения доступности высшего образования потребуется все-
стороннее участие глобального сообщества. Университеты могут исполь-
зовать технологии для объединения усилий и создания общей обучающей 
экосистемы, а также дополняя свои собственные программы лучшими 
курсами от других учебных заведений. Потенциальные преимущества 
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выходят далеко за рамки единой программы. Университеты могут также 
объединять ресурсы для запуска общей системы зачетов или оценок, со-
здания виртуальных пространств совместного обучения или объединения 
идей широкой аудитории для формирования направления программ. 

Технологическое сотрудничество также поможет сократить дефицит 
преподавателей во всем мире. Цифровые экосистемы позволяют беспре-
пятственно подключать экспертов по нужной тематике из научных или 
деловых кругов для предоставления индивидуальных программ обучения 
студентам из любой точки мира. Университеты смогут использовать луч-
шие умы бизнес-сектора или открыть возможность онлайн-обмена препо-
давателями между учреждениями. Технологические экосистемы также 
ускоряют университетские исследования. 

Поскольку потребности в профессиональных навыках продолжают 
быстро возрастать, необходимо укреплять связи между бизнесом и уни-
верситетами. Помимо взаимодействия в исследовательской сфере, преду-
смотрены стажировки и учебные проекты с компаниями-партнерами. 

Ввиду нарастающего дефицита кадров по всему миру образователь-
ные учреждения и бизнес-организации должны наметить партнерские от-
ношения, чтобы учащиеся приобретали навыки, полезные при трудо-
устройстве [3]. 

Миссия высших учебных заведений меняется вместе с ситуацией на 
рынке труда, при этом охват, влияние и применимость образования при-
обретают небывало высокую значимость. От университетов требуется ак-
тивная работа со всеми категориями учащихся. Они должны присваивать 
квалификацию, соответствующую интересам работодателей, которые все 
больше внимания уделяют компетенциям, а не традиционным степеням. 
Высшие учебные заведения должны сокращать дистанцию в освоении но-
вых навыков. И наряду с основополагающими знаниями они должны 
предлагать учащимся гибкость в повышении квалификации в продолже-
ние всей их карьеры, поскольку обучение на протяжении всей жизни – 
единственный путь вперед. Технологии будут связующим звеном в этих 
процессах, кардинальным образом меняющих наши представления о том, 
что мы называем «высшим образованием». 

В России не принята долгосрочная подготовка к проведению тендера. 
Так, например, если получен крупный заказ на изготовление продукции 
производственным предприятием, которую еще не выпускали, необхо-
димо переобучить несколько тысяч человек. Срок обучения рабочего как 
минимум три с лишним месяца с отрывом от производства. Все это при-
водит к высоким затратам, в том числе временным. С целью снижения 
расходов на обучение передовые российские организации начинают внед-
рять технологию 3D-моделирования и дополненной реальности. Человек 
надевает очки дополненной реальности и видит в 3D, как выглядит изде-
лие. Он идет к рабочему месту и сразу может работать, а обучается в про-
цессе. Поворачивая голову влево, он видит текст, который описывает тех-
нологический процесс, глядя прямо – 3D-модель изделия, поворачивая го-
лову вправо – блок, где он взглядом выбирает необходимую командную 
строку, на которую кликает рукой. В очки также встроены WiFi и Skype, 
позволяющие консультироваться с экспертом в режиме онлайн. Звук идет 
через наушники, видеоизображение фиксируется камерами. 
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Если конструкторы проектируют сразу в 3D, то пока они работают над 
одним узлом, его уже можно изготавливать – без всяких чертежей. Это 
существенно сокращает цикл поставки. Цифровые технологии объеди-
няют всех участников создания продукта – от рабочих до поставщиков и 
партнеров. 

Очевидно, внедрять современные технологии, в том числе искусствен-
ный интеллект, в одиночку невозможно. Если все остальные участники це-
почки создания ценности их не поддерживают, ничего не заработает [4]. 

Цифровые технологии – это не признак современности, а рабочий ин-
струмент, который ускоряет и облегчает процессы. Поэтому внедрение 
«цифры» происходит повсеместно – в конструировании, в партнерстве с 
ведущими мировыми компаниями, в логистике, в производство, во внут-
ренние управленческие процессы. Применение цифровизации в настоя-
щее время позволяет построить независимую систему, которая будет за-
ниматься бизнес-планированием самостоятельно, без вмешательства че-
ловека. При этом точность попадания в бизнес-план достигает 90% [5]. 

Проблемы цифровизации раскрываются в другой плоскости. Во-пер-
вых, цифровые технологии позволяют узнать то, о чем ты раньше не знал. 
Возникают новые вопросы, на которые нужно ответить. Во-вторых, ни-
кому не нравится, когда кто-то видит все его действия и анализирует их. 

Таким образом, цифровизация открывает новые возможности для лю-
дей любой специальности: развиваются аддитивные технологии, для при-
менения которых нужны менеджеры, инструкторы, бизнесмены, руково-
дители, владеющие новыми навыками. Если человек будет двигаться и 
развиваться, а не стоять на месте в условиях стремительного инновацион-
ного развития, работу он не потеряет. 
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Сегодня многие педагоги создают собственные образовательные 
сайты для представления своего педагогического опыта. Наряду с такими 
проектами, как «Российская электронная школа», поддержанная прези-
дентом нашей страны В.В. Путиным, или «Народный учебник», создава-
емый при Московском государственном областном университете, эти ре-
сурсы выступают дополнительным источником дистанционного получе-
ния знаний обучающимися. Как часто утверждает в своих выступлениях 
профессор А.Г. Асмолов, верной является стратегия «учить учиться» и 
приветствуется разнообразие источников получения различных компе-
тенций. Этот известный психолог также утверждает, что «на первый план 
сегодня выходит проектная активность» [1]. 

На наш взгляд, проектная активность обучающихся может быть эф-
фективно организована такими педагогами-новаторами, кто создает элек-
тронные ресурсы. Так выстраивается система создания ценных исследо-
вательских и иных учебных проектов. Обучающиеся осознают свою от-
ветственность, организовываются в группы, осуществляют поиск инфор-
мации, чтобы в конечном итоге создать продукт, готовый к размещению 
на цифровом ресурсе. 

В настоящий момент в школе №8 г. Раменское развивается проект, 
направленный на помощь в освоении русского языка слабо успевающим 
ученикам и детям из семей мигрантов. 

Первоначально при переходе обучающихся в основную школу педаго-
гом проводится тестирование обучающихся по методике Л.А. Ясюковой, 
которое анализируется и представляется обучающимся для обсуждения в 
виде итоговой диаграммы результатов развития навыков чтения по каж-
дому классу. Выявляется проблема: у подавляющего большинства учени-
ков уровень развития навыков чтения и понимания текста находится на 
низком и среднем уровне. Обучающиеся сами формулируют связанные с 
этой статистической выжимкой трудности: многим ребятам трудно пони-
мать тексты, имеются сложности с усвоением правил, уяснением смысла 
прочитанного. 
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Обучающимся предлагается участие в проекте по повышению данных 
навыков в качестве помощи тем, кто очень слабо понимает тексты. Но, 
безусловно, данная работа направлена на всех обучающихся, в ходе неё 
ученики приобретают навыки командной работы, развивают коммуника-
тивные способности. 

После выявления проблемы и постановки целей педагог знакомит обу-
чающихся с создаваемым цифровым образовательным ресурсом, предлагая 
сначала понять, освоить какое-либо правило, потренироваться в понимании 
предлагаемого текста, используя этот ресурс, где правила уже обработаны 
и представлены в особо организованной форме ранее принимавшими в дан-
ном проекте участие обучающимися. Ученики, как правило, воодушевля-
ются и удивляются возможности самим внести лепту в создание размещае-
мого на образовательном ресурсе контента. Учитель предлагает им также 
создать свои мини-проекты, которые далее будут доработаны и размещены 
в сети Интернет для широкого использования. 

Обучающимся предлагается создавать объяснение правил русского 
языка, используя в качестве их иллюстрации небольшие тексты, включая 
задания на понимание этих текстов (на выявление их темы / основной 
мысли), а также задания по созданию текстов при объяснении тем, каса-
ющихся, например, разделов лексикологии, фразеологии. Таким образом, 
в процесс подготовки проекта включается научно обоснованный принцип 
комплексного анализа текста. 

Правила озвучиваются, ритмизуются, дорабатываются педагогом для 
размещения в сети Интернет [2]. На этапе создания стихотворного вари-
анта правила, добавления к нему музыкального сопровождения у обуча-
ющихся развиваются творческие способности, критическое мышление: в 
правиле нужно выделить самое основное, что войдет в стихотворный 
текст. Здесь часто талантливые ученики проявляют свою незаурядность, 
часто обучающиеся обращаются и к педагогу, ведь создание ритмизован-
ного правила – кропотливый и увлекательный процесс. 

Свои мини-проекты ребята имеют возможность представить сначала в 
классе, где демонстрируют получившийся из правила тренажер-продукт, 
а наиболее удачные работы обучающиеся представляют и на ученических 
научных конференциях, что является отработкой такого немаловажного 
направления проектной деятельности, как презентация. 

Действительно, создавая такой учебный материал и тренажер его освое-
ния, обучающиеся не только сами лучше проникают в выбранную для про-
екта тему, всесторонне осмысливают разрабатываемое правило, уясняют все 
его тонкости, но и получают моральное удовлетворение от осознания способ-
ствования его пониманию и другими учащимися, ценности своего проекта, 
его практической нужности, ощущения решения реально существующей 
проблемы, которая затрагивает самих учеников и их одноклассников. Охотно 
данными стихотворными правилами пользуются ученики из семей мигран-
тов, которые имеют особые трудности с освоением русского языка. 

Таким образом, продуктом совместной проектной деятельности педа-
гога и обучающихся становится наполняемый необходимым контентом 
цифровой образовательный ресурс, доступный для использования обуча-
ющимися не только данного образовательного учреждения, но и вообще 
всеми обучающимися, как в стране, так и за её пределами, теми, кто же-
лает повысить свой уровень владения языком. 
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Данная работа по созданию подобного ресурса была представлена на 
площадке Российской академии образования в ходе участия автора данной 
статьи во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и про-
ектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое раз-
витие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» в 2019 году в но-
минации «Мой родной язык». Годом ранее концепция такой работы заявля-
лась на Всероссийский конкурс инноваций в образовании, проводимый 
НИУ ВШЭ. Следует отметить, что на всех указанных площадках был отме-
чен интересный подход и оценена проводимая работа, а также эксперты 
предложили развивать данную работу в виде дополнительного образова-
ния. В связи с этим на сегодняшний день проект не только реализуется на 
базе общеобразовательного учреждения, но и в виде кружковой работы на 
базе Досуговой комнаты Центральной детской библиотеки, куда имеют 
возможность приходить ребята из всех школ города. 
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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]. 
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Многие компании и по сей день работают по устаревшим, социально-
неориентированным методикам, что является основной ошибкой при про-
движении собственного дела. В основном на просторах социальных сетей 
можно наблюдать крупные бренды и мелкие компании с единичными 
продажами. У последних основной источник притока клиентов – сарафан-
ное радио [1, c. 103]. 

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 работ 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 понять, 
что основная особенность данного похода – коммуникация, а именно до-
верие и лояльность клиентов. 

Однако и в данном подходе имеется достаточно глобальный минус – 
время. Для того чтобы получить лояльность, необходим определенный про-
межуток времени. Так как бизнес, как крупный, так и малый, в целом огра-
ничен ресурсами, то ценится скорость и эффективность. 

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 возможным работа именно с целевой аудиторией 
продукта. Происходит «фильтрация» всей аудитории социальной сети по 
заданным 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. 
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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 (рис. 1) [1]. 

 

 
 

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 воз-
росло 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 
продвижения в социальных сетях актуальны и для продвижения услуг 
высших учебных заведений. Осознавая это, высшие учебные заведения 
предоставляют множество площадок, в рамках которых возможно полу-
чение необходимой 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 
образовательных 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 (табл. 2, рис. 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 возрастом 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 (рис. 4). Instagram – это хо-
рошо «продающая» социальная сеть, которая является эффективной пло-
щадкой для продажи различного рода товаров и услуг. Если не говорить 
про заработок, то как минимум Instagram может стать хобби, ресурсом для 
поиска единомышленников, «личным дневником». 

 
Рис. 4. Разновидность используемых социальных сетей  
среди опрошенных респондентов возрастом 18–21 лет, % 

 

Для более взрослой аудитории также актуален Instagram (рис. 5) даже 
с большей степенью предпочтения, выраженной 65%. Помимо того, что 
данная социальная сеть идеально подходит для того, чтобы продавать и 
покупать, она крайне удобна для просмотра необходимого контента. К 
тому же в данной социальной сети достаточно грамотно настроены «ре-
комендации». 

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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Рис. 5. Разновидность используемых социальных сетей  
среди опрошенных респондентов в возрасте старше 21, % 

 

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 времени, 
затрачиваемого на социальные сети. Результаты представлены в табл. 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 (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Количество времени, уделяемое социальным сетям  
школьниками младше 18 лет, % 

 

6%

65%

9%

0%

17% 3%
Вконтакте Instagram Facebook Twitter Одноклассники Другая

13%

50%

33%

4%
15 минут и меньше от 15 до 60 минут от 1-3 часов больше 3-х часов
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40% опрошенных студентов были более правдивы и ответили, что про-
водят в социальных сетях более 3-х часов в сутки (рис. 7). Категория опра-
шиваемых в возрасте старше двадцати одного года проводит меньше вре-
мени в социальных сетях по сравнению с ранее рассмотренными, что свя-
зано с занятостью в иных сферах жизни: работа, семья и т. д. (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Количество времени, уделяемое социальным сетям  
респондентами 18–21 года, % 

 

 

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 вариант продвижения образова-
тельных 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 табл. 4, не все учебные заведения поль-
зуются имеющимися возможностями. Возможно, это связано с тем, что 
вузы недооценивают значимость данных площадок. 
  

4%

27%

29%

40%

15 минут и меньше от 15 до 60 минут от 1-3 часов больше 3-х часов

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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Таблица 4 
Электронные ресурсы ВУЗов г. Новосибирска* 
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СГУПС  + + + + + + − + +

НГУ + + + + − + + − −

НГТУ + + + + − + + − −

НГМУ + + + − − − − − −

НГПУ + + − − − − − − −

СибГУТИ + + + − − + − + −

СибУПК + + + + − + + − +

НГУАДИ + − + − − + + + −
 

Примечание. *Полное наименование вузов: 
1. СГУПС – Сибирский государственный университет путей сообщения. 
2. НГУ – Новосибирский государственный университет. 
3. НГТУ – Новосибирский государственный технический университет. 
4. НГМУ – Новосибирский государственный медицинский университет. 
5. НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет. 
6. СибГУТИ – Сибирский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики. 
7. СибУПК – Сибирский университет потребительской кооперации. 
8. 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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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению электронных образо-
вательных ресурсов в учебном процессе. Автор подчеркивает, что на 
смену ставшим уже традиционными текстографическим электронным 
продуктам приходят высоко интерактивные, мультимедийно насыщен-
ные электронные образовательные ресурсы. Автор также отмечает, 
что необходимость повышения качества обучения специалистов актуа-
лизирует процесс создания качественных электронных учебников, разра-
боток для практических работ на основе современных компьютерных 
технологий. Автор приходит к выводу, что применение средств гипер-
текста и мультимедиа – графики, анимации, видео- и аудиосредства – 
позволяет сформировать учебный материал в интерактивной и нагляд-
ной форме, обеспечив быстрое нахождение требуемой информации. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, ФГОС, пе-
дагогические инструменты. 

Информационные технологии – это «система методов и способов 
сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи ин-
формации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи». 

Мультимедиа означает «много сред». Такими информационными сре-
дами являются: текст, звук, видео. Программные продукты, использую-
щие все эти формы представления информации, называются мультиме-
дийными. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные матери-
алы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. 

В настоящее время основное внимание в области информации образова-
ния фокусируется на проблемах создания эффективных электронных образо-
вательных ресурсов. На смену ставшим уже традиционными текстографиче-
ским электронным продуктам приходят высоко интерактивные, мультиме-
дийно насыщенные электронные образовательные ресурсы. 

Применение средств гипертекста и мультимедиа – графики, анимации, 
видео- и аудиосредства – позволяет сформировать учебный материал в 
интерактивной и наглядной форме, обеспечив быстрое нахождение тре-
буемой информации. 
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Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, 
информацию, программное обеспечение, необходимые для его использо-
вания в процессе обучения. 

Современный электронный образовательный ресурс обладает иннова-
ционными качествами благодаря использованию новых педагогических 
инструментов, перечень которых включает: 

1. Интерактив. Содержание предметной области представления учеб-
ными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в ко-
торые можно вмешиваться. Интерактив дает возможность воздействия и 
получения ответных реакций в режиме реального времени. 

2. Мультимедиа. Применение аудио- и видеоряда обеспечивает реали-
стичное представление объектов и процессов. 

3. Моделинг – имитационное моделирование с аудиовизуальным отра-
жением изменений сущности, вида, качеств объектов и процессов, даю-
щее адекватное представление фрагмента реального или воображаемого 
мира. Моделирование реализует реакции, характерные для изучаемых 
объектов и исследуемых процессов. 

4. Коммуникативность – возможность непосредственного общения, 
оперативность представления информации, удаленный контроль препо-
давателем состояния процесса. 

ЭОР должен соответствовать требованиям действующего ФГОС для 
среднего профессионального образования. 

На этапе объяснения нового материала электронные образовательные 
ресурсы можно использовать в качестве: 

– иллюстраций к теории в форме презентаций, в том числе и интерак-
тивных; 

– программ-тренажеров. 
На этапе закрепления учебного материала можно применить: 
– программы-тренажеры; 
– тренировочные тесты. 
Для самостоятельной подготовки обучающимся предлагается исполь-

зовать: 
– интерактивные справочники; 
– кроссворды; 
– интерактивные задачники. 
На этапе практичного закрепления изученного материала. 
– практические задания (разного уровня сложности); 
– домашние задания. 
На этапе контроля изученного материала. 
– интерактивные задачники; 
– контрольные тесты. 
Комплект электронных образовательных ресурсов «Информа-

тика» (далее – ЭОР «Информатика») объединяет в единое целое различ-
ные дидактические средства обучения, соответствующие требованиям к 
содержанию дисциплины «Информатика». В качестве организационной 
структуры комплекта использована рабочая программа учебной дисци-
плины ОУД.07 Информатика. 
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В структуру ЭОР «Информатика» входят элементы, необходимые для 
организации и осуществления учебного процесса в рамках каждой темы 
рабочей программы. В комплект включены: 

– авторские интерактивные презентации, определяющие основные по-
нятия тем и раскрывающие последовательность изучения материала; 

– авторские текстовые практические работы, в ходе выполнения кото-
рых осуществляется тематический контроль; 

– дополнительные видео- и интерактивные приложения для изучения 
тем программы. 

Видеоматериалы подобраны в соответствии с требованиями и темати-
кой занятий на различных интернет-ресурсах. Продолжительность не бо-
лее 10 минут. 

Апробация образовательного электронного ресурса проходила в 
группе 1 Ком А Архангельского торгово-экономического колледжа. Обу-
чающиеся поступили в колледж в 2018 году, после 9 класса. 

Электронный образовательный ресурс применялся на занятиях по 
предмету «Информатика» на лекционных и практических занятиях. 

Анализ проведенной работы показал, что усвоение учебного матери-
ала с использованием различных методов и приемов идет следующим об-
разом: урок-лекция – 5%; с использованием аудиовизуальных материа-
лов – 30–40%; практика через действие – 75%; использование мультиме-
дийных технологий, ЭОР – 80–85%. 

В процессе работы с ОЭР у обучающихся формируются умения и 
навыки работы с информацией с использованием вычислительной тех-
ники, происходит развитие интеллекта, т. е. возможности образователь-
ного процесса в более эффективной его организации расширяются. 

К результатам применения образовательного электронного ресурса 
можно отнести следующее: 

– успешное прохождение программного материала; 
– успешное усвоение учебного материала обучающимися в соответ-

ствии с выбранным уровнем сложности практических заданий. Возмож-
ность отработать пробелы, исправить отметки; 

– интерес к предмету. 
Кроме этого, используя образовательные электронные ресурсы, обуча-

ющиеся получают возможность не только приобрести необходимые зна-
ния, умения и навыки по предмету на занятии с преподавателем, но и за-
крепление их дома самостоятельно. 
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Э-ОБУЧЕНИЕ 4.0: ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ФОРМАТОВ MOOC И SPOC) 
Аннотация: авторы подчёркивают, что образование предлагает но-

вые виды обучения, включающие новые форматы. Целью исследования яв-
ляется изучение драйверов э-обучения на примере обучения в немецких 
учебных заведениях. Методы исследования: сравнительный анализ, ис-
точниковедческий. Авторы также подчеркивают, что в основе разра-
ботки и внедрения новых э-форматов обучения, предназначенных для 
массового (MOOC) и незначительного числа обучающихся (SPOC), ле-
жат радикальные инновации, способные разрушить традиционные 
формы организации процесса. В то время как в бизнесе с развитием циф-
ровых технологий встречается все большее число разрушенных традици-
онных бизнес-моделей, в образовании новые форматы MOOC, SPOC нахо-
дят свое применение наряду с традиционными формами обучения. Ав-
торы приходят к выводу, что перспективы исследований в области э-об-
разования в российском экономическом образовательном пространстве 
заключаются в изучении инструментов E-Learning; уточнении модифи-
кации инструментов; создании собственных инструментов E-Learning 
(новых или значительно улучшенных). 

Ключевые слова: э-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» усиливают про-
цессы мобильности в получении образования. Однако эти аспекты стано-
вятся фоновыми для развития новых форматов обучения: обучения с исполь-
зованием новых электронных (цифровых) средств: мобильное обучение, обу-
чение с умными устройствами, обучение в социальных сетях [1; 3–5]. 

Образование в немецких высших учебных заведениях представляет 
собой научно-практический интерес по следующим причинам:  

1) образование Германии опирается на программу Индустрия 4.0, при-
нятую в 2011 г. и представляющую собой успешное сочетание инже-
нерно-технической и социально-гуманитарной мысли с ее реализацией в 
социально-экономических сферах (образование, здравоохранение и др.).;  

2) цифровая трансформация в Германии имеет ярко выраженный эво-
люционный характер, ориентировочно с 1990-х г., что нашло свое отра-
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жение в успешной реализации социально-экономических проектов на ос-
нове цифровых технологий, 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, как PayPal, Apple Pay, насту-
пают с радикальными инновациями на рынок безналичных расчетов, 
упрощают этот рынок, фокусируют внимание прежде всего на Интернет, 
объединяются с интернет-продавцами и разрушают классические финан-
совые 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 заказа 
посылкой. 

Понятие «Индустрия 4.0» в Германии характеризует цифровую транс-
формацию промышленных предприятий. Несмотря на уже существую-
щую годами автоматизацию производства ввиду интернета вещей ожида-
ется радикальный инновационный сдвиг, который носит название четвер-
той промышленной революции. 

Cогласно Ditter U. 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: э-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 э-
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; 
в) индивидуализация; 
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г) глобализация (на уровне студентов, высших учебных заведений); 
д) мотивация (геймификация); 
е) способности; 
ж) обучение в течение всей жизни (дальнейшее обучение). 
 

Примечание. * Small Private Online Courses – частные онлайн-курсы для не-
большого числа обучающихся. 

** Massive Open Online Cources – открытые онлайн-курсы для масс (обучающихся). 
 

Новые форматы: SPOCS, MOOC, аналитика. На первой фазе э-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 э-обучения яв-
ляется его распространение через Интернет. Благодаря формату MOOCS 
здесь получен новый импульс развития. Примечательно, что содержание 
обучающего материала в формате MOOC предназначено для большого 
числа обучающихся, данный материал можно получить бесплатно. Дан-
ный формат получил известность благодаря Sebastian Thrun (Университет 
Стэнфорд), который в 2011 г. прочитал лекцию об искусственном интел-
лекте для интернет-аудитории. В США MOOC можно рассматривать с 
экономической точки зрения в качестве инструмента маркетинга. Благо-
даря MOOC в США обсуждаются новые бизнес-модели с использованием 
профилей участников [2]. 

Противоположностью к MOOC являются SPOC, которые предназна-
чены для небольших групп обучающихся и охватывают небольшие темы. 
Модели SPOC предусматривают оплату 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 названия 
«нано-обучение», которые также могут быть сертифицированы (нано-сер-
тификаты или нано-степень / уровень, напр., для IOS-разработчика или 
Android-разработчика). В результате можно более гибко реагировать на 
новые требования обучения [2]. 

Перспективы исследований в области э-образования в российском эко-
номическом образовательном пространстве заключаются:  

1) в изучении инструментов E-Learning;  
2) в уточнении модификации инструментов (форматы, экономические 

условия реализации и др.);  
3) в создании собственных инструментов E-Learning (новых или зна-

чительно улучшенных). 
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В современных условиях использование цифровых технологий неот-
делимо от различных форм общения. Коммуникация на иностранном 
языке не является исключением. Специалист, работающий с иностранным 
языком, неизбежно сталкивается с необходимостью решения профессио-
нальных задач в цифровой среде. Для обеспечения адекватности социаль-
ных и профессиональных контактов необходимо знание этических норм 
поведения, принятых в иноязычном социуме, и особенностей осуществ-
ления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах об-
щения с использованием компьютерных технологий. Соответственно, 
процесс обучения направлен на практическое овладение системой ино-
странного языка, принципами её функционирования применительно к 
данной сфере коммуникации, развитие профессиональных компетен-
ций (лингвистической, социально-культурной и прагматической). У обу-
чающихся должны быть сформированы навыки применения средств ино-
странного языка в сфере профессионального общения, при использовании 
компьютерных инструментов – программ, компьютерных технологий 



 
 

108     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

организации и обработки данных. Это предполагает овладение термино-
логическим аппаратом, знакомство с использованием невербальных (циф-
ровых, буквенных, графических) знаков в данной сфере. В настоящей ра-
боте мы ограничиваемся рассмотрением принципов реализации назван-
ных задач при обучении студентов немецкому языку как иностранному. 

Следует отметить, что различные формы организации общения в элек-
тронном формате, бытующие в культуре родного языка и в иноязычной 
культуре, могут существенно отличаться по своему построению и арсе-
налу применяемых в них лексико-грамматических средств. Осуществле-
ние успешной межкультурной коммуникации в данной сфере предпола-
гает умение установить речевой контакт для осуществления совместной 
деятельности, выбрать речевые модели в соответствии с ситуацией обще-
ния, использовать этикетные формулы. Очень важно знание языковых 
средств (лексических, грамматических, словообразовательных), исполь-
зуемых в текстах электронного формата для достижения определенных 
коммуникативных задач, и умение делать выбор адекватных языковых 
средств, релевантных реализации коммуникативного намерения. Обуча-
ющиеся должны уметь проанализировать коммуникативную ситуацию, 
сформулировать мысль в соответствии с коммуникативным замыслом и 
строить высказывание с учетом регистра общения. Необходимо сформи-
ровать у них умение обобщить информацию о дискурсивных параметрах, 
выбрать оптимальную тактику реализации дискурсивной стратегии в це-
лях создания собственного речевого продукта, соответствующего страте-
гическому замыслу. 

Для решения профессиональных задач необходимо знание основных 
принципов работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией и основных требований информационной без-
опасности, а также способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. Успеха в своей деятельности достигают «те, кто об-
ладает … знанием достоверных информационных источников и доступом 
к ним, пониманием возможности практической применимости информа-
ции» [3, с. 26]. Обучающиеся должны владеть основной иноязычной ком-
пьютерной терминологией в рамках профильной направленности образо-
вательной программы и правилами работы с текстами профессиональной 
направленности в электронном формате, что позволяет извлекать из них 
необходимую информацию. Нужно развивать у них умение вести поиск в 
сети Интернет, используя немецкий язык и осуществляя оценку релевант-
ности и достоверности информации, представленной на доступных веб-
сайтах. Им необходимо иметь представление о немецкоязычных элек-
тронных словарях, поисковых системах и образовательных электронных 
ресурсах, находящихся в открытом доступе в сети Интернет, и уметь ра-
ботать с иноязычными электронными словарями и другими электрон-
ными ресурсами для решения лингвистических задач. Важным является 
развитие навыка одновременной работы в сети Интернет и программах 
текстовой обработки данных. Владение навыками организации и обра-
ботки информации в электронном формате предполагает способность ра-
ботать с программами текстовой обработки и представления дан-
ных (Word, Power Point/Prezi), результатом чего должно являться созда-
ние авторского электронного продукта на немецком языке. 
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Таким образом, обучение этому аспекту речевой деятельности ставит 
перед преподавателем определенные вызовы. Актуальным становится «ин-
тегративное научно-практическое направление в теории обучения ино-
странным языкам, обозначать которое многими исследователями принято 
термином «Язык / языки для специальных целей» [4, с. 242]. Содержатель-
ное наполнение дисциплин, подразумевающих интеграцию иностранного 
языка и цифровых технологий, обусловлено их задачами, требующими 
осмысления как теоретико-методологического материала, так и формиро-
вания индивидуальных навыков и умений прикладного характера. Объек-
том изучения является язык в его функционировании, теоретическими 
предпосылками – работы В.А. Звегинцева, А.Е. Кибрика [1; 2]. Преподава-
тель должен ориентироваться на выявление ключевых понятий в области 
научной деятельности, а также их закрепление и формирование практиче-
ских навыков в ходе использования системы упражнений и заданий на 
практических занятиях. Основными методическими принципами при этом 
являются принципы историзма и научности, современности материала. 

При организации работы обучающихся представляется целесообраз-
ным применение следующих форм деятельности: решение ситуационных 
задач с элементами поисковой деятельности, составление письменных 
текстов личной и деловой сферы коммуникации в соответствии с установ-
ленной структурой, презентация докладов с использованием мультиме-
дийных средств, а также составление заданий для других студентов и для 
школьников (выступление студента в роли обучающего). Чрезвычайно 
ценным является привлечение к проведению занятий тьюторов и препо-
давателей из стран изучаемого языка, владеющих знаниями о специфиче-
ских особенностях организации и функционирования различных текстов 
функционально-стилевой системы иностранного языка. 

При овладении культурой использования цифровых технологий на 
иностранном языке очень важна самостоятельная работа обучающихся. В 
этой связи представляется целесообразным внедрение в учебный процесс 
проектов поискового характера. Выполнение проектного задания при-
звано ознакомить обучающихся с реалиями жизни и особенностями 
online-коммуникации в странах изучаемого языка, а также обучить их 
умению налаживать и поддерживать контакт с представителями иноязыч-
ной культуры. Самостоятельная подготовка студентами проектных зада-
ний направлена на развитие профессиональных компетенций. При подго-
товке проекта используются следующие формы работы: поиск информа-
ции в Интернете и печатных изданиях, просмотровое чтение, составление 
глоссария основных понятий по теме, составление плана-конспекта по 
теме, опрос носителей языка с целью прояснения проблематики темы, 
подготовка компьютерной презентации по теме доклада, подготовка до-
клада. 

Приведем примерные темы проектных работ: 
1. Deutschsprachige Online-Wörterbücher (немецкоязычные электрон-

ные словари). 
2. Deutschsprachige Lernportale (немецкоязычные образовательные 

порталы). 
3. (Einstufungs) tests online (online-тестирование знаний немецкого языка). 
4. Sicherheit im Internet (информационная безопасность). 



 
 

110     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

Весьма полезна online-коммуникация с реальными адресатами. Следует 
поощрять обучающихся устанавливать контакты с носителями языка при 
общении в сети Интернет, а также запрашивать информацию в организа-
циях (например, об условиях предоставления стипендии на обучение в 
немецком университете). Отмечается, что «общедоступные средства элек-
тронной коммуникации помогают решать задачи реальной коммуникации 
на иностранном языке и погружения в среду изучаемого языка» [5, с. 146]. 

Таким образом, интеграция иностранного языка и цифровых техноло-
гий как составляющая содержательного компонента дисциплин, препода-
ваемых в рамках лингвистического образования, является необходимым 
условием подготовки специалистов к осуществлению профессиональной 
деятельности с использование иностранного языка. 
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Аннотация: автор статьи подчеркивает, что особую актуальность 
приобретает изучение и творческое использование позитивного профес-
сионального опыта поликультурного воспитания в условиях как высшей, 
так и средней школы, так как поликультурное образование выступает 
фактором сохранения культурного многообразия человечества в усло-
виях глобализации. Автор также отмечает существенную роль геогра-
фии в воспитании толерантности, гуманного межнационального обще-
ния. Метод исследования – ретроспективный анализ. Результатом кон-
ференций является консолидация профессорско-преподавательского со-
става вузов и учителей географии Российской Федерации. 

Ключевые слова: география, поликультурное образование, стандарт. 
По инициативе Межрегиональной ассоциации учителей географии 

России на базе факультета естественно-географического образования ГОУ 
ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет» с участием научно-методических журналов «География и экология 
в школе XXI века», «География в школе», «География» в Республике Та-
тарстан прошла первая научно-практическая конференция «География в 
поликультурном мире». Вторая научно-практическая конференция по дан-
ной проблематике была проведена 3–4 марта 2014 года. 

В обсуждении проблем поликультурного воспитания участвовали не 
только ученые-профессионалы, но и учителя, представители Ассамблеи 
народов Татарстана, профсоюзов, ассоциации родителей. 

В конференции 2010 г. приняли участие Т.И. Герасименко (г. Орен-
бург), Э.Л. Файбусович (г. Санкт-Петербург), О.А. Хлебосолова 
(г. Москва), С.А. Горохов (г. Москва), Д.В. Заяц (г. Москва), Т.Д. Стрель-
никова (г. Липецк); более 100 учителей гг. Москвы, Саратова; Татарстана, 
Башкирии, Мари Эл, Ханты-Мансийского АО и т. д. 

Реализуема ли идея воспитания российской гражданской идентично-
сти силами школьных предметов? 

Э.Л. Файбусович связывает развитие этнокультурного пространства, 
во-первых, не только силами школьной географии; во-вторых, декадами 
культур республик, фестивали в школах; в-третьих, официальным запретом 
на антисемитские и прочие высказывания; в-четвёртых, необходимостью 
знания культуры в узком значении слова – художественной литературы, 
изобразительного искусства, музыки, театра и кинематографа [2, с. 13]. 
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В СССР вне учебных заведений гражданин имел доступ к издаваемым 
книгам, публикациям журналов писателей многих народов, произведе-
ниям Амирэджиби и Думбадзе, Ибрагимбековых, Айтматова, Лациса, Бы-
кова, Гамзатова, Рытхэу, Санги. Советский человек мог слушать музыку 
Хачатуряна, Кара-Караева, Эшпая, Дога, Яруллина. Знал таких певцов, 
как Ханум, Вайкуле, Ротару, Отса, Магомаева, видел в фильмах замеча-
тельных актеров – украинских, литовских, грузинских, армянских. Интел-
лигенция знакомилась с литературными новинками по публикациям в 
журнале «Дружба народов». Такое широкое общение культур народов 
страны подтверждало идею о том, что все народы трудолюбивы и талант-
ливы, а потому заслуживают уважения [2, с. 15]. 

Положительному восприятию иной этнической культуры, счи-
тает О.А. Балабейкина, способствует выявление связей в формировании 
национального костюма и современной моды, межкультурного заимство-
вания [1, с. 64]. 

Федеральный образовательный стандарт основного и общего среднего 
образования, Концепция географического образования обращают внимание 
на сохранение языкового и культурного разнообразия России, стран мира. 

В рамках школьной географии необходимо создать приоритетное направ-
ление изучения собственной национальной культуры и воспитания в сочета-
нии с уважительным отношением к другим национальным культурам. 

Идеей образования должно стать постижение через национальную 
культуру общечеловеческих ценностей, содружества всех народов Рос-
сийского государства. 

Огромный запас этнокультурных образовательных и учебных ресур-
сов обеспечивается этнографическими экспедициями. Материалами поле-
вых этногеографических исследований северного Дунбэя (КНР) студен-
тами-географами школы педагогики ДВФУ поделилась М.А. Воронина 
(г. Уссурийск) [2, с. 53]. 

Изучением и приобщением к языку и национальной культуре малочис-
ленных народностей Хабаровского края средствами электронных учеб-
ных пособий поделилась Г.Н. Паневина. Особенностью населения Хаба-
ровского края является наличие малочисленных народов Дальнего Во-
стока, сохранивших в большей степени национальные промыслы, позво-
ляющие им сохранить свою этническую уникальность. 

Среди этнокультурных проблем малочисленных народов Дальнего 
Востока в центре общественного внимания находится проблема сохране-
ния родного языка, который является проводником в сохранении культур-
ного наследия малочисленного народа. 

Одним из решений этой проблемы стало создание электронных фоне-
тических справочных пособий. 

Пособия подготовлены по удэгейскому, нивхскому, негидальскому, 
ульчскому и орочскому языкам. Каждый диск фонетического пособия 
представлен мультимедиа-материалами по следующим разделам: началь-
ный этап изучения; букварь с азбукой, сказками, текстами, играми; совер-
шенствование языковой практики по двум уровням; словарь; разговор-
ник; дополнительный мультимедиа-материал. 

Помимо фонетических пособий вышло электронное пособие «Нацио-
нальные промыслы коренных народов Дальнего Востока». В пособии 
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представлены три вида промысла: оленеводство (в основном северные 
народы), охотничий и рыболовный промыслы. 

Материалы всех дисков собирались в многочисленных экспедициях по 
селам компактного проживания народов. Содержание электронных посо-
бий позволяет сегодня их использовать в различных элективных курсах 
региональной тематики [2, с. 54]. 

География имеет огромные возможности в плане формирования у уча-
щихся культуры диалогового взаимодействия. Поэтому методика обуче-
ния географии гораздо быстрее, чем другие частные методики, может вос-
питывать толерантность. 

По мнению А.Н. Любарского, Л.В. Тарасовой, организовать такой 
процесс воспитания толерантности педагог сможет на основе деятель-
ностного и ценностного подходов, используя музейный потенциал Санкт-
Петербурга: уникальные коллекции Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамеры) и Российского Этнографического 
музея [2, с. 59]. 

Концептуальной основой учебного пособия для 7 класса «Страноведе-
ние: Азиатско-Тихоокеанский регион» и интерактивного атласа для уча-
щихся 10–11 классов по страноведению АТР стал комплексный страно-
ведческий подход. На основе пособия разработан элективный курс по 
страноведению в 9 классе [2, с. 126]. 

О.В. Пановой, учителем географии Амурской области, создан электив-
ный курс по выбору «Народы нижнего Амура» в рамках предпрофильной 
подготовки девятиклассников. 

Основная цель элективного курса – сформировать представления об 
этнической картине Нижнего Амура, познакомить с самобытностью наро-
дов, проживающих на территории Николаевского района, определить воз-
можности их самореализации [2, с. 131]. 

В элективном курсе «Культура и традиции коренных народов Хаба-
ровского края» учащимся предлагаются примерные темы творческих ра-
бот школьников: Реферативные: Характеристика особенностей расселе-
ния, традиционной экономики и культуры нанайцев, ульчей. Топонимика 
названий коренных народов Хабаровского края. Шаманизм как форма ре-
лигии тунгусо-маньчжурских народов. Прикладное народное творчество 
у удэгейцев. Описательные: учет количества жителей национальных сел 
района. Демографическая ситуация в национальном селе Кондон Солнеч-
ного района. 

В условиях неразработанности российской поликультурной педагогики 
и вымывания географии из учебных планов российской школы встреча на 
конференциях позволила изучить современное состояние и тенденции раз-
вития поликультурного воспитания, обменяться опытом работы. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы раз-

вития коммуникативных качеств. Дается представление о понятии 
«коммуникативные качества», а также характеристика каждого из 
них. Особое внимание уделяется выявлению уровня развития коммуника-
тивных качеств у детей младшего школьного возраста и разработке 
программы по внеурочной деятельности. 
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ность, логичность, выразительность, точность, чистота, богатство, 
младший школьный возраст, социальные сети. 

Сегодня многие дети придерживаются мнения «социальная сеть – это 
путь моего утверждения в обществе». Но никто из них не задумывается о том, 
что, погружаясь в мир социальных сетей, происходит подмена реального об-
щения виртуальным. Следовательно, возрастает риск нарушения в развитии 
коммуникативных качеств речи у детей младшего школьного возраста. 

Коммуникативные качества речи, по мнению Ю.В. Журакуловой, «это 
качества, которые помогут облегчить процесс общения и понимания ре-
бенком своего собеседника». 

Мыслители-философы – осознают важность развития коммуникатив-
ных качеств и говорят о том, что «коммуникативные качества – это соци-
альный процесс, предполагающий наличие связей между общением и об-
меном мыслей, сведениями и идеями и т. д.» [4]. 

В педагогике можно встретить другое определение коммуникативных 
качеств. Так, например, в трудах А.П. Сковородникова под коммуника-
тивными качествами понимаются свойства речи, обеспечивающие эффек-
тивность общения в конкретной коммуникативной ситуации. 

Исходя из вышесказанного, под коммуникативными качествами мы 
будем понимать такие качества речи, которые направлены на обмен мыс-
лями, идеями в ходе общения в конкретной ситуации. 

Анализируя научные труды Н.В. Левчаевой [5], были определены ос-
новные коммуникативные качества и подобраны примеры заданий, 
направленных на их совершенствование (табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные коммуникативные качества речи 

 

Коммуникативное 
качество Краткая характеристика Пример (задание) 

1 2 3

Правильность 

Считается главным 
коммуникативным качеством, 
поскольку это «первооснова» 
других коммуникативных  
качеств речи. 
Истинность (правильность) –  
это соблюдение языковых норм 
современного русского языка

Какая норма нарушена 
или как правильно? 
Она одела на себя – 
надела; 
Ложи сюда – клади; 
Сэссия – сессия и т. д. 

Чистота 

Чистота речи – это 
коммуникативное качество речи, 
предполагающее соблюдение 
норм современного русского 
языка и отсутствие слов  
«паразитов», жаргонизмов,  
варваризмов, канцеляризмов, 
вульгаризмов, территориальных 
диалектов

Можно ли использо-
вать в речи данные 
слова? 
Короче, типо, то  
самое, а-а-а-а и т. д. 

Богатство 

Богатство – это коммуникативное 
качество речи, предполагающее  
соблюдение норм русского 
языка, высокую степень  
образованности и начитанности, 
богатый словарный запас 

Проанализируйте 
примеры и исправьте 
предложения 
Глубина понимания  
образа поражает 
своей глубиной до  
глубины души. 
Центральный герой  
находится в центре  
внимания

Точность 

Точность – это коммуникативное 
качество речи, предполагающее  
соблюдение норм русского 
языка и гарантирующее четкое 
осмысление умозаключения  
(высказывания) 

Выберите из скобок 
нужный пароним 
Многим ученикам 
нашего класса  
(представилась – 
предоставилась)  
возможность принять  
участие в экскурсии

Логичность 

Логичность – это  
коммуникативное качество речи, 
которое отражает взаимосвязь 
языка и мышления, а также  
отражает умение человека  
говорить правильно, т.е. связным 
текстом при этом соблюдая 
нормы русского языка 

Проанализируйте 
и исправьте  
предложение 
У нашего пастуха 
есть 
помощница –  
небольшая собака. Она 
увидела возле стада 
волка
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Продолжение таблицы 1 

Выразитель-
ность 

Выразительность – это 
коммуникативное качество речи,  
которое способно поддерживать  
внимание и заинтересованность 
либо слушателей, либо  
читателей

Прочтение  
четверостишья  
с разной интонацией 

Уместность 

Уместность – соответствие речи 
речевой ситуации. 
Уместность речи требует от  
говорящего следующее: 
 знание языка и его  
структурных единиц; 
 знание функциональных  
стилей; 
 уважение слушателя. 
Выделяют уместность:  
стилевую, контекстуальную,  
ситуативную, личностно- 
психологическую

Уместен ли данный 
диалог? 
 У вас есть нитки 
№40? 
 Весь товар на 
прилавке 

 

Достижение наилучшего результата в развитии коммуникативных ка-
честв речи у детей младшего школьного возраста проходит наиболее эф-
фективно при следующих условиях: 

– учтены особенности развития младших школьников; 
– эффективно использованы ресурсы социальных сетей; 
– соблюдены рекомендации по формированию коммуникативных ка-

честв у детей младшего школьного возраста. 
Младший школьный возраст (7–10 лет) – это «вершина детства». В этом 

возрасте ребенок идет в школу, и игра как ведущий вид деятельности сменяется 
на учебный. На смену наглядно-образного мышления, которое было сформи-
ровано в дошкольном возрасте, приходит словесно-логическое. Кроме того, 
развиваются высшие психические функции (память, внимание и др.). 

Особенностями данного возрастного периода являются: подражание, 
наблюдательность, повышенная чувствительность, доверие и подчинение 
авторитету. Следует отметить, что для детей младшего школьного воз-
раста педагог является авторитетом и примером для подражания [1]. 

Важным является и процесс адаптации ребенка к школе. Адаптация – 
это период в жизни детей младшего школьного возраста, характеризую-
щийся принятием новой социальной роли «Я – школьник», установлением 
межличностного контакта с педагогом и сверстниками, соблюдение режим-
ных моментов. От того, насколько успешно прошел адаптационный период, 
зависит дальнейшее развитие детей младшего школьного возраста. 

Знание об особенностях развития детей младшего школьного возраста 
даст нам возможность создать необходимые условия для развития комму-
никативных качеств. 

Учитывая активную вовлеченность детей младшего школьного возраста 
в сетевую коммуникацию, М.А. Дьячкова высказала мнение «о необходи-
мости рассмотрения социальных сетей в качестве возможного образова-
тельного ресурса, посредством которого можно решать вопросы не только 
просвещения и информатирования, но и обучения и воспитания» [3]. 
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Использование социальных сетей в образовательном процессе предпо-
лагает применение как традиционных, так и инновационных образова-
тельных технологий на занятиях (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Образовательные технологии социальных сетей 

 

Традиционные образовательные 
технологии 

Инновационные образовательные 
технологии 

Название Реализация Название Реализация

Дебаты 

направлены на  
развитие  
уверенности,  
убежденности в своей 
позиции 

Crowdsourcing

привлечение 
к решению  
актуальных вопросов  
пользователей  
с творческим  
потенциалом

Проектирование

направлена  
на достижение  
социально  
одобряемой  
и личностно  
значимой цели 

Gamification 

для активизации 
обучающихся  
на уроках  
используется игровое  
мышление,  
предполагающее  
наличие обратной 
связи

«Гражданский 
форум» 

направлена на 
обсуждение, анализ  
общественно  
значимой проблемы Блог 

обмен информацией  
и совместное  
выполнение заданий 

Игра 
направлена на 
формирования стиля и 
языка коммуникации

 

Для того, чтобы определить уровень развития коммуникативных ка-
честв речи у детей младшего школьного возраста, были определены ос-
новные компоненты и показатели, среди которых: когнитивный (сформи-
рованность теоретической системы знаний, ее прочность и осознанность); 
мотивационный (стремление к достижению успеха в общении, обосно-
ванное использование структурных единиц языка для установления взаи-
моотношений с другими людьми, со средствами информации и с самим 
собой); деятельностный (умение осознавать и правильно понимать, а зна-
чит, и решать всевозможные коммуникативные задачи); личностный 
(способность осмысливать, оценивать, строить свою речевую деятель-
ность, стремление к совершенствованию качеств своей речи). 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ 
«Вильгортской ООШ им. В.В. Ничкова» в Чердынском районе, селе Виль-
горт. В исследовании принимали участие обучающиеся 4 класса в коли-
честве 12 человек. 

Для оценки уровня развития коммуникативных качеств речи у детей 
младшего школьного возраста были подобраны следующие методики: 

1. «Определение понятий» (Р.С. Немов). 
2. «Определение ригидности словарного запаса» (Р.С. Немов). 
3. «Назови слова» (Е.В. Доценко). 
4. «Определение активного словарного запаса» (Р.С. Немов). 
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В ходе опытно-экспериментальной работы мы проследили динамику 
уровня развития коммуникативных качеств речи у детей младшего 
школьного возраста, используя вышеперечисленные методики. Резуль-
таты диагностики, которые были получены на констатирующем этапе, по-
казали, что распространение информационных технологий и постепенное 
их внедрение в образовательную среду пагубно сказывается на развитии 
коммуникативных качеств речи у детей младшего школьного воз-
раста (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Уровень развития коммуникативных качеств речи  

у детей младшего школьного возраста 
 

Констатирующий этап опытно-экспериментального исследования

Компоненты развития  
коммуникативных качеств речи

Уровни
Низкий Средний Высокий

Когнитивный 70% 30% 0%
Мотивационный 60% 30% 10%
Деятельностный 70% 30% 0%
Личностный 29,7% 51,8% 18,5%

 

Следовательно, для решения данной проблемы на формирующем этапе 
стала необходимость разработки программы по формированию коммуни-
кативных качеств у детей младшего школьного возраста посредством соци-
альных сетей. Целью данной программы явилось развитие коммуникатив-
ных качеств речи в процессе пользования социальными сетями. Реализация 
программы рассчитана на 1 год (34 часа). И на заключительном этапе раз-
работаны методические рекомендации для педагога и родителей. 

Таким образом, следует отметить, что развитие коммуникативных ка-
честв речи на современном этапе развития образования становится одним 
из основных компонентов образовательного процесса в общеобразова-
тельных учреждениях, что позволяет достичь успешного формирования 
культуры речи ребенка. Важным средством развития коммуникативных 
качеств у детей младшего школьного возраста является социальная сеть, 
которая на сегодняшний день признана образовательным пространством. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей разви-

тия лингвистической компетенции одаренных детей в процессе обучения 
иностранному языку. Автор подчеркивает, что в образовательных учре-
ждениях решение проблемы социализации одарённых детей должно но-
сить системный характер. Автор также отмечает необходимость выяв-
ления одарённых и талантливых детей при помощи педагогических наблю-
дений, анализа особых успехов и достижений ученика, диагностики их по-
тенциальных возможностей с использованием ресурсов психологических 
служб, создания банка данных по талантливым и одарённым детям. 

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, одаренные дети, 
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Работа с одарёнными детьми занимает приоритетное место в учебно-
образовательном процессе. Одарённых детей рассматривают как «детей, 
опережающих своих сверстников в умственном развитии или демонстри-
рующих выдающиеся способности». 

Одарённые дети отличаются высокой любознательностью и исследо-
вательской активностью. В результате психофизиологических исследова-
ний доказано, что для одарённых детей характерна биохимическая и элек-
трическая активность мозга. Одарённые дети обычно обладают отличной 
памятью, которая основана на раннем овладении речью и абстрактным 
мышлением. Одарённых детей также отличает повышенная концентрация 
внимания на интересующих их темах. 

В условиях учебного процесса, когда не всегда осуществляется инди-
видуальный подход к учащимся, одарённым детям не уделяется достаточ-
ного внимания со стороны учителя, поэтому для одарённых детей важно 
обеспечить условия для раскрытия и развития их способностей и дарова-
ний с целью последующей реализации в профессиональной деятельности, 
то есть поддержать и развить индивидуальность ребёнка, не затормозить 
рост его способностей, а обеспечить широкую общеобразовательную под-
готовку – это важная задача обучения одарённых детей. 

По результатам многочисленных исследований, проведённых во мно-
гих странах мира, сделан вывод, что одарённые дети редко бывают отлич-
никами, поэтому способности надо развивать. Разумеется, ребёнок дол-
жен иметь хорошие задатки [3, с. 71]. Психологами доказано, что способ-
ности приобретаются в результате обучения. Таким образом, развивая та-
лант, развивается внимание ребенка, память, воображение, логическое 
мышление, что также способствует формированию личностных характе-
ристик – дисциплинированности, искренности, аккуратности [6, с. 94]. 
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Различают несколько видов одарённости: художественная, логико-ма-
тематическая, пространственная, физическая, лидерская, духовная, линг-
вистическая одарённость. Лингвистическая одарённость – это не только 
способность к языкам. Дети, обладающие лингвистической одарённо-
стью, способны выразительно, интересно, захватывающе, полно и по-
нятно преподносить информацию при помощи языковых средств 
[2, с. 305]. Такие дети быстро и легко запоминают стихотворения и прозу, 
с увлечением о чём-то рассказывают. Разумеется, таким детям легко запо-
минать буквы, слова, выражения, они умеют слушать и понимать инфор-
мацию на родном и иностранном языках. Лингвистически одарённые дети 
отлично разбираются в языковом строе языков, орфографически пра-
вильно пишут диктанты, 

Одной из приоритетных задач современного образования определяют 
задачу по выявлению одарённых детей, созданию условий для развития и 
реализации их потенциальных возможностей [1, с. 154]. Задачей учителя 
должно быть выявление одарённости и выбор методов и технологий раз-
вития и обучения одарённых детей. 

Цель обучения одарённых детей иностранному языку – развитие уме-
ния использовать иностранный язык как инструмент познания, который 
будет использован для решения коммуникативных задач в сферах лич-
ных, профессиональных и социальных интересов. 

На примере опыта обучения иностранному языку учащихся 
МАОУ «СОШ №24 с углублённым изучением отдельных предметов» 
г. Старый Оскол можно сказать, что наиболее эффективным в плане раз-
вития социальной и лингвистической компетенции является использова-
ние технологии интеграции. Интеграция учебных предметов предпола-
гает синтез сведений из разных предметов, областей деятельности чело-
века. Результаты интегрированного обучения особенно эффективно про-
являются в развитии творческого мышления учащихся [4, с. 53]. 

Эффективным способом формирования лингвистической компетент-
ности в условиях обучения в школе является межпредметная интеграция, 
которая подразумевает поиск новых педагогических решений, развитие 
творческих потенциалов педагогических коллективов и отдельных учите-
лей с целью более эффективного воздействия на учащихся [4, с. 53]. 

Уроки, включающие межпредметные знания, достигают эффективно-
сти благодаря комплексному подходу к обучению. Значительную роль иг-
рает построение урока [5, с. 119]: на первом этапе определяется цель 
урока, которой будут подчинены все этапы урока. На следующем этапе 
разрабатывается содержание урока в соотношении с изучаемым материа-
лом. Далее происходит построение модели урока, которая осуществляется 
путём соотнесения каждого фрагмента содержания с определёнными ме-
тодами обучения, дающими возможность учителю выразить деятельность 
обучающего различными вариантами учебных ситуаций и заданий. 

Приведем несколько фрагментов интегрированного урока по теме 
«Проблемы школьного образования». 

1. На этапе Warm-up учащимся предлагается назвать ассоциации со 
словом школа на немецком и английском языках. 

Schule: Lehrer und Schuler School: knowledge 
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2. Эффективно применение технологии группового обсуждения с це-
лью развития критического мышления школьников, например, «Нужны 
ли школьникам домашние задания по предметам?». 

1. I think it helps to know the new better. You constantly practice in usage 
and make progress. 

1. Du hast Recht, dass die Hausafgaben wichtig sind, aber es gibt auch an-
dere Sachen. 

2. It’s good for training and checking your progress. As we are usually short 
of time at the lesson. 

2. Das will ich nicht sagen! Keine Zeit, um den Eltern beim Haushalt zu helfen. 
3. It’s a sort of revision and revision is the mother оf studying. 
3. Ich bin der anderen Meinung! Man muss in Unterricht aufmerksam sein. 
 

3. В урок можно включить элементы игрового моделирования учеб-
ного процесса, в ходе которых учащиеся реально демонстрируют владе-
ние иностранными языками и своё актёрское мастерство. 

Эпизод «Being Late». 
A teacher: «Well, Harry Smith! Again you are late! So many times I have 

told, you must be in time for school. You should understand at last, you can’t 
be late. You are losing knowledge. We are losing both time and knowledge 
because of you. You are to be punished. It will be suspension this time, next 
time it will be exclusion. Go to your place!» 

A pupil: «What does she want from me? Can’t leave me alone. I have read 
that the more you study, the more you know, the more you know – the more 
you forget, the more you forget, the less you know, the less you know – the less 
you forget. Why study?» 

Остальным учащимся можно предложить прокомментировать эпизод. 
Такая форма работы позволяет дифференцированно подходить к фор-

мированию и развитию лингвистических и коммуникативных способно-
стей, а также личностных качеств одарённых детей. 

У учителей МАОУ «СОШ №24 с углублённым изучением отдельных 
предметов» г. Старый Оскол создана система внеурочной предметной де-
ятельности, которая позволяет формировать не только устойчивую моти-
вацию к изучению иностранного языка, но и творческие способности ода-
ренных учащихся. 

Система внеклассной работы учителей иностранного языка включает 
в себя проведение различных образовательных событий, таких как викто-
рины и интеллект-шоу, школьные олимпиады для учащихся, фонетиче-
ские конкурсы на английском языке, выпуски тематических стенгазет, те-
матические праздники («Рождественские истории», «Пасхальные тради-
ции», «Путешествие в страну АВС» и т. д.), защита проектов и творческих 
работ. Мониторинг участия школьников во внеклассной деятельности по-
казывает положительную динамику. 

Во внеклассной работе можно использовать такой мощный ресурс раз-
вития одарённости, как единство и взаимодействие искусств. Этому 
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служит проект «Кукольный театр плюс английский». Целью этого про-
екта является реализация творческого потенциала ребёнка. Учащиеся го-
товят к постановке спектакли, к которым ученики сами придумывают и 
создают декорации. Реализация этого проекта позволяет сотрудничать с 
родителями одарённых детей, привлекая их к совместной деятельности по 
созданию кукол и организации показов спектакля. Всё это способствует 
развитию лингвистической одаренности детей. Такая интересная внеклас-
сная деятельность позволяет развивать не только навыки чтения, аудиро-
вания и говорения на иностранном языке, но и художественный вкус. Но 
главный результат реализации проекта – это реальный успех тех учени-
ков, которым в рамках урока не удаётся проявить свои творческие способ-
ности и таланты. Созданная учителями иностранного языка система вне-
классной работы по английскому языку представляется одним из спосо-
бов эффективного развития детской одарённости. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению дисграфических ошибок, 
которые могут возникнуть у младших школьников в процессе формирования 
у них графических и орфографических навыков. Предложены пути преодоле-
ния данных проблем, предполагающие классификацию подобных специфиче-
ских ошибок, выявление их причин и упражнения на их устранение. 
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В работах по русскому языку у обучающихся начальной школы нередко 
встречаются нелепые ошибки, которые не похожи на орфографические: 
пропуски букв, слогов, недописывание окончаний слов, вписывание лиш-
них элементов, перестановка букв, слогов и др. 
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Появление таких ошибок не указывает ни на снижение общего разви-
тия детей, ни на выявление нарушения у них слуха или зрения, ни на нере-
гулярность или недостаточный уровень школьного обучения. По отноше-
нию к обучающимся правильнее будет говорить не о нарушениях (как 
о болезненном состоянии), а о трудном освоении письма. В основе регу-
лярных «нелепых», часто повторяющихся ошибок лежат не личност-
ные особенности ребёнка, а серьёзные причины, которые должен знать и 
учитывать каждый педагог начальной школы. 

Все это является значительной преградой для обучающихся и в процессе 
первоначального освоения грамоты, и в дальнейшем усвоении грамматики 
и правописания. Детей с подобными регулярными специфическими ошиб-
ками, которые не исчезают при формировании у них графического и орфо-
графического навыков, в логопедии называют дисграфиками. 

Ещё 1877 году А. Куссмауль указал на нарушение письма как на само-
стоятельную патологию речевой деятельности.  С тех пор и по настоящее 
время это одна из серьёзных проблем в обучении. Данная проблема изу-
чалась такими авторами, как Р.И. Лалаева, А.Н. Корнев, И.Н. Садовни-
кова, Л.Н. Ефименкова и др. [1; 4–6]. 

Обследование детей, в том числе проведенное нами, показывает, что в 
школах растёт число детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи и с недоразвитием речи. При анализе работ обучающихся было вы-
явлено большое число нелепых ошибок стойкого характера. 

Устранением специфических ошибок   обычно занимается логопед на 
школьном логопункте.  Но сегодня логопед в школе является роскошью, и 
специализированной помощи не хватает. Именно поэтому особая роль в 
профилактике и коррекции нарушений письма принадлежит педагогу 
начальной школы. Правильно организованная работа учителя позволяет 
на ранних стадиях обучения убрать все недостатки нарушения письма. 
Для этого педагогу нужно применять в работе новые методы и приёмы 
работы над устранением у обучающихся недостатков в письме. Интерес-
ные подходы и виды упражнений можно встретить не только у логопедов, 
но и в работах, направленных на выявление особенностей обучения рус-
скому языку учащихся общеобразовательных школ [8]. 

Как формируется письмо и что этому мешает? Письмо представляет со-
бой, сложный многоуровневый речевой процесс. Оно имеет тесную связь с 
устной речью и формируется только на основе высокого уровня её развития. 

Письмо как процесс кодирования устной речи в графические знаки 
включает в себя ряд следующих операций: 

– определение звукового состава слова; 
– выделение отдельного звука, перевод его в графему (букву); 
– графическое начертание. 
Вовремя выявленные нарушения письма, определение их причин, со-

здание системы упражнений по преодолению и коррекции этих наруше-
ний и правильно направленная  коррекционная работа с такими обучаю-
щимися позволяют победить нарушение письма у детей, что дает им воз-
можность успешно обучаться в школе в соответствии с требованиями 
стандартов. 

В результате анализа детских работ и литературы по данной проблеме 
были выделены основные (дисграфические) ошибки стойкого характера. 



 
 

124     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

1. Несоблюдение рабочей строки в прописях и тетрадях, нарушение 
пропорций в написании элементов буквы. 

Как правило, причиной этих ошибок является недостаточно сформиро-
ванное зрительно-пространственное восприятие и зрительная память, труд-
ности в фокусировании внимания. Для устранения этих ошибок применя-
ются закрашивание в рабочей и не в рабочей строке («закрась дорожку для 
слона в синий цвет, а  муравья в красный» и т. д.); определение верхней и 
нижней линейки рабочей строки («поставь звёздочку», «нарисуй птичку, 
капельку»); ориентировка на рабочей странице тетради («нарисуй тучку в 
правом верхнем углу, а зонтик – в левом нижнем углу» и т. д.). 

2. Ошибки, связанные с правильным начертанием букв. 
Здесь причиной ошибок может стать нарушение уровня развития ана-

литической функции внимания; у учащихся не выделены и ещё только об-
разовываются составляющие каллиграфического почерка; отсутствует 
чувство ритма; недостаточно развита мелкая моторика; нарушаются гиги-
енические требования. Чтобы устранить эти ошибки, можно использовать 
следующие приемы: соблюдение правильной посадки; штриховка под 
счёт; музыкальные минутки; письмо в воздухе, на кальке; массаж пальцев, 
начиная с большого и до мизинца; массаж шестигранными карандашами; 
упражнение «телеграфист» и т. д. 

3. Следующая ошибка касается пропуска, замены, перестановки букв 
при письме, особенно при диктовке вслух, замещение букв, сходных по 
начертанию (трава – трва, панка – банка, звуки – жуки, взял – звял и т. д.). 
Здесь можно применить списывание с проговариванием вслух с обязатель-
ным выделением гласных; деление слов на слоги дужками; проговаривание 
чистоговорок; учитель должен не торопить такого ученика; во время само-
стоятельной работы ошибки не исправлять, а  ставить на полях отметку на 
той строке, где сделана ошибка, чтобы школьник сам нашел её и исправил. 

4. Очень часто проявляются ошибки на добавление гласных 
букв (мрак – марак, кувшин – кувашин). Это указывает на то, что произ-
вольное внимание у детей неустойчивое; не сформировались фонемати-
ческое восприятие и звукобуквенный анализ. Помогут в  борьбе с этими 
ошибками упражнения на выделение звуков из слова в разбивку (назвать 
в слове 3, 1, 5 и другие звуки в слове); определение количества гласных и 
согласных звуков в слове; последовательного выделения в слове 
звуки (кот, школа); придумывание слов на определённый звук; опреде-
лять количество звуков в словах (дом, лето, машина). 

5. Ошибки на уровне предложения, то есть синтаксические наруше-
ния (дети не видят конца предложения, не ставят точку, пишут предложе-
ние с маленькой буквы: «Идёт сильный. Дождь громко лает. Собака.»). У 
этих детей слабое речевое развитие; они не удерживают в памяти эле-
менты предложения; не умеют совмещать графическую и смысловую ча-
сти письма. 

Первое, над чем нужно начать работу, это составлять предложения по 
образцу и моделям, в том числе динамическим [3]; выделять границы  
предложений в тексте; составлять предложения по разорванным частям и 
по заданному количеству слов; чтение текста через слово; чтение через 
решётку и чтение строчек с прикрытой верхней и нижней половинкой. 

И хочется остановиться на ошибках на незнание правил орфографии. 
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При этих нарушениях плохо распределяется внимание между графи-
ческой и смысловой сторонами письма; не могут выделять «ошибкоопас-
ные» места, темп работы то быстрый, то медленный; плохо сформирован 
фонематический слух. 

Для устранения этих ошибок нужны специальные упражнения на раз-
витие фонематического слуха, зрительной памяти, внимания; чаще ис-
пользовать метод орфографического чтения «какографии», письмо с про-
пуском орфографии; выделять орфограммы зелёным цветом. Для разви-
тия зрительной памяти и орфографической зоркости использовать больше 
наглядности, в том числе различные памятки для предупреждения оши-
бок в письменных работах, таблицы, алгоритмы ответов и т. д. Ежедневно 
проводить зрительные и орфографические диктанты с предварительным 
объяснением. 

В школах повышаются программные требования к уровню знаний обу-
чающихся. Такое обучение, как отмечают некоторые авторы [2; 7], часто 
не учитывает индивидуальные особенности многих учащихся, что идет 
вразрез с их физиологическими потребностями и особенностями психи-
ческого развития. Следовательно, появление на письме большого количе-
ства нелепых ошибок вполне закономерно. Главное, что требуется учите-
лям, это разобраться в причине возникновения таких трудностей и опре-
делить пути их преодоления. 
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Аннотация: статья посвящена структуре и содержанию электрон-

ного образовательного ресурса «Обществознание: первые шаги» для сту-
дентов подготовительного факультета для иностранных учащихся Ка-
занского федерального университета. Авторы подчеркивают, что ЭОР 
помогает иностранным слушателям подфака адаптироваться к новому 
и сложному для них лексико-грамматическому пространству – со-
циолингвистической терминологии и синтаксису научной речи. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, русский язык 
как иностранный, научный стиль речи, обществознание. 

Обществознание как учебный предмет занимает особое место в про-
грамме довузовского обучения иностранных граждан. Действительно, 
слушатели естественнонаучного, физико-математического, медико-био-
логического циклов изучают те же предметы – физику, химию, биологию, 
математику, информатику, что и в школе. Ясно, что содержание этих кур-
сов в родной школе слушателя и на подфаке в университете не может 
принципиально отличаться. Вследствие этого слушатели этих циклов 
имеют возможность сосредоточиться на языковой, а не содержательной 
стороне этих предметов. Слушатели же гуманитарного и экономического 
циклов со многими предметами – русской литературой, историей России, 
обществознанием в нашей, российской трактовке – встречаются впервые. 
Это объясняет важность качественного методического обеспечения этих 
дисциплин, в частности курса обществознания. 

На кафедре гуманитарных наук подготовительного факультета для 
иностранных учащихся разработано пособие для слушателей, достигших 
элементарного уровня владения русским языком как иностранным, – «Об-
ществознание. Первые шаги» (авторы – Л.В. Владимирова и Р.Н. Са-
фин) [1]. На основе этого пособия был создан электронный образователь-
ный ресурс [2]. Отметим попутно невероятную сложность той задачи, ко-
торая стоит перед преподавателем-специалистом РКИ, ведущим занятия 
по научному стилю речи. Требования к элементарному уровню владения 
РКИ известны: это всего 780 единиц лексики и примитивнейшие сведения 
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о грамматике [3]. Преподавать (или усваивать, если судить с позиции слу-
шателя-иностранца) на этом этапе дисциплину, содержащую большое ко-
личество отвлечённых понятий, – нелегко. 

Целью электронного образовательного ресурса «Обществознание: пер-
вые шаги» является подготовка слушателей подготовительного факультета 
для иностранных учащихся к прослушиванию лекций по обществознанию 
как в рамках предвузовской программы, так и в рамках обучения по основ-
ной программе в институтах или на факультетах университета. 

Ресурс содержит адаптированные тексты по обществознанию, темати-
чески соответствующие школьной программе по этому предмету. Тексты 
для чтения снабжены лексико-грамматическими упражнениями, призван-
ными помочь в понимании текстов и закрепить усвоенный материал. 

Предвузовская программа подготовки скоротечна, поэтому уровень 
сложности текстов меняется от простых в начале ресурса до более слож-
ных в конце довольно резко. И понятно, что, как мы отмечали выше, из-
бежать использования сложной общественно-политической (по сфере ис-
пользования) и отвлечённой (по характеру семантики) терминологии в по-
добных пособиях невозможно. 

Обратимся к структуре и содержанию электронного ресурса. 
ЭОР «Обществознание: первые шаги» предназначен для работы на 

практических занятиях и для самостоятельной работы иностранных уча-
щихся, начинающих изучать данный предмет на этапе довузовской под-
готовки. Общий объем собственно аудиторного курса составляет 144 ака-
демических часа, из которых 36 часов лекционных. 180 академических ча-
сов выделяется на самостоятельную работу. 

Образовательный ресурс состоит из семи разделов, выбранных авто-
рами из тематического разнообразия данной дисциплины, которую, к 
слову, российские школьники изучают несколько лет. Вот названия раз-
делов: «Специфика обществознания и основные этапы его развития», 
«Человек, общество, история», «Экономическая жизнь общества», «По-
литика и политическая жизнь общества», «Государство и право», «Соци-
альная сфера жизни общества», «Духовная жизнь общества». Каждый раз-
дел содержит несколько тематических блоков. В центре блока находится 
адаптированный с учетом уровня учащегося учебный текст. Можно ска-
зать, что содержание языковой работы – аудиторной и самостоятельной – 
определяется лексическими и грамматическими параметрами текстов. Но, 
с другой стороны, при выборе текстов для учебного пособия и электрон-
ного ресурса авторы руководствовались необходимостью сообщить слу-
шателю определенный языковой материал. Тематический блок строится 
по классической схеме. Во-первых, это введение активной лексика по 
теме, т. е. задания на запоминание, закрепление и использование лексиче-
ских единиц. Во-вторых, это изучение грамматического материала в осо-
бом аспекте – аспекте особенностей научного стиля речи. В-третьих, это 
изучение страноведческого материала. Бесспорно, что при изучении об-
ществознания перед иностранными учащимися возникает необходимость 
в знакомстве с информацией культурно-исторического характера – эта 
информация составляет важную часть тематического блока. В-четвертых, 
это чтение оригинальных текстов, т. е. авторы сочли необходимым предо-
ставить учащимся возможность познакомиться с образцами неадаптиро-
ванных текстов по теме блока или раздела. 
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Активная лексика (слова и словосочетания) дается общим списком в 
начале тематического блока. Подобная презентация предполагает предва-
рительную самостоятельную работу учащегося со словарём. Последую-
щая работа по знакомству со словоупотреблением и закреплением лек-
сики многообразна. Среди прочего она включает в себя следующее:  

а) изучение словообразовательного аспекта лексики, в том числе тер-
минологической;  

б) изучение системного аспекта лексики – синонимических, антони-
мических отношений, полисемии, паронимии, изучение словообразова-
тельной и синтаксической валентности слова;  

в) изучение словообразовательной и синтаксической валентности слова. 
А. Изучение словообразовательного аспекта лексики, в том числе тер-

минологической. Изучаются состав, значимые элементы сложных слов, 
продуктивные в языке текстов по обществознанию словообразовательные 
типы, модели. Предлагаются, например, задания подобного рода. 

Задание на изучение элементов сложных слов. Найдите общий эле-
мент в этих словах: обществознание, языкознание, естествознание. Что 
обозначает этот элемент? Как вы думаете, что изучают эти науки? 

Задание на изучение элементов сложных слов. Найдите общий эле-
мент в этих словах: социология, биология, геология, культурология, психо-
логия, экология, политология. Что он обозначает? Как вы думаете, что изу-
чают эти науки? Что означают первые элементы этих слов? 

Задание на изучение элементов сложных слов. Объясните, из каких ча-
стей состоят сложные слова: биосоциальный, млекопитающее, одновре-
менно. Объясните их значение. 

Задание на изучение продуктивных словообразовательных моделей. 
Напишите существительные по модели философия → философский → ис-
торический → экономический → политический и т. д. 

Задание на изучение продуктивных словообразовательных моделей. За-
полните таблицу. Запомните глаголы и существительные с суффиксом -ние. 

 

глаголы существительные
1) решать 
2) управлять 
3) 
4) 
5) обосновать 
6) обеспечить 
7) 
8) относиться 
9) направлять 
10)  

1) решение 
2) 
3) понимание 
4) разделение 
5) 
6) 
7) определение 
8) 
9) 
10) деление  

 

Задание на изучение продуктивных словообразовательных моделей. 
Измените и запишите предложения по моделям: 

1) сохранение (чего?) рыночной экономики (№2) – сохранять (что?) 
рыночную экономику; 

2) защищать (что?) здоровье людей (№4) – защита (чего?) здоровья 
людей (№2). 

Повышение уровня жизни, планирование производства, развитие эко-
номики, защита интересов населения, финансировать проект, обновлять 
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продукцию, повышать качество и т. п. Найдите в тексте конструкции с 
этими существительными и глаголами. 

Задание на изучение продуктивных словообразовательных моделей. 
Напишите существительные на -ание, -ение по модели создавать – создание: 
выполнять, управлять, выступать, принуждать, предполагать, осуществ-
лять, регулировать, существовать и др. Найдите эти глаголы в текстах. 

Задание на изучение словообразовательных гнезд и цепей. Запомните 
однокоренные слова. Скажите, какие существительные называют лицо 
(человека): работать, работа, работник, рабочий, работающий, нерабо-
тающий, работодатель, безработный, безработица. 

Б. Изучение системного аспекта лексики – синонимических, антони-
мических отношений, полисемии, паронимии. 

Задание на синонимию. Соотнесите (соедините) слова из левого и пра-
вого столбцов, близких по значению. 

 

1. общественные
2. отношения 
3. соединяют 
4. разный 
5. единый 
6. взаимодействует 
7. алгоритмы 
8. связывают 

А. способы
Б. различный 
В. один 
Г. связи 
Д. социальные 
Е. объединяют 
Ж. разнообразный 
З. вступает в отношения 

 

Задание на антонимию. Напишите антонимические словосочетания: 
лишение гражданства, заключение брака, прекращение гражданства, 
постоянное проживание и т. д. 

Задание на паронимию и смежные явления. Запомните словосочетания 
с прилагательными целый – целостный – цельный. Переведите их на род-
ной язык. 

Целый: целый день, целое яблоко, целый мир. 
Целостный: целостное представление, целостная система, целост-

ная картина, целостная программа. 
Цельный: цельная личность, цельный характер. 
Задание на полисемию: Познакомьтесь с разными значениями суще-

ствительного «институт» (приводится семь различных словарных тол-
кований) Какое из этих значение больше всего подходит слову «инсти-
тут» в словосочетаниях, приведенных в «Активной лексике»? 

В. Задания на изучение словообразовательной и синтаксической ва-
лентности слова. 

1. Объясните, как вы понимаете следующие словосочетания и слож-
ные слова со словом «закон»: принять закон, отклонить закон, испол-
нять закон, нарушать закон, законодательная власть, законодательная 
инициатива, законопроект. Какие из этих словосочетаний выражают про-
тивоположные значения? 

2. Запомните конструкции со словом гражданство. Обратите внима-
ние на падежи: приобретение гражданства (№2), приём в граждан-
ство (№4), лишение гражданства (№2), отказ от гражданства (№2), 
восстановление в гражданстве (№6), сохранение гражданства (№2). 

Под изучением грамматического материала в аспекте особенностей 
научного стиля авторы ресурса полагали, прежде всего, изучение синтак-
сических конструкций, необходимых для определения научного понятия, 
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содержания, объёма научного понятия, соотношения понятий и т. п. Изу-
чение синтаксических конструкций: что (№1) это что (№1); что (№1) 
является чем (№5); что (№1) относится к чему (№3); что (№4) относят 
к чему (№3); кто-что (№1) играет роль в чем (№6) – и подобных вклю-
чает цепь методических действий: знакомство с синтаксической кон-
струкцией, поиск ее в тексте и анализ всех обстоятельств ее использова-
ния, задания на воспроизведение и продукцию. 

Задание по модели что (№1) это что (№1): дайте определение следу-
ющим понятиям: история, физика, биология, география. 

Задание по модели что (№1) относится к чему (№3) = что (№4) от-
носят к чему (№3): составьте предложения по данным грамматическим 
конструкциям с этими словами и словосочетаниями: биология, науки о 
природе; математика, точные науки; исторические, экономические и 
другие науки; социальные науки. 

Изучение общества подразумевает также изучение его истории, куль-
туры. В электронном ресурсе содержится иллюстративный материал – 
диаграммы, фотографии, плакаты советской эпохи и прочее. Страновед-
ческий материал также является компонентом многих учебных текстов. 

Задание страноведческого характера. Изучите плакаты советской 
эпохи. Обсудите с преподавателем их содержание и значение. 

Задание. Познакомьтесь с историей российских конституций; вспомните и 
обсудите с преподавателем исторические события, которые им сопутствовали. 

Задание. Пользуясь диаграммой, познакомьтесь с принципами и при-
знаками федеративного устройства Российской Федерации. Дайте своё 
определение каждому из принципов и признаков. На основе этой диа-
граммы составьте текст. Скажите, сколько субъектов разного типа входит 
в состав Российской Федерации. Покажите их на карте. 

Как мы отмечали выше, в пособии и электронном ресурсе содержится 
большое количество адаптированных и оригинальных текстов. Работа с 
адаптированным текстом предполагает выполнение обычных заданий: 
чтение текста, анализ его лексико-грамматических особенностей, смыс-
ловой структуры, ответы на вопросы, пересказ (пересказ по ранее состав-
ленному плану, по ключевым словам, с грамматическим заданием). Адап-
тированный текст также выполняет роль модели для выполнения послед-
него задания каждого тематического блока или раздела – задания на про-
дукцию нового (собственного) текста. 

Задание на продукцию нового текста. Подготовьте сообщение о социологи-
ческих взглядах или теориях учёных и общественных деятелях вашей страны. 

Задание на продукцию нового текста. Познакомьтесь по схеме с крат-
ким изложением основных теорий происхождения государства. Расска-
жите о них, дайте свои комментарии. 

Задание. Сравните Конституцию вашей страны и Конституцию Рос-
сийской Федерации. Чем они различаются? 

Присутствие неадаптированных текстов в электронном ресурсе объяс-
няется желанием авторов помочь учащимся научиться определять основ-
ную тему трудного текста, обсуждаемую или описываемую проблема-
тику, научить находить в тексте ответы на наиболее общие вопросы. Дело 
в том, что студенты уже на уровне довузовской подготовки встречаются 
с подобным материалом, например, выполняя задания преподавателей-
предметников, которые не являются русистами и не всегда обладают до-
статочной квалификацией для того, чтобы сопоставить сложность задания 
и реальные возможности иностранного слушателя. 
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Задание на работу с оригинальным текстом. Прочитайте неадаптиро-
ванный текст («История обществознания»), т. е. текст из учебника для 
тех, для которых русский язык является родным. Найдите в нём ответ на 
следующий вопрос: Какова роль обществознания в изучении общества и 
человека? Ответьте на вопросы по тексту: где появились первые работы 
по обществознанию? Какие общественные и политические деятели внесли 
свой вклад в развитие обществознания? Что вы знаете об этих учёных? 

Электронный образовательный ресурс «Обществознание: первые 
шаги» занимает важное место в программе подготовки абитуриентов-ино-
странцев, готовящихся к поступлению на экономический факультет и 
другие гуманитарные специализации. Он помогает иностранным слуша-
телям подфака адаптироваться к новому и сложному для них лексико-
грамматическому пространству – социолингвистической терминологии и 
синтаксису научной речи. Большую помощь оказывает тот уровень 
наглядности, который может быть обеспечен только современными циф-
ровыми технологиями. 
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Аннотация: в статье приводятся теоретические аспекты и инфор-

мационный подход к методу решения задач в области идентификации си-
стем управления. Подробно описывается сам процесс идентификации, 
основоположниками которой стали К. Острем и П. Эйкхофф. Приво-
дится первоначальный вариант такого понятия, как идентификация. 
Рассматривается также процесс изучения идентификации систем 
управления в теоретических аспектах для студентов высших учебных за-
ведений и научных сотрудников как основного понятия теории управле-
ния сложными системами. То есть приводятся теоретические аспекты 
в изучении понятия идентификации систем управления как для студен-
тов, так и для научных сотрудников вузов. 
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экспертная оценка, теоретические рамки, ИФАК. 

Работа, представленная к рассмотрению ниже, 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 идентификации систем управления. 

Идентификация объектов управления составляет существенную часть 
общей теории управления. Модели, построенные с помощью идентифи-
кации, используются как для прогноза выхода, так и для корректировки 
самой системы управления. Идентификация является одной из наиболее 
динамически развивающейся дисциплины в теории управления. По этой 
тематике сегодня публикуется несколько тысяч статей в научных журна-
лах. Однако проблема остается актуальной, а спрос на результаты в этой 
области увеличивается. Все увеличивающаяся мощность вычислитель-
ных машин открывает перед теорией идентификации новые алгоритмы, 
реализация которых еще совсем недавно была невозможна. В работе рас-
смотрены такие вопросы, как математическое моделирование, прогноз 
динамического объекта, история развития идентификации. Дан критиче-
ский анализ известных работ по теории управления. 

В одном из первых обзоров публикаций по идентификации, первона-
чальный вариант которого был представлен (в виде приглашенного обзор-
ного доклада) на 2-м симпозиуме ИФАК в 1970 г., а переработанный ва-
риант опубликован в журнале «Automatica» в 1971 г., его авторы, 
К. Острем и П. Эйкхофф, написали: «The field of identification is at the 
moment rather bewildering, even for so-called experts. Many different methods 
and techniques are being analysed and treated. «New methods» are suggested 
en masse, and, on the surface, the field appears to look more like a big of tricks 
than a unified subject. On the other hand, many of the so-called different meth-
ods are in fact quite similar. It seems to be highly desirable to achieve some 
unification of the field. This means that an abstract frame-work to treat identi-
fication problems is needed» [1]. 

Изложенная экспертная оценка, по нашему мнению, в свободном пере-
воде означает: «В настоящее время область исследований по идентифика-
ции приводит в замешательство даже высококвалифицированных специа-
листов. Для решения проблем идентификации исследовано и использовано 
много различных подходов, методов, алгоритмов. Предлагаемые «новые 
методы» в целом и все проведенные исследования с точки зрения формы 
воспринимаются, скорее, как набор слабо связанных результатов с неожи-
данными способами решения, чем как единый предмет (или чем как пред-
мет, основанный на единых принципах и форме). С другой стороны, много 
так называемых различных методов, которые, в сущности, очень похожи. 
Поэтому в данной области знания весьма желательно достигнуть опреде-
ленного единообразия. Это означает, что необходимы определенные теоре-
тические рамки для исследований проблем идентификации» [1]. 

Для нас приведенная экспертная оценка особенно значима, так как од-
ним из ее авторов является П. Эйкхофф. В предисловии к русскому изда-
нию его книги [2] написано: «…профессор П. Эйкхофф… является из-
вестным специалистом в области теории управления и принимает актив-
ное участие в работе международной организации по автоматическому 
управлению (ИФАК). Эйкхофф – почетный редактор ИФАК, один из ор-
ганизаторов и член программного комитета трех симпозиумов ИФАК по 
идентификации и оцениванию параметров и состояния (Прага, 1967 и 
1970 гг.; Гаага, 1973 г.); он неоднократно выступал с обзорными докла-
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дами по идентификации на конгрессах (Лондон, 1966 г.) и симпозиумах 
ИФАК (1967 и 1970 гг.)». 

Если учесть, что выражение «new methods» взято в кавычки, исполь-
зован оборот «so-called different methods», а выражение «a big of tricks» 
буквально переводится как мешок с фокусами, то обеспокоенность авто-
ров обзора состоянием теоретических основ идентификации проявляется 
достаточно отчетливо. В приведенной цитате указана главная проблема 
обозреваемой области знания: необходимо разработать определенные 
теоретические рамки, которым должно удовлетворять любое исследова-
ние по идентификации. Иными словами, с точки зрения авторов обзора 
[1], главная проблема – это проблема разработки общих теоретических 
основ решения задач идентификации. 

При этом, конечно, актуальность и значимость самой проблемы иден-
тификации не подвергается сомнению. На это, в частности, указывает 
предложение, которое следует после приведенной цитаты. В нем отмеча-
ется, что определение идентификации, данное Заде, может рассматри-
ваться как в целом верная «стартовая» точка зрения для поиска теорети-
ческих основ. 

Тем самым отмечается не только важность определения, но и опосре-
дованно роль самого Заде в формировании представления об актуально-
сти и значимости проблемы идентификации. Заде приводит перечень 12 
основных проблем теории систем. Проблема идентификации помещена в 
самом начале перечня: на третьем месте. Он пишет: «То, что в перечне 
основных проблем теории систем проблемы описания, классификации и 
идентификации систем помещены в начале, отражает скорее их значение, 
чем труд, который затрачивался или затрачивается на их решение. В са-
мом деле, работы, в которых эти проблемы сформулированы и решены, 
особенно для систем с конечным числом состояний, появились только в 
последнее десятилетие. Тем не менее несомненно, что проблемы, относя-
щиеся к описанию, классификации и особенно к идентификации систем, 
а также сигналов и образов, будут в будущем играть все возрастающую 
роль в теории систем». 

Через 12 лет после публикации обзора [1] на актуальность проблемы 
разработки общих теоретических основ идентификации указано в работах 
Х. Акаике [3] и В. Петерка [4]: 

1. «В обзорной работе К. Острема и П. Эйкхоффа, представленной на 
симпозиуме ИФАК в 1971 г., отмечалось, что широта предмета иденти-
фикации стала приводить в замешательство даже так называемых специ-
алистов. Авторы указали, что весьма желательно провести в этой области 
некоторую унификацию. Эта мысль представляется вполне уместной, так 
как излишняя разнородность усилий исследователей мало способствует 
прогрессу практических приложений идентификации». 

2. «Приходится согласиться с высказанным в работе [2] мнением, что 
область идентификации систем в ходе своего естественного развития «вы-
глядит скорее как мешок с фокусами, чем единый предмет» и что «пред-
ставляется чрезвычайно желательным достигнуть некоторой унифика-
ции»; ссылка [2] в цитате соответствует обзору [1] настоящего доклада. 

В работе [5] предлагаются новые подходы к разработке общих теоре-
тических основ решения задач идентификации: 

1. «Довольно быстро было понято, что практически многие довольно 
важные статистические задачи можно решать путем задания множества 
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моделей и оценивания параметров каждой модели методом максимального 
правдоподобия с последующим выбором модели, обладающей минималь-
ным значением ИКА. Эта процедура, получившая название метода оцени-
вания по минимуму ИКА, дает новый подход к идентификации статистиче-
ских моделей, который мог бы обеспечить решение с единых позиций за-
дач, обсуждавшихся К. Остремом и П. Эйкхоффом» [5]. 

2. «Не будет преувеличением утверждать, что область идентификации 
все еще быстро расширяется. Тем не менее верно и то, что в настоящее 
время для применения в практических задачах существует множество раз-
личных процедур и моделей. Введение ОМИКА обеспечивает единый 
подход к идентификации. Если задать подходящий класс моделей, то 
единственная задача состоит в том, чтобы максимизировать различные 
функции правдоподобия» [5]. 

Желательность изложения методов и алгоритмов идентификации с 
единой точки зрения отмечена в работе [3], в которой также приведена 
одна из возможных интерпретаций выражения «a big of tricks». Как уже 
отмечалось, к настоящему времени по проблемам идентификации опуб-
ликовано много работ, однако не было книги, в которой бы систематиче-
ски излагались различные методы и подходы, а также приложения в этой 
области. Как образно было отмечено на 2-м симпозиуме по идентифика-
ции, состояние в этой области таково, что каждого из авторов новой ра-
боты можно сравнить с фокусником, который из волшебного ящика до-
стает новый алгоритм решения задачи. Систематическое изложение с еди-
ной точки зрения многочисленных методов и алгоритмов является боль-
шой удачей автора [3]. 

Отметим следующее. Мы не можем объединить разработанные алго-
ритмы под общим названием только в том случае, когда не знаем их об-
щей теоретической основы. Поэтому приведенная выше цитата как бы 
подводит итог: отсутствуют общие теоретические рамки, область знания 
не воспринимается как единый предмет. 

В 1984 г. П. Эйкхофф детально изложил свои взгляды на проблемы 
идентификации в открытой лекции, прочитанной по приглашению, на 
IV Симпозиуме IMEKO по измерению и оцениванию. В этой лекции он, 
на наш взгляд, указал основной источник трудностей, связанных с постро-
ением системы научных знаний по идентификации. Это двойственная 
природа процесса идентификации: присутствие в идентификации, как ра-
циональных продуктов научной деятельности человека, так и интуитив-
ных творческих мыслительных процессов, объединенных общей идеей и 
направленностью на решение практических проблем. 

Приведенная цитата в вольном переводе означает: «Время от времени 
идентификацию систем называют: измерением «неизмеряемых» коли-
честв. Она характеризуется замечательной двусмысленностью. С одной 
стороны, некоторое число теоретических аспектов четко относится к 
сфере науки; с другой стороны, при обращении к практическим пробле-
мам, идентификация демонстрирует особенности, которые позволяют от-
нести ее также к искусству. В этом заключается двойственность, которая, 
в частности, является причиной широкого разнообразия и большого числа 
публикаций, отличающихся между собой по сфере охвата, по глубине, по 
возможности применения на практике и по интересу.  
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В данной статье несколько аспектов этой двойственности ее природы, 
рассматриваются следующим путем: 

– с одной стороны, указывается некоторая связь между многими схе-
мами оценки параметров, которые предлагались и обосновывались в ли-
тературе; это дает пример такой части области идентификации, которая 
четко развивается в направлении «научных» основ; 

– с другой стороны, выявляются существенные особенности процедур 
идентификации, связанные с как с практическим применением, так и с 
ограничениями, которые все еще могут характеризоваться как относящи-
еся к «искусству» экспериментатора и разработчика модели. 

Цель настоящей работы – выявить и вербально зафиксировать основ-
ные проблемы идентификационного подхода, в рамках которого термин 
«идентификация» обозначает определенный вид познавательной деятель-
ности в процессе построения конкретной системы управления. В частно-
сти, рассмотреть: 

а) проблему разработки статистических задач на построение алго-
ритма предварительного выбора значений неизвестных размерностей в 
математическом описании объекта автоматизации; 

б) проблему разработки методов организации идентификации на 
уровне оперирования математическими средствами для различных типов 
практических приложений теории автоматического управления; 

в) проблему формирования понятия «идентификация» для различных 
типов практических приложений теории автоматического управления. 

В настоящей работе научные исследования по идентификации рас-
сматриваются в первую очередь как внешние проявления (результаты) 
идентификационного подхода к практическим проблемам построения си-
стем с управлением. Основная идея этого научного подхода – проведение 
(в рамках процесса решения практической проблемы) специально органи-
зованного поиска адекватной математическое модели объекта автомати-
зации (иными словами, идентификации), на основе результатов которого 
можно было бы сконструировать математическое описание системы с 
управлением, используя язык и аппарат соответствующих фундаменталь-
ных и прикладных дисциплин из области науки об управлении. 

Постоянное присутствие методологических исследований в работах 
по идентификации, по нашему мнению, означает наличие в рамках иден-
тификационного подхода трудных проблем, которые сначала необходимо 
осознать на гуманитарном и техническом уровнях строгости, прежде чем 
приступить к формализации и применению математических методов. В 
качестве названия для процесса, который реализуется на выделенном 
этапе анализа проблемы, лучше всего подходит слово «концептуализа-
ция». Это слово можно понимать как переход от эмпирического описания 
к связному объяснению (целостности знания). Концептуализация – поня-
тийная классификация – один из важнейших процессов познавательной 
деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к 
нему информации и приводящий к образованию концептов, концептуаль-
ных структур и всей концептуальной системы в мозгу человека. 

Слово «методологические», используемое в предыдущем абзаце, рас-
сматривается как производное от термина «методология», понимаемого в 
самом широком смысле, как учение об организации любой человеческой 
деятельности. Поэтому методологические исследования, по сути дела, – это 
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работы в области организации идентификации, или, иначе, в области орга-
низации поиска адекватной математической модели объекта автоматиза-
ции. Методологические исследования в первую очередь осуществляют кон-
цептуализацию эмпирического содержания трудных проблем. В ходе кон-
цептуализации создается система содержательных понятий и их имен, с по-
мощью которой можно сформулировать интуитивно ясные описания раз-
личных компонент проблемы. В частности, разработать описания: 

– цели, трудности достижения которой вызвали появление проблемы; 
– условий, в которых происходит приближение к цели; 
– трудностей, которые возникают при использовании традиционных 

средств для достижения цели; 
– идеи поиска новых средств. 
В настоящей работе слово «идентификация» используется для обозна-

чения определенным образом организованного процесса порождения но-
вого знания об объективной реальности в форме математической модели, 
совершаемого в рамках проектирования реальной системы с управлением 
или создания условий, обеспечивающих ее нормальное функционирование. 
Слову «идентификация» припишем следующий смысл (смысловое значе-
ние): идентификация – это познавательная деятельность специалиста или 
группы специалистов, направленная на опытное изучение определенного 
фрагмента объективной реальности и построение на основе этого изучения 
математической модели, необходимой для отыскания приемлемого при-
ближения к решению одной из двух практических проблем управления: 

– проблемы построения требуемой системы с управлением; 
– проблемы сохранения требуемых показателей системы с управле-

нием в условиях нормального функционирования. 
В изложенном выше определении словосочетанием «познавательная 

деятельность» обозначена не только мыслительная деятельность чело-
века, но и вся его внешняя предметно-орудийная деятельность, направ-
ленная на изменение состояния и свойств предметов объективной реаль-
ности; требуемыми показателями называются требуемые значения нор-
мируемых характеристик. Слово «опытное» употреблено в качестве од-
ной из характеристик процесса изучения. Это слово указывает, что изуче-
ние объекта автоматизации может быть не только экспериментальным (то 
есть с помощью эксперимента), но и без проведения эксперимента путем 
научного наблюдения. Здесь слово «научное наблюдение» означает целе-
направленное и организованное восприятие объектов и явлений внешнего 
мира, связанное с решением определенной научной проблемы или задачи. 

Что представляет собой идентификация в смысле данного определе-
ния? Предварительно можно указать на следующие свойства. Идентифи-
кация не является научным исследованием, а представляет собой позна-
вательную деятельность, не выделившуюся из непосредственного про-
цесса труда. Продуктом идентификации является новое эмпирическое 
(опытное) знание об объекте автоматизации в форме математической мо-
дели. Идентификация, как познавательная деятельность, всегда содержит 
человеческий фактор, то есть человеческую деятельность, и, в частности, 
мыслительную деятельность человека на осознаваемом или неосознавае-
мом уровнях. Усвоенное теоретическое знание об идентификации и лич-
ностный эмпирический опыт, понимаемый в самом широком смысле, вы-
ступает в качестве ориентировочной основы для собственных (внутрен-
них и внешних) действий человека в процессе идентификации. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА ОРГАНИЗМ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье анализируются особенности влияния физиче-

ской активности на детей школьного возраста. Рассматриваются виды 
физической активности и то, какие действия они оказывают на орга-
низм. Представлены данные о положительном влиянии физической куль-
туры на состояние учащихся и данные о причинах пассивного отношения 
к физической культуре в школе. В ходе исследования авторы приходят к 
выводу: физические упражнения являются необходимым компонентом в 
самосовершенствовании, как средство сохранения здоровья и работо-
способности студентов; воздействие комплекса физических упражнений 
на организм улучшает его физическое состояние, деятельность сер-
дечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, организм ребенка, опорно-дви-
гательный аппарат, аэробные нагрузки, кардионагрузки, силовые 
нагрузки, гибкость. 

Введение. Во все времена труд был основой человеческого существо-
вания. Можно сказать, что формирование современного человеческого 
организма является результатом влияния физической активности. Непо-
средственно частое движение, выполнение физической работы играет 
важную роль в формировании организма человека. 

На протяжении многих тысячелетий люди выживали в различных жиз-
ненных ситуациях, благодаря тяжелому физическому труду. Физическая 
активность способствовала развитию человеческого организма, а также 
адаптации к трудным потребностям существования. Человеческое тело и 
все его составляющие были готовы для человека выполнять практически 
любую физическую работу. Но с появлением автомобилей и роботов 
люди потеряли свою физическую активность. Интересно то, что это 
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происходило на протяжении последних столетий – периода, занимающего 
очень малую часть истории человечества. Поэтому можно сказать, что за 
этот небольшой период в организме человека не произошло никаких се-
рьезных изменений. Человеческий организм, как и прежде, способен обес-
печить высокую физическую активность, но такой активностью не обла-
дает [1, с. 60]. Актуальность данной работы заключатся в том, чтобы по-
казать, как физическая активность и регулярные физические нагрузки 
влияют на здоровье детей школьного возраста, снижая заболеваемость. 

Целью нашей работы было изучение влияния физических нагрузок на 
организм детей школьного возраста. 

В ходе работы решались следующие задачи: 
 изучить литературу по вопросам здоровья и здорового образа жизни, 

рассмотреть виды и формы физической активности; 
 анализировать физическую активность в зависимости от состояния 

здоровья; 
 провести исследование показателей организма после различных 

нагрузок. 
Научная новизна работы заключается в том, что изучение влияния физи-

ческих нагрузок на организм детей школьного возраста позволит сделать фи-
зическую активность и физические упражнения максимально полезными, со-
хранить здоровье и увеличить продолжительность жизни человека. 

Зачем современным людям нужна физическая активность? 
Человек, который долгое время находится без необходимой физиче-

ской нагрузки, будет чувствовать себя слабым, его органы станут недее-
способными, организм человека истощится. Как известно, космонавты, 
долгое время находившиеся в невесомости, после возвращения на Землю 
не могли ни ходить, ни бегать. Именно по этой причине, если человек дли-
тельное время не занимается физическими упражнениями, нервно-мы-
шечный аппарат, обеспечивающий вертикальное положение тела и двига-
тельную активность, теряет свои способности [2, с. 145]. Другие органы и 
системы также подвергаются риску. Нарушения в организме, а именно 
различные виды заболеваний появляются непосредственно из-за отсут-
ствия необходимой физической активности. Нарушения обмена веществ 
в организме происходят из-за недостатка физических нагрузок, что ска-
зывается на работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тогда им-
мунитет снижается, а риск простудных или инфекционных заболеваний 
возрастает [6, с. 23]. 

Что происходит в организме под влиянием физической нагрузки. Бла-
годаря физической нагрузке активизируется деятельность всех систем ор-
ганизма. В первую очередь они влияют на работу опорно-двигательного 
аппарата. Физическая нагрузка активизирует обменные процессы в мыш-
цах, связках и сухожилиях, что предотвращает появление ревматизма, 
артроза, артрита и других дегенеративных изменений во всех звеньях, 
обеспечивающих двигательную функцию. 

Сердечно-сосудистая система, регулярная работа ее мышц улучшает 
работу сердца, увеличивает количество гемоглобина и эритроцитов. Ис-
следование влияния различных нагрузок на частоту сердечных сокраще-
ний учащихся представлено в табл. 1. Человек, который активно трениру-
ется, может заниматься спортом в течение длительного времени. Мышцы 
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получают больше крови, и скорость кровотока увеличивается. Благодаря 
этому мышцы снабжаются питательными веществами и кислородом. 
Кроме того, кровь в легких становится более насыщенной кислородом. 
Количество сокращений у тренированных людей меньше, а пульс реже, 
что способствует набуханию сердечной мышцы. Работа сердечно-сосуди-
стой системы благодаря физкультуре и спорту становится более активной 
и лучше регулируется нервной системой [2, с. 148]. 

 

Таблица 1 
Влияние различных нагрузок на частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

 

Дата Вид физической 
нагрузки Пульс до работы Пульс после работы 

15.09.19 Комплекс ОРУ 15 мин. 90 172
16.09.19 Приседания 20 раз 92 163
17.09.19 Бег на улице 95 194
18.09.19 Комплекс ОРУ 20мин 87 167
19.09.19 Плавание 30 мин. 89 136
20.09.19 Комплекс ОРУ 15 мин. 93 146
21.09.19 Бег на улице 20 мин. 91 143
22.09.19 Плавание 30 мин. 84 126
23.09.19 Комплекс ОРУ 20 мин. 78 134
 

Нервная система, физические упражнения активизируют нервные про-
цессы возбуждения и торможения в коре больших полушарий и в других 
отделах нервной системы. Процесс торможения легче переходит в процесс 
возбуждения. Люди, которые занимаются спортом в течение длительного 
времени, имеют нервную систему, которая легко адаптируется к новым 
нагрузкам и способствует работе опорно-двигательного аппарата. Дыхание 
заметно улучшается, так как мы используем больше кислорода во время 
физических упражнений, что делает дыхание частым и глубоким [3, с. 32]. 

У детей, которые регулярно занимаются физической культурой и 
спортом, улучшается состав крови. Под влиянием физической нагрузки в 
крови увеличивается количество эритроцитов и лимфоцитов, которые по-
вышают защитные функции организма, укрепляя иммунитет. 

Физическая активность хорошо влияет на поддержание правильной 
красивой осанки. Значительно улучшается опорно-двигательный аппарат: 
укрепляются кости, связки и сухожилия. Регулярные тренировки положи-
тельно влияют на развитие в детском и подростковом возрасте, а в зрелом 
и преклонном возрасте позволяют надолго сохранить гармонию и кра-
соту. Физические упражнения, такие как плавание и гимнастика, способ-
ствуют коррекции осанки. 

Давайте рассмотрим, как на организм человека влияют физические 
нагрузки различных направлений. 

Изучено влияние физической активности различных направлений на 
организм детей школьного возраста. 

Аэробные нагрузки (кардионагрузки) – оказывают положительное 
влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Аэробные 
упражнения включают в себя упражнения, которые выполняются регу-
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лярно в течение длительного времени. Для того чтобы получить положи-
тельные изменения в организме, необходимо заниматься аэробными 
упражнениями не менее 30 минут. К таким нагрузкам относятся бег, ката-
ние на лыжах, езда на велосипеде, плавание, гребля и другие упражнения 
циклического характера [4, с. 94]. 

Аэробные нагрузки помогают человеку усваивать кислород, увеличи-
вают интервал капиллярного русла, а сосуды повышают прочность и эла-
стичность. Благодаря этим изменениям работа сердца, непосредственно, 
становится более экономичной, снижается риск сердечно-сосудистых за-
болеваний. Также регулярные физические упражнения препятствуют 
набору лишнего веса и появлению новых жировых отложений, так как 
аэробные упражнения сжигают много калорий. Кроме того, легкие аэроб-
ные упражнения помогают снять стресс быстрее, чем любые лекарства, а 
частые упражнения на свежем воздухе, в любое время года, помогут вам 
развить сильный иммунитет к любым простудным заболеваниям. 

Силовые нагрузки способствуют укреплению всех частей опорно-дви-
гательного аппарата. Непосредственно благодаря физическим нагрузкам 
человек формирует мышечный корсет, часто способствует формирова-
нию правильной осанки, создает благоприятные и комфортные условия 
для деятельности внутренних органов. В процессе выполнения физиче-
ских упражнений укрепляются все мышцы плечевого пояса и ног, мы уве-
личиваем продолжительность активной жизни и способствуем замедле-
нию процесса старения организма [5, с. 245]. 

Упражнения на растяжку помогают сохранить гибкость и эластич-
ность мышц и связок, что помогает защитить опорно-двигательный аппа-
рат от травм. Кроме того, процедуры растяжки и гибкости считаются хо-
рошим методом восстановления после физических нагрузок. Растягивая 
мышцы, мы даем сильный поток импульсов той части мозга, которая от-
вечает за эту группу мышц, и активируем ответный импульс, направлен-
ный на возобновление работоспособности. Поэтому тот же принцип при-
меним и в случае растяжения и скручивания позвоночника. Как известно, 
от позвоночника отходят нервные рецепторы практически на все внутрен-
ние органы, а процедуры по растяжению и скручиванию позвоночника 
помогают нормализовать деятельность организма в целом. 

Заключение. Таким образом, для того чтобы физические упражнения 
воздействовали на ваше тело только с хорошей стороны, необходимо со-
блюдать некоторые правила при занятиях. Очень важно следить за состо-
янием здоровья, чтобы не причинить вреда. Если у вас есть проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, то вам противопоказаны силовые упраж-
нения, так как они могут привести к ухудшению работы сердца. Не реко-
мендуется заниматься спортом сразу после болезни. Нужно выдержать ка-
кой-то период, чтобы организм восстановился, только тогда вы получите 
пользу от физических упражнений. Роль физических нагрузок для орга-
низма человека переоценить трудно. Их влияние на качество и продолжи-
тельность существования настолько огромно, что можно уверенно гово-
рить про их необходимость. Очень приятно констатировать факт, что про-
цент детей, которые это осознают и понимают, каждый день увеличива-
ется, о чём свидетельствует увеличивающийся интерес к занятиям спор-
том и активному отдыху.  
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развития детей: биогенетической, социогенетической, дифференциаль-
ной и др. Раскрыты направления эмоционального развития детей до-
школьного возраста, научные подходы к педагогической поддержке эмо-
ционального развития дошкольников в образовательном процессе до-
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Общепризнано, что перспективными направлениями совершенствова-
ния системы дошкольного образования являются проектирование и реа-
лизация новых методик и технологий развития детей, поддержка субъект-
ной позиции ребёнка в процессе образования. Исходя из этого, представ-
ляется целесообразным дальнейшя разработка концепций, моделей с ори-
ентацией на возрастные возможности развития дошкольников. Следуя 
обоснованным психологией и педагогикой ориентирам на особую сензи-
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тивность детей дошкольного возраста к эмоциональному развитию 
(А.В. Запорожец, Т.Д. Марцинковская, Я.З. Неверович, Л.П. Стрелкова, 
др.), а также положению о том, что дошкольное образование должно стро-
иться с учётом ценностей возраста, приоритетное место должен занимать 
эмоциональный компонент. 

Продолжительное акцентирование внимания педагогов на когнитив-
ном компоненте образования, формировании сознания, развитии интел-
лектуальных способностей детей привело к тому, что в дошкольных об-
разовательных организациях учреждениях часто не находит практической 
реализации целенаправленная работа в области эмоционального развития 
детей. Индифферентное отношение педагогов к эмоциональным реак-
циям и эмоциональным состояниям детей приводит к недопустимому 
ущемлению ценностных природнозаданных форм личностной жизни до-
школьников, рационализации воспитания и обучения и, в свою очередь, 
осуществлению образовательного процесса в логике программы взрос-
лого, а не единстве педагог – ребенок (дети). 

Специально организованное общение, способное совершенствовать 
эмоциональный мир дошкольников, создание условий для разнохарактер-
ных эмоциональных проявлений, а также воздействие на эмоции детей с 
целью миропознания, самореализации в разных видах деятельности 
должны по праву стать ключевой частью образования. Это позволит 
отойти от стихийности и фрагментарности в этом вопросе, повернуть об-
разование в сторону согласованности с важнейшими возрастными ценно-
стями дошкольников, одной из которых является природная эмоциональ-
ность дошкольников. 

Однако, как свидетельствуют результаты изучения практики работы до-
школьных учреждений, эмоциональная жизнь детей во многих проявле-
ниях остаётся вынесенной за рамки образовательного процесса. Воспита-
тели испытывают целый ряд трудностей, связанных с педагогическим 
управлением эмоциональной сферой. Опрос дошкольных работников поз-
волил установить, что трудности вызывают определение методов, форм и 
средств, направленных на эмоциональное развитие детей, раскрытие 
условий его успешной реализации, выделение самих направлений эмоци-
онального развития и технологии педагогической поддержки детей в дан-
ном направлении развития. 

Эмоциональное развитие – педагогически управляемый процесс, 
неразрывно связанный с личностным развитием детей в целом, их социа-
лизацией, творческой самореализацией, введением в мир культуры – 
культуры мировосприятия, самовыражения и др. Данный процесс направ-
лен на целенаправленную работу с эмоциями, последовательное обогаще-
ние эмоциональных проявлений детей. Программа педагогического 
управления эмоциональным развитием должна строится, опираясь на за-
кон о функциональном психофизическом единстве деятельности орга-
низма человека как целостной системы, теорию педагогического стиму-
лирования, когнитивную теорию эмоций. 

Закон о функциональном единстве деятельности организма как це-
лостной системы показывает, что изменения в функционировании какого-
либо одного компонента системы неизбежно вызывают изменения в ра-
боте других ее звеньев. Отсюда влияние на эмоциональную сферу воз-
можно через использование психических функций, более доступных 
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педагогическому управлению – через влияние на процессы ощущения, во-
ображения, мышления и др. 

Теория педагогического стимулирования подразумевает введение 
внешних стимулов, пробуждающих эмоциональные реакции. Суть самого 
стимулирования заключается в изменчивости характера протекания эмо-
циональных процессов в зависимости от условий внешней среды. 

Когнитивная теория эмоций дает возможность подойти к эмоциональ-
ному развитию детей с позиции влияния на познавательные процессы. Эта 
теория используется с целью развития представлений об эмоциях, объяс-
нения причинно-следственных связей в эмоциональных проявлениях. 

Педагогически организованное расширение эмоционального опыта 
детей важно осуществлять с учётом выделенных в психологии механиз-
мов воздействия на эмоциональную сферу личности дошкольников. К 
ним относятся краткие эмоциональные реакции, эмоциональная диффе-
ренциация, эмоциональная идентификация и эмоциональное и др. Исходя 
из этого выделяются следующие направления педагогической работы: 
развитие опыта эмоционального реагирования, развитие эмоциональной 
экспрессии, обогащение представлений об эмоциях, освоение словесных 
обозначений эмоций, развитие эмпатии. 

Принципами, на которых должна строиться такая работа, являются: 
1. Учет системности психической жизни ребенка: единство «аффекта 

и интеллекта» (Л.С. Выготский), мотивов и эмоциональных процес-
сов (Я.З. Неверович). 

2. Учет условий естественного, нормального онтогенеза ребенка. 
3. Поэтапность педагогической работы. Эмоциональное развитие де-

тей должно осуществляться в течение всего дошкольного детства. При 
этом систематическое, последовательное педагогическое управление 
должно согласовываться с обязательной активностью самих детей. Управ-
ление конструируется в программу с учетом «возрастных границ разви-
тия» (Л.С. Выготский) дошкольников. 

4. Учет динамики и качественного своеобразия эмоций у каждого ре-
бенка. Содержание и методика педагогической работы должна опираться 
как на актуальные, так и на потенциальные возможности каждого ребенка. 
Позитивные продвижения в развитии эмоциональной сферы обеспечивают 
диагностическое описание особенностей эмоционального регулирования, 
моделирования эмоциональных состояний; вариативная компоновка форм 
педагогической работы (игры, общения, создание проблемных игровых си-
туаций, рассматривание иллюстративного материала и т. п.) и др. 

Работа по эмоциональному развитию должна осуществляться сред-
ствами разных видов деятельности, и прежде всего игры. Целесообразно 
организовывать театрализованные, развивающие, сюжетно-дидактиче-
ские и другие игры. Игровые действия должны включать в себя возмож-
ность самобытного оформления жестов, телодвижений, принятие детьми 
различных поз, использование голосовых импровизаций. 

Побуждая детей к эмоциональной экспрессии, игры создают благопри-
ятный фон для проявления индивидуальности, развития эмоциональной 
выразительности, гибкости телодвижений и др. Само содержание и после-
довательность выполнения игровых действий с преднамеренным расши-
рением способов экспрессивного выражения эмоций. 

В старшем дошкольном возрасте основное внимание уделяется сба-
лансированности всех составляющих эмоциональной экспрессии и раз-
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витию оригинальности в оформлении моторных механизмов экспрессии, 
поддержке индивидуально-неповторимого подчерка образной передачи 
движений. 

Для развития представлений об эмоциях целесообразно использовать 
развивающие, настольно-печатные игры. Педагогическое управление 
должно осуществляться в единстве с воздействием на познавательные 
процессы. Важно учить детей адекватно воспринимать внешние признаки 
выражения положительных и отрицательных эмоций; осознавать факты 
их возникновения. Кроме игр для развития представлений об эмоциях 
важно использовать художественную литературу, фольклор, иллюстра-
тивный материал, серии картин, настольный театр. В процессе их исполь-
зования привлекать собственный жизненный опыт, побуждающий детей 
к отождествлению себя с воспринимаемыми состояниями других. Дети 
должны научиться адекватно воспринимать основные эмоции (радость, 
грусть, страх, злость, удивление), а также ряд социальных эмоций: состо-
яние обиды, вины, стыда и др. Развитие представлений об эмоциях 
должно осуществляться в единстве с овладением словарём эмоциональ-
ной лексики. Только непосредственно воспринимая эмоции, ребёнок мо-
жет осваивать их в словесном плане, говорить о своих и чувствах другого. 

Эмоциональное развитие – важное направление педагогической ра-
боты, которое должно осуществляться систематически и последовательно 
в разных видах деятельности в условиях дошкольных образовательных 
организаций и семьи. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению методики подготовки 

к Единому государственному экзамену по иностранному языку. Автором 
детально рассмотрено каждое задание различных разделов экзамена по 
иностранному языку. Автор приходит к выводу, что при подготовке к 
экзамену следует пользоваться материалами сайта ФИПИ и Откры-
тым банком заданий, рассмотреть анализ типичных ошибок, возникаю-
щих на экзамене. 

Ключевые слова: анализ экзаменационных заданий, подготовка уча-
щихся, итоговая аттестация, иностранный язык. 

Согласно Приказу Министерства образования Российской Федерации 
№1089 от 5 марта 2004 г., основным назначением Единого государствен-
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ного экзамена по иностранным языкам является установление уровня 
освоения выпускниками требований Федерального компонента государ-
ственного стандарта среднего (полного) общего образования. В 2022 году 
ЕГЭ по иностранным языкам станет обязательным для всех обучающихся 
11 класса. Экзамен призван проконтролировать качество овладения вы-
пускниками иноязычной коммуникативной компетенцией, под которой 
понимается владение речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной и общеучебной компетенциями. 

ЕЭГ по английскому языку состоит из двух частей – письменной, 
включающей в себя разделы «Аудирование», «Чтение» и «Письмо», и уст-
ной. Владение речевой и языковой, а также общеучебной компетенциями 
проверяется во всех разделах обеих частей экзамена. Владение социо-
культурной и компенсаторной компетенциями проявляется опосредо-
ванно, причём владение компенсаторными умениями и навыками входит 
в устную часть экзамена, а также в раздел «Письмо» письменной части. 

В связи с тем, что ЕГЭ по иностранным языкам становится обязательным 
с 2022 года, в педагогическом сообществе звучали предложения разделить 
экзамен, подобно экзамену по математике, на два различных по сложности – 
базовый и профильный. Однако такое разделение было бы излишним, т. к. во 
все разделы экзаменационной работы по иностранному языку уже включены 
задания различных уровней сложности – базового и повышенного (высо-
кого), в зависимости от сложности материала и, как в случае с одним из зада-
ний части «Письмо» и устной части, от проверяемых умений. 

Раздел 1 «Аудирование» включает в себя 15 заданий трех уровней 
сложности, проверяющих умения понимать основное содержание прослу-
шанного текста, понимать запрашиваемую информацию в прослушанном 
тексте, а также полно / детально понимать прослушанный текст. 

Раздел 2 «Чтение» состоит из 9 заданий трех уровней сложности, про-
веряющих умения понимать основное содержание прочитанного текста, 
понимать структурно-смысловые связи в прочитанном тексте, а также 
полно / детально понимать прочитанный текст. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика» включает в себя 20 заданий двух 
уровней сложности (базового и повышенного) на контроль языковых 
навыков: грамматических и лексико-грамматических. 

Раздел 4 «Письмо» состоит из 2 заданий (личное письмо и письменное 
высказывание с элементами рассуждения «Мое мнение), выполнение ко-
торых требует демонстрации разных умений письменной речи, относя-
щихся к двум уровням сложности (базовому и высокому). Для письмен-
ного высказывания с элементами рассуждения предлагаются две темы. 
Обучающиеся выбирают одну из предложенных тем. 

Устная часть экзамена состоит из 4 заданий базового и высокого уров-
ней со свободно конструируемым ответом: 

1) задание 1 базового уровня сложности проверяет навыки чтения 
фрагмента информационного или научно-популярного, стилистически 
нейтрального текста; 

2) задание 2 базового уровня сложности проверяет умения создавать 
условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотогра-
фию (картинку); 
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3) задание 3 базового уровня сложности проверяет умения создавать 
монологическое тематическое высказывание с опорой на вербальную си-
туацию и фотографию (картинку); 

4) задание 4 высокого уровня сложности проверяет умения создавать 
монологическое тематическое высказывание с элементами сопоставления 
и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (сравнение 
двух фотографий). 

Таким образом, в ходе ЕГЭ проверяются все умения и навыки, кото-
рыми должны овладеть обучающиеся при изучении иностранного языка. 
Данные требования соответствуют ФГОС среднего общего образования. 

Как показывает практика проведения ЕГЭ по английскому языку, 
наибольшую трудность у обучающихся вызывают задания, требующие 
продуктивных умений: раздел «Письмо» и устная часть экзамена. С вы-
полнением заданий, требующих применения рецептивных умений, обуча-
ющиеся традиционно справляются более успешно. К таким заданиям от-
носятся разделы «Аудирование» и «Чтение». 

Какой должна быть стратегия подготовки обучающихся к итоговой ат-
тестации по английскому языку? 

Предполагается, что после окончания 9 класса выпускники достигают 
допорогового уровня владения английским языком – А2. В течение после-
дующих лет обучения и в ходе подготовки к итоговой аттестации обуча-
ющиеся должны достигнуть порогового уровня (В1). Следует отметить, 
что экзаменационные задания высокой сложности соответствуют уровню, 
превышающему пороговый – В2. Эти задания (в частности, письменное 
высказывание с элементами рассуждения «Моё мнение») ориентированы 
на выпускников, предполагающих дальнейшее обучение в университетах, 
где требуются высокие баллы по иностранному языку. Такой уровень вла-
дения иностранным языком может быть достигнут при углублённом изу-
чении предмета – в профильных классах или в специализированных сред-
них учебных заведениях, где иностранный язык преподаётся четыре и бо-
лее часов в неделю, а также при посещении обучающимся дополнитель-
ных занятий по предмету. 

Подготовка выпускников к итоговой аттестации должна проводиться 
на протяжении двух лет обучения в старшей школе, и представляется це-
лесообразным начинать подготовку с заданий части «Письмо», а именно 
написание личного письма. Эта часть экзамена требует у обучающихся 
применения продуктивных умений, поэтому на выработку таких умений 
необходимо более длительное время. Раздел «Письмо» состоит из двух 
заданий, одно из которых базового уровня (личное письмо, задание 39), 
другое – высокого уровня сложности (письменное высказывание с эле-
ментами рассуждения «Моё мнение», задание 40). 

В задании 39 оцениваются решение коммуникативной задачи, органи-
зация текста и языковое оформление текста. При отработке написания 
этого задания необходимо начать с организации текста. Письмо должно 
содержать адрес и дату написания (в правом верхнем углу), обраще-
ние (на отдельной строке), вступление (во вступлении обязательна ссылка 
на предыдущие контакты), главную часть (ответы на вопросы письма-сти-
мула), заключение (завершающая фраза и подпись, каждое на отдельной 
строке). Письмо должно быть соответствующим образом разделено на аб-
зацы. При написании учащимся следует помнить о применении средств 
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логической связи предложений в тексте. В слабых группах можно пред-
ложить учащимся готовый список связующих слов, а также речевых 
клише, чтобы они могли им пользоваться при отработке заданий. Необхо-
димо обращать внимание учащихся на стиль письма и употребление под-
ходящих неформальному стилю языковых средств. Содержание письма, в 
том числе ответы на вопросы, должно соответствовать письму-стимулу. 
Случается, что ученикам бывает трудно задать вопросы – не грамматиче-
ски, а именно содержательно. В таком случае можно порекомендовать им 
представить, что письмо-стимул написано их другом или родственни-
ком – многим гораздо легче задавать вопросы конкретному человеку, а не 
абстрактному лицу. Объём письма не должен выходить за рамки огово-
рённого в задании – от 100 до 140 слов. Допускается отклонение 10% в 
сторону уменьшения или увеличения объёма. 

Начинать работу непосредственно над отработкой задания 39 следует 
на уроках, и первое письмо лучше составлять коллективно – с тем, чтобы 
каждый ученик принимал непосредственное участие в работе. В дальней-
шем имеет смысл предлагать учащимся в качестве домашнего задания 
написать одно личное письмо в неделю. Выполняя задание дома, учащи-
еся, скорее всего, будут пользоваться вспомогательными материалами – 
справочной литературой, словарями, Интернетом и т. п. На первых порах 
это будет в определённой мере помогать вырабатывать навык создания 
письма. Однако учителю следует тщательно контролировать, в какой сте-
пени выработан этот навык – периодически предлагать написать личное 
письмо на уроке без использования словарей и учебных пособий. По мере 
отработки навыка важно, чтобы учащиеся выполняли задание 39 не 
дольше, чем за 20 минут. При известной тренировке это достижимо, до-
статочно выработать определённый шаблон написания письма (адрес, 
приветствие, вступление, заключительные фразы и подпись) и знать, ка-
кое количество слов в этом шаблоне. Такая стратегия значительно эконо-
мит время непосредственно на ответ на заданные вопросы и составление 
своих собственных вопросов. 

Второе задание из раздела «Письмо» – высказывание с элементами 
рассуждения «Моё мнение» – относится к заданиям высокого уровня 
сложности и находится в рамках школьной программы профильного либо 
углублённого обучения английскому языку (не менее четырёх часов в не-
делю в течение 10–11 лет). Выполнение этого задания (№40) требует вла-
дения продуктивными компетенциями. Кроме того, это творческое зада-
ние, и при его выполнении проверяются не только предметные знания и 
умения, но и аналитические способности обучающихся, умение рассуж-
дать логически, выражать свою точку зрения, аргументировать и приво-
дить контраргументы. Это те метапредметные умения, без которых 
немыслимо успешное обучение в университетах. Высказывание с элемен-
тами рассуждения, помимо всего прочего, требует особой концентрации 
и быстроты мышления. Поскольку это задание не рассчитано на всех обу-
чающихся, то готовиться к его выполнению лучше всего на дополнитель-
ных занятиях вне уроков. Здесь основное внимание следует уделить чёт-
кому следованию предложенному плану. Следует также развивать спо-
собность учащихся в ограниченное время генерировать аргументы и 
контраргументы. Учителю при отработке задания №40 важно убедиться, 
что предлагаемые темы высказываний правильно и полностью понима-
ются учащимися. Полезно будет коллективно обсуждать предлагаемые 
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темы, обращая внимание на их дискуссионный характер, рассматривать 
возможные точки зрения и приводить аргументы в их защиту и контрар-
гументы. Недопустимо подменять предложенную тему похожей по 
смыслу, но более общей – обычно такие общие темы предлагаются в раз-
личных пособиях по подготовке к экзаменам. Простое цитирование за-
ученных наизусть текстов также не будет успешной стратегией при напи-
сании эссе. В таком случае ответ будет иметь непродуктивный характер и 
не будет засчитан. Сформированные метапредметные и коммуникатив-
ные умения помогут учащимся понять тему высказывания и выразить 
своё мнение, полностью и точно раскрыв все аспекты темы. 

При подготовке учащихся к выполнению заданий 39 и 40 на начальных 
этапах следует уделить внимание подробному разбору инструкций к за-
даниям и формату заданий. Пошаговое аудиторное выполнение заданий, 
последующая проверка, анализ и коррекция допущенных ошибок помогут 
успешному выполнению этой части ЕГЭ. Полезно также ознакомить уча-
щихся с критериями оценивания письменных высказываний. Проверяя 
работы учеников, необходимо следовать критериям проверки письмен-
ных работ, применяемым на ЕГЭ. Следует отмечать, сколько баллов и по 
какому критерию набирает данная работа. Это поможет учащимся понять, 
на какое количество баллов они могут рассчитывать на экзамене и отра-
батывать те стороны письменной работы, которые следует улучшить. 
Учителю необходимо овладеть методикой проверки экзаменационных 
письменных работ, это несложно даже для начинающих преподавателей. 

Раздел «Грамматика и лексика» письменной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам содержит задания базового (19–25, 26–31) и повышен-
ного (32–38) уровней сложности. Над заданиями этого раздела требуется 
работать постоянно, в домашней и аудиторной работе. Для этого необхо-
димо сначала определить уровень грамматических навыков учащихся. 
Сделать это надо в самом начале десятого класса. Практика показывает, 
что учащиеся, поступая в десятый класс из разных учебных заведений, 
демонстрируют самый разный уровень знаний по английскому языку. Ча-
сто учащиеся не знают или не понимают смысла форм глагола, не знают 
их функций, не могут определить форму глагола по контексту. Задачей 
учителя в таком случае является ознакомление и постоянная интенсивная 
отработка грамматических форм глагола. Следует также обратить внима-
ние на знание обучающимися форм множественного числа существитель-
ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, форм и видов место-
имений, порядковых числительных, союзов и предлогов. Поскольку зада-
ния ЕГЭ, нацеленные на проверку грамматических и лексических навы-
ков, требуют рецептивных компетенций, то важно, чтобы учащиеся пони-
мали функции грамматических форм различных частей речи в предложе-
нии и знали образование этих форм. 

Задания 26–31 также являются заданиями базового уровня и прове-
ряют навыки словообразования. Здесь учащимся необходимо не только 
знать части речи, аффиксы и правила словообразования, но и, образовав 
новое слово, поставить его в требуемую контекстом грамматическую 
форму. Поэтому для отработки этих заданий лучше всего подойдёт связ-
ный текст, а не отдельные вырванные из контекста предложения. 

Задания 32–38 раздела «Грамматика и лексика» являются заданиями 
повышенного уровня сложности. Они нацелены на проверку навыков 
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употребления слов в коммуникативно-значимом контексте. Чтобы пока-
зать хороший результат при выполнении этих заданий, необходимо знать 
не только значения лексических единиц, но и их сочетаемость, а также 
принимать во внимание грамматические конструкции, в которых они ис-
пользуются. Этот тип заданий, так же как и предыдущие, следует отраба-
тывать на основе текстов. 

Для отработки лексических навыков учащимся следует знать употреб-
ление лексических единиц в контексте, учитывая их многозначность, си-
нонимию, антонимию и омонимию, лексическую сочетаемость, грамма-
тическую конструкцию и грамматическое окружение. Учащиеся также 
должны уметь подобрать лексическую единицу с учётом стилистической 
окраски речи и регистра контекста (официального / неофициального), 
иметь навыки употребления фразовых глаголов и словообразования, а 
также знать наиболее распространённые фразеологические и идиоматиче-
ские выражения. Важно заметить, что для выполнения заданий 32–38 не-
достаточно ограничиться знанием правил. Необходимы практические 
навыки употребления грамматических и лексических явлений. Здесь бу-
дет эффективным не только регулярная отработка этих навыков, но и ре-
гулярное самостоятельное чтение англоязычной литературы – художе-
ственной, публицистической, научно-популярной. Надёжные знания и до-
статочное количество практической работы помогут учащимся каче-
ственно выполнить задания по грамматике и лексике. Важным при подго-
товке к лексико-грамматическим заданиям является применение различ-
ных форм контроля, в том числе отложенного. По результатам контроля 
необходимо анализировать с учащимися допущенные ошибки, уделяя 
особое внимание индивидуальной работе. 

В раздел «Аудирование» письменной части экзамена входят задания 1 
(понимание основного содержания текста, базовый уровень сложности), 
2 (понимание запрашиваемой информации, повышенный уровень слож-
ности) и 3–9 (полное и точное понимание содержания всего текста, высо-
кий уровень сложности). Поскольку выполнение заданий этого раздела 
требует рецептивных умений, то учащимся необходимо заниматься отра-
боткой этих заданий дома самостоятельно на постоянной основе. Уча-
щимся следует работать с различными аудио- и видеоматериалами 
(фильмы, прослушивать аудиозаписи, подкасты), не ограничиваясь 
только заданиями из учебных пособий. Учитель, в свою очередь, должен 
регулярно контролировать проделанную учащимися работу и достигну-
тый ими уровень. Относительно заданий высокого уровня сложности 
стоит добавить, что их выполнение требует от обучающихся не только 
коммуникативной компетенции, но и сформированности метапредмет-
ных умений работы с информацией. К таким умениям, в частности, отно-
сятся умение мыслить критически, структурировать информацию, отде-
ляя существенную от второстепенной, а также устанавливать причинно-
следственные связи между фактами и событиями, осмысливать автор-
скую позицию, определять общую идею текста. Необходимо учитывать, 
что навык применения этих умений должен быть развит и доведён до ав-
томатизма, т. к. работа происходит в процессе звучания текста. Последо-
вательное развитие навыков аудирования сможет привести к положитель-
ным результатам на экзамене. 

Задания раздела «Чтение» (10, 11, и 12–18) традиционно вызывают у 
обучающихся меньше сложностей, чем остальные виды заданий. Гото-
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виться к выполнению заданий по чтению учащиеся могут самостоятельно, 
занимаясь дома, т. к. чтение на иностранном языке требует главным обра-
зом рецептивных умений. Важно, чтобы подготовка велась на постоянной 
основе и подлежала обязательному регулярному контролю со стороны 
учителя. Как и при аудировании, при чтении учащимся будут необходимы 
метапредметные умения – отделять главное от второстепенного, отбрасы-
вать ненужную информацию, понимать связь частей информации между 
собой, выделять причинно-следственные связи. Для успешного выполне-
ния задания 10 (понимание основного содержания текста) учащиеся 
должны знать синонимы и понимать их применение в тексте, а также 
уметь выделить в тексте ключевые слова и на их основе догадаться о со-
держании текста. 

Задание 11 является заданием повышенной сложности – нужно запол-
нить пропуски в тексте данными фрагментами предложений, причём ча-
сти предложения нужно подбирать не только по смыслу, но и с учётом 
грамматических форм, а также синтаксической структуры всей фразы. 
Здесь, кроме прочего, учащимся важно понимать, как строится предложе-
ние в английском языке, знать роль разных форм глагола, применение со-
юзов, союзных слов и других средств связи частей предложения и частей 
текста. При отработке заданий такого типа можно применять полные тек-
сты и тексты с вырезанными фрагментами. 

Задания 12–18 – это задания высокого уровня сложности. Они требуют 
полного понимания текста, а также владения такими языковыми явлени-
ями, как синонимия, антонимия, перифраз, знания стилистических разли-
чий. Отрабатывать навыки чтения следует с аутентичными текстами раз-
ных типов – художественных, научно-популярных, публицистических, 
прагматических. При подготовке к выполнению таких заданий следует при-
менять пошаговый подход и отрабатывать умения работы с текстом в зави-
симости от того, какой вид чтения применяется – поисковое, ознакомитель-
ное, просмотровое или изучающее. При чтении, особенно на начальных эта-
пах отработки заданий, можно пользоваться словарём. Кроме того, уча-
щимся следует постоянно увеличивать свой словарный запас, владеть раз-
личными грамматическими средствами, а также знакомиться с социокуль-
турными реалиями стран изучаемого языка. Это поможет достигнуть хоро-
шего результата при выполнении заданий на экзамене. 

Устная часть ЕГЭ по английскому языку включает в себя три задания 
базового уровня (чтение фрагмента текста, диалог-расспрос с опорой на 
вербальную ситуацию и фотографию / картинку, монологическое темати-
ческое высказывание с опорой на вербальную ситуацию и фотографию / 
картинку) и одно задание высокого уровня сложности (монологическое 
тематическое высказывание с элементами сопоставления и сравнения, с 
опорой на вербальную ситуацию и фотографии). Устные задания необхо-
димо отрабатывать аудиторно, лучше всего индивидуально. Однако не 
стоит исключать и домашней работы над этим типом заданий. 

Для работы над заданием 1 учащимся следует сначала прочитать пред-
лагаемый текст про себя, обращая внимание на числительные, имена соб-
ственные и трудные для произношения слова, на синтагматическое деле-
ние предложения. Необходимо обратить внимание на различные типы 
предложений (повествовательное, вопросительное или восклицательное) 
и, соответственно, на интонацию, требуемую при чтении предложений 
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разных типов. Затем следует прочитать текст дважды – шёпотом и вслух. 
При чтении нужно добиваться слитности и беглости речи, уделяя внима-
ние фонетической стороне речи. На начальном этапе подготовки необхо-
димо следить за тем, чтобы чтение текста звучало не дольше полутора ми-
нут. Со временем необходимость контролировать время отпадает, 
т. к. обучающиеся приобретают должный навык беглости чтения. Хоро-
шим решением может стать аудиозапись чтения – это даст возможность 
учащимся найти и исправить допущенные ими ошибки, а затем прочитать 
текст ещё раз, уже без ошибок. 

Второе задание – диалог-расспрос с опорой на ситуацию и фотогра-
фию – является обычно более трудным для выпускников. Здесь важно до-
вести до автоматизма умение задавать требуемые по ситуации вопросы. 
Чтобы учащиеся выполнили задание 2 максимально качественно, следует 
тренировать их спонтанную речь, используя для этого ролевые игры и от-
рабатывая различные коммуникативные ситуации. Такая тренировка 
должна проводиться аудиторно, чтобы у учителя была возможность кон-
тролировать актуальную коммуникацию. При выполнении заданий типа 
диалог-расспрос следует предложить учащимся образцы правильно вы-
полненных заданий, а также постоянно анализировать допускаемые 
ошибки. Важно, чтобы обучающиеся умели выделять опорные слова – это 
поможет правильно и точно задать требуемый по ситуации вопрос, избе-
гая ненужных обобщений. 

Третье задание устной части экзамена – это монологическое тематиче-
ское высказывание с опорой на вербальную ситуацию и фотографию. В 
этом задании обучающиеся должны продемонстрировать не только раз-
витый навык спонтанной речи, но и грамматически корректный монолог. 
При этом важно полно и точно раскрыть все пункты плана, избегая логи-
ческих ошибок. Для успешного выполнения этого задания навыки устной 
речи должны быть доведены до автоматизма. Лексические единицы и 
грамматические конструкции следует отрабатывать не только в подготов-
ленной речи, но и в спонтанной. Неверной стратегией на экзамене будет 
воспроизводить наизусть заученных отрывков текста – такой ответ будет 
признан непродуктивным. 

Задание 4 высокого уровня сложности – это, так же, как и третье зада-
ние, монологической высказывание с опорой на вербальную ситуацию и 
фотографию, но, в отличие от третьего задания, здесь требуется сопоста-
вить и сравнить две фотографии. Как и в предыдущем задании, обучаю-
щиеся должны продемонстрировать владение спонтанной речью, и навык 
такой речи должен быть отработан настолько, чтобы сосредотачиваться 
на смысле речи, а не на её форме. Иными словами, навык должен быть 
доведён до автоматизма. Следовательно, учитель должен систематически 
работать над развитием спонтанной речи учащихся, уделяя внимание не 
только лексико-грамматическому, но и смысловому содержанию речи. 

Для подготовки к монологическим высказываниям заданий 3 и 4 при 
отработке коммуникативных навыков нужно обращать внимание уча-
щихся на предлагаемый в задании план высказывания и учить их строить 
высказывание в соответствии с планом, соотнося своё высказывание с 
конкретной фотографией, а не рассказывая наизусть заранее выученный 
текст. Хорошей стратегией будет обдумывание ключевой фразы для каж-
дого пункта с последующим расширением содержания. Обучающиеся 
также должны уметь выделять главную идею, избегать избыточности 
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высказывания, не теряя при этом в содержании, приводить развёрнутые 
аргументы, анализировать ответы – свои и других учащихся. 

Подводя итог, следует отметить, что подготовка к ЕГЭ должна вестись 
систематически, а не эпизодически. Необходим целенаправленный, спла-
нированный подход, основанный как на отработке необходимых навыков, 
так и на анализе проделываемой работы. Обучающимся важно уметь при-
менять получаемую информацию, определять её основной смысл, струк-
турировать её и использовать в различных ситуациях и стилях общения. 
При этом умение оперировать информацией может привести к большему 
успеху, нежели большой объём знаний, которые учащийся не умеет при-
менить. Полезно воспитывать у обучающихся внутреннюю мотивацию к 
получению новой информации и переработку её в знания. Во время под-
готовки следует не только прорабатывать множество экзаменационных 
вариантов, но и вырабатывать у обучающихся осознанный подход к вы-
полнению заданий. Для этого нужно анализировать выполненные задания 
аудиторно и индивидуально, обсуждая и исправляя допущенные ошибки. 

Чтобы минимизировать грамматические ошибки, учителю нужно струк-
турировать предлагаемую учащимся информацию. Например, систему ви-
довременных форм глагола лучше объяснять комплексно и в табличной 
форме. Это поможет учащимся сформировать целостное представление о 
грамматическом явлении и лучше понять смысловые связи между этими 
формами. Структурированная в виде схем, карт, таблиц информация вос-
принимается легче, чем отдельные, не связанные между собой факты. 

При подготовке к ЕГЭ необходимо разбирать не только сами задания, 
но и инструкции к ним и критерии оценки заданий. Кроме того, важно 
также отработать навык заполнения бланков ЕГЭ. Разбор, отработка и по-
следующая рефлексия помогут обучающимся избежать в том числе мета-
предметных ошибок. При ответах учащиеся должны не выдавать заученные 
тексты, а продемонстрировать навык мышления на иностранном языке. По-
ложительный результат принесёт развитие мышления учащихся, их анали-
тических способностей и прочих метапредметных умений и навыков. 

При подготовке к экзамену следует пользоваться материалами сайта 
ФИПИ (www.fipi.ru) и Открытым банком заданий. Учителю необходимо 
изучать рекомендации для экспертов, где анализируются типичные 
ошибки выпускников на экзамене и даются примеры разбора заданий. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению цифровых навыков в 

процессе преподавания курса «Основы финансовой грамотности». Рас-
сматриваются различные проекты, способствующие мотивации уча-
щихся к познавательной деятельности. Автор приходит к выводу, что в 
рамках курса «Основы финансовой грамотности» учащиеся смогут 
узнать интересные факты, которые в будущем смогут применить на 
своем личном опыте. 

Ключевые слова: цифровые навыки, курс «Основы финансовой гра-
мотности», Интернет, цифровая образовательная среда. 

Современное информационное общество невозможно представить без 
глобальной сети Интернет, которая стала базовым элементом нашей по-
вседневной жизни. Функции сети Интернет многообразны: от создания и 
хранения больших объёмов тематической информации, возможности об-
щения и обучения, до ведения бизнеса и осуществления хозяйственно-
экономической деятельности семьи, региона, государства. 

В Российской Федерации в целях адаптирования государственного ре-
гулирования сферы информации и информационных технологий к новым 
обстоятельствам принята «Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы», которая призвана со-
здать условия для формирования в нашей стране общества знаний и «спо-
собствовать обеспечению следующих национальных интересов:  

а) развитие человеческого потенциала;  
б) обеспечение безопасности граждан и государства;  
в) повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве;  
г) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия 

граждан и организаций, органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления;  

д) повышение эффективности государственного управления, развитие 
экономики и социальной сферы;  

е) формирование цифровой экономики» [1]. 
На основе данной Стратегии в рамках Национального проекта «Обра-

зование» был разработан федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда», который предполагает «внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды по всей стране, внедрение современных цифро-
вых технологий в образовательные программы» [2]. Конечно замеча-
тельно, что школы получат доступ к сети Интернет, цифровую аппара-
туру, но как этим всем пользоваться, если ребёнок привык использовать 
гаджеты только для развлечения. В первую очередь необходимо сформи-
ровать у обучающихся представления об Интернете, программных 
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продуктах, компьютерной технике как инструментах, помогающих раз-
вить такие полезные базовые навыки, как цифровая идентичность, цифро-
вая грамотность, цифровые права, цифровой эмоциональный интеллект, 
цифровые коммуникации, цифровая безопасность. 

Формирование данных цифровых навыков возможно при использова-
нии системно-деятельностного подхода и практико-ориентированного обу-
чения в такой предметной области социально-гуманитарных наук, как 
«Экономика» и «Обществознание», а также в рамках курса «Основы фи-
нансовой грамотности», который в условиях цифровизации в финансовом 
секторе становится актуальным. В рамках изучения данного курса учащи-
еся могут посещать вебинары и онлайн-уроки, которые ведут специалисты 
в области инвестиций, страхования, банковской деятельности, и задать ин-
тересующие их вопросы, получить консультацию. Надо отметить, что дан-
ные уроки идут в первой половине дня и во время учебного процесса, пред-
варительно выбрав тему, можно комбинировать с текущей темой урока. 

Современные дети не любят читать и с трудом воспринимают большие 
объемы информации. Поэтому из всего существующего многообразия ма-
териала по финансовой грамотности в основной школе (6–8 классы) хо-
рошо воспринимают обучающие мультфильмы («Уроки тётушки Совы», 
«Фиксики») и образовательные ролики, посвящённые теме финансов, после 
просмотров которых можно организовать дискуссию в парах или группах. 

Ребят старших классов (9–11 классы) могут мотивировать к изучению 
финансовой грамотности реальные истории предпринимателей, достиг-
ших успеха. На канале РБК запущен проект «Блоги РБК», который охва-
тывает такие направления, как лайфстайл (стиль жизни), бизнес, культура, 
IT-технологии и многое другое. Блогерами являются признанные экс-
перты в своих областях, они дают пользователям практическую информа-
цию, которую те могут применить в повседневной жизни. Например, как 
компании выйти на международный уровень. Ребята, посмотрев данные 
ролики, могут сформулировать основные правила выхода на зарубежный 
рынок или попробовать составить свои рекомендации. Кроме того, уча-
щиеся могут сравнить, о чём говорят их блогеры-ровесники и блогеры-
профессионалы своего дела. 

На телеканале «Пятница» есть передача «Теперь я босс своего дела!», 
где суперуспешные предприниматели всего на три дня спускаются на уро-
вень, с которого начинали, и помогают стартаперам настроить их бизнес. 
Проект «Теперь я босс» показывает, смогут ли владельцы бизнес-империй 
вспомнить былое и помочь новичкам поставить на рельсы их бизнес и по-
лучится ли у стартаперов сходу справиться с управлением большими ком-
паниями [3]. Сюжеты данной передачи можно использовать как условия де-
ловой игры: «Ты новичок, какие бы ты советы дал в той или иной ситуации. 
Рациональны ли предложения участников сюжета» или, изучив тему 
«Предпринимательство и бизнес», дать в качестве домашнего задания со-
ставление роликов-рекомендаций ведения прибыльного бизнеса. 

Работа с видеоматериалом может способствовать созданию учениками 
собственного продукта в виде презентаций, видеороликов, инфографики 
и др. по различным темам финансовой грамотности. 

Интернет даёт большой простор и для развития критического мышле-
ния при анализе информационных цифровых источников. Например, ра-
бота с материалами сайта банки.ру – независимый финансовый супер-
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маркет, который помогает выбирать банковские, страховые и инвестици-
онные продукты с выгодными процентными ставками [4]. Даётся инфор-
мация, например, по вкладам различных банков, по вкладам в одном 
банке, можно найти краткие и полные условия выбранного вклада, а за-
тем, изучив все данные, выбрать самый оптимально выгодный вариант 
вклада. Также можно проанализировать и выбрать выгодный кредит. Ин-
формация с данного сайта может быть использована для составления и 
решения финансовых задач. 
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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье проанализирована деятельность органов ис-
полнительной власти, государственных, образовательных и других учре-
ждений в сфере культуры Тюменской области. Изучен и описан опыт 
проведения культурно-массовых мероприятий, направленных на форми-
рование национальной идентичности и развитие духовно-нравственных 
ценностей среди молодых людей. 

Ключевые слова: молодежь, культура, культурно-просветительская 
деятельность, традиции, обычаи, государственная культурная политика. 

Культурно-просветительская деятельность способна успешно содей-
ствовать реализации основных задач социальной деятельности, заключа-
ющей в себе мировоззренческий и социально-экономический аспекты, 
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гуманизации социальной среды, формированию и развитию духовно-
нравственных ценностей как отдельной личности, так и всего современ-
ного российского социума [4]. 

Организация культурно-просветительской деятельности является при-
оритетным направлением и важной задачей государственной политики, в 
связи с чем ведется активная работа по данному направлению во многих 
субъектах Российской Федерации. 

Так, например, в Тюменской области органом исполнительной власти 
в сфере культуры является Департамент культуры Тюменской области 
(далее – Департамент). 

Подведомственными организациями Департамента являются: 
1. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

(далее – ГАУК ТО) «Тюменское музейно-просветительское объединение». 
2. ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение». 
3. ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и ис-

кусства». 
4. ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека имени 

Д.И. Менделеева. 
5. ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель». 
6. ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» создано в 

целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской об-
ласти в сфере культуры и искусства, а также в сфере развития и под-
держки национальных культур. 

Согласно анализу информации с официального сайта Дворца народных 
культур в мае 2019 года было организовано и проведено 14 различных ме-
роприятий в сфере культуры и искусства, а также народных культур, в ап-
реле 2019 года 17 мероприятий, в марте 2019 года – 17 мероприятий. 

В июне 2019 года проведено 14 культурно-просветительских меропри-
ятий, различных форм и методов работы с различными категориями насе-
ления. Следует особо отметить тот факт, что большинство мероприятий 
связаны с традициями, обычаями и даже законами народов, проживаю-
щих на территории Российской Федерации, среди которых необходимо 
выделить: 

1) концертно-игровую программу «Ожерелье северных напевов», по-
священную Международному дню защиты детей. Суть данного мероприя-
тия состоит в виртуальном путешествии – знакомстве с различными пес-
нями, танцами, народными играми и загадками различных народов России; 

2) концертную программу «Ярмарка русской песни», посвященную 
открытию дней русской культуры. В концертной программе выступили 
ведущие творческие коллективы, представляющие русскую культуру (ан-
самбли «Сибирская забава», «Сударушка» и «Сладоцвет», театр казачьей 
песни «Яр-Хмель», народный хор русской песни им. Геннадия Цыбуль-
ского и многие другие). Для зрителей прозвучали народные песни в клас-
сическом и современном исполнении, инструментальные произведения и 
хореографические композиции. Одновременно с концертной программой 
начала работу выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества 
и мастер-классы; 

3) областной религиозный праздник «Ураза-байрам». Специалисты по 
сохранению и развитию татарской культуры Дворца национальных 
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культур «Строитель» совместно с Казыятским управлением мусульман 
Тюменской области организовали один из самых почитаемых праздников 
в исламе. Для женщин проводились мастер-классы по завязыванию плат-
ков и мехенди. Мужчины смогли поучаствовать в спортивных состяза-
ниях и национальных играх. Для детей были подготовлены игры, кон-
курсы и викторины; 

4) тематическая программа «Россия – Родина моя», посвященная дню 
России. Участники смогли узнать о том, как появился этот праздник и в 
чем его смысл, познакомились с культурой белорусов Тюменской обла-
сти, а также познакомились с народными традициями, которые передава-
лись из поколения в поколение, поделились историями своего рода и ис-
пытали себя в отгадывании традиционных белорусских загадок; 

5) XXV Областной фестиваль национальных культур «Мост Дружбы» 
в рамках празднования Дня России и 75-летия Тюменской области. Тор-
жественное открытие фестиваля предваряется митингом-концертом, по-
священным Дню России. Гостей и участников поздравили лидеры нацио-
нально-культурных автономий и организаций. В рамках открытия также 
состоялся флешмоб «Танцы народов России». География фестиваля в 
этом году включает в себя многие города и районы юга Тюменской обла-
сти. Для участия в фестивале приехали гости из Сургута, Яр-Сале и Рес-
публики Кыргызстан. Свою культуру представили русские, казаки и бе-
лорусы, татары, украинцы и молдаване, немцы, чеченцы, ингуши, народы 
Дагестана, грузины, цыгане, чуваши, украинцы, армяне, азербайджанцы, 
казахи, киргизы, узбеки, таджики, ханты, ненцы, марийцы, удмурты. Все 
творческие коллективы и исполнители выступают под эгидой националь-
ных общественных организаций и национально-культурных автономий 
Тюменской области. Всего было представлено более 180 творческих но-
меров, коллективы совершенно разных национальностей, вокальные и хо-
реографические, эстрадные и народные. 

Еще одним учреждением, осуществляющим культурно-просветитель-
скую деятельность на территории Тюменской области, является ГАУК ТО 
«Тюменское музейно-просветительское объединение». 

Так, например, Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Слов-
цова включает Центр прикладного творчества и ремесел, который осу-
ществляет государственную политику в сфере поддержки традиционных 
ремёсел и промыслов области. Основной целью деятельности Центра яв-
ляется сохранение, развитие и популяризация народных художественных 
промыслов и ремёсел, традиционных и современных видов декоративно-
прикладного искусства. На протяжении многих лет учреждение является 
центром притяжения народных талантов. Проведено более тысячи выста-
вок-ярмарок, творческих лабораторий, мастер-классов. 

Для поддержки мастеров и народных умельцев, развития народных ху-
дожественных промыслов Тюменской области разработаны программы, 
образовательные и методические материалы, реализовано множество яр-
ких и содержательных проектов, среди которых «Творческая лаборатория 
«Косторезы России», конкурс мастеров и народных умельцев «Мастер – 
«Золотые руки», региональный детский конкурс-выставка «Мой люби-
мый ковёр. Цветочная мозаика», созданы фильмы и электронные каталоги 
по традиционным промыслам Тюменской области [2]. 

Тюменский Информационно-аналитический центр культуры и искус-
ства создан с целью обеспечения учреждений и организаций Тюменской 
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области аналитической, прогнозной и иной информации по отрасли 
«Культура», подготовки практических рекомендаций по концептуальным 
и стратегическим вопросам развития отрасли «Культура». 

Тюменское концертно-театральное объединение осуществляет задачи 
по следующим направлениям: 

– создание условий для развития и реализации государственной поли-
тики в сфере культуры и искусства; 

– обеспечение культурного досуга населения; 
– поддержка высокого уровня культуры в обществе; 
– формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей в 

филармоническом, сценическом и театральном искусстве всех видов и 
жанров, а также эстетического воспитания юных зрителей; 

– пропаганда достижений в сфере филармонической деятельности и 
театрального искусства на территории Тюменской области, Российской 
Федерации и за рубежом; 

– осуществление репетиционного и учебно-творческого процессов; 
– организация гастролей российских, зарубежных музыкальных и те-

атральных коллективов и исполнителей; 
– организация и проведение праздничных мероприятий областного уровня; 
– организация, проведение, участие во всевозможных состязательных 

мероприятиях в отрасли культуры и искусства: фестивали, форумы, ассо-
циации, гранты с целью демонстрации достижений филармонического и 
театрального искусства на областном, межрегиональном и международ-
ном уровнях; 

– проведение комплекса мероприятий в рамках программы «Доступ-
ная среда» и участия в других важных областных проектах по привлече-
нию населения с целью возможности посещения льготных репертуарных 
мероприятий [1]. 

Следует отметить деятельность Тюменского государственного уни-
верситета в организации культурно-просветительской деятельности не 
только для студентов вуза, но и для всей Тюменской области. 

На базе ТюмГУ создан Центр тюркологии, основными направлениями 
деятельности которого являются: 

– научно-исследовательская деятельность в области изучения языка, 
фольклора, литературы, истории сибирских татар и родственных тюрк-
ских народов; 

– полевые экспедиции в места компактного проживания сибирских та-
тар с целью изучения топонимики края, языка сибирских татар; 

– организация и проведение Всероссийских и областных научно-прак-
тических конференций, семинаров, презентаций, круглых столов, школь-
ных и студенческих олимпиад по татарскому языку. 

Также в ТюмГу осуществляет работу Библиотечно-музейный ком-
плекс. Музеи ТюмГУ принимают активное участие в образовательной, 
научной и культурно-просветительской деятельности университета и ре-
гиона и принимают в своих экспозициях как студентов, сотрудников и 
преподавателей вуза, так и жителей и гостей города. 

Музейные экспозиции, научные проекты и экскурсионные программы, 
разрабатываемые сотрудниками музеев, помогают в формировании ими-
джа университета как образовательного, научного и культурного центра 
региона. Организуемые сотрудниками Музейного объединения экскур-
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сии, временные экспозиции, мастер-классы и конкурсы пользуются попу-
лярностью среди жителей и гостей города Тюмени. 

Ежегодно музеи университета принимают около 5000 посетителей. 
С каждым годом растет количество дарителей, которые безвозмездно пе-
редают в фонды музеев семейные реликвии, книги, документы, фотографии. 

Также на базе Тюменского государственного университета действует 
Управление молодежной политики, которое осуществляет работу по ду-
ховно-нравственному и патриотическому воспитанию студентов ТюмГу. 

Проанализировав опыт работы Тюменской области в сфере культурно-
просветительской деятельности молодежи, следует отметить, что Прави-
тельство Тюменской области уделяет пристальное внимание сфере куль-
туры. В Тюменской области высоко развита система организации куль-
турно-просветительской деятельности, функционирует большое количе-
ство разнообразных учреждений, которые оказывают услуги в сфере 
культуры на безвозмездной основе. Нами было проанализировано лишь 
несколько учреждений сферы культуры, но они выполняют значительный 
пласт работы по организации культурно-просветительской деятельности 
Тюменской области. 
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русского языка детьми-билингвами как важнейшего условия развития це-
лостной личности младшего школьника. Дан анализ характерных ошибок 
учащихся-татар, активно осваивающих русский язык. Предложены 
упражнения, направленные на предупреждение ошибок, связанных с ин-
терференцией взаимодействия и взаимовлияния двух языков в условиях 
билингвизма. 
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Современная начальная школа предполагает, что важнейшей задачей 
освоения как родного, так и русского языка (в том случае, если русский 
язык не является для ребенка родным) является развитие личности 
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учащегося, способного к коммуникативно оправданному использованию 
устной и письменной речи, формирование основ его гражданской иден-
тичности [4]. Окружающий мир воспринимается прежде всего с помощью 
родного языка. Именно язык матери и отца не только занимает особую 
роль в интеллектуальном и эмоциональном развитии ребенка, но и помо-
гает глубоко и осознанно изучать русский язык учащемуся-билингву. Би-
лингвами традиционно называют тех детей, которые практически сразу, в 
силу различных социальных и семейных обстоятельств, начинают гово-
рить на двух языках.  

В то же время, как показывает изучение литературы и анализ собствен-
ной педагогической практики, двуязычие является одной из проблем 
лингвистического образования и речевого развития детей [5]. 

Для свободного овладения (в нашей школе детьми-татарами) русским 
языком, наравне с родным, необходимо осуществлять в процессе обуче-
ния предупреждение и преодоление интерференции на фонетическом, 
лексическом, грамматическом, семантическом уровнях. 

Это требует от педагогов знания закономерностей развития и функци-
онирования русского и родного языка, правил русской и татарской орфо-
эпии, особенностей лексики, морфемики и грамматического строя обоих 
языков, что позволяет выделять, предупреждать и исправлять ошибки, 
возникающие у детей под влиянием родного языка.  

Данные ошибки могут быть разделены на три основные группы: фоне-
тические, грамматические, лексико-стилистические.  Рассмотрим каждую 
из этих групп. 

Первая группа ошибок, часто встречающаяся у учащихся, связана с 
особенностями фонетической системы татарского языка и расхождением 
звуковой системы русского и татарского языков.  

Так, исконно татарские слова могут включать звуки, не встречающи-
еся в русском языке: [Ө], [Ə], [Ү], [Җ], [Һ], [Ң]. Для детей-татар присуще 
путание гласных а–о, о–у, е–и, ы–и: постой (пустой). 

В сильной позиции между двумя согласными обучающиеся часто вза-
мен звука [а] произносят [э] и пишут, орфографически обозначая этот звук 
буквой «е»: [прастын’э] простыне (простыня), [ч'эй'н'ик] чейник (чайник). 

В речи детей имеет место еканье – это когда после согласных  е (ино-
гда я) произносят как [о], графически изображая буквой е: [пл’эм’э] племе 
(племя). В словах на -мя, -ля, -бня, -тя, -вя, -пя, -ря встречаются ошибки 
типа: тебья (тебя), кастрюль (кастрюля), пьять (пять). Замена звуков 
[ч’] на [щ’], [ц] на [с] как в устной, так и в письменной речи: кирпищ (кир-
пич), горцица (горчица), отес (отец). 

В фонетике татарского языка отсутствует противоположение соглас-
ных по твердости мягкости и в графике буква мягкий знак почти не ис-
пользуется, следовательно, дети путают твердые и мягкие согласные рус-
ского языка и пропускают или вставляют лишнюю букву «ь»: лустра, 
болшой, бросиль, полетель, голява. 

В родном языке татар нет стечения согласных, поэтому обучающиеся 
вставляют между согласными гласный, отсюда образуется новый слог. 
Это явление сингармонизма: икэс, теполо, тарава. 

В русском языке ударение не закреплено позиционно, оно является по-
движным и разноместным, а в родном – ударение падает на последний 
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слог (энИ – мама, кыЯш – солнце), поэтому татарам трудно определить 
сильную позицию в слове (ударение). Единственное решение – поста-
раться запомнить орфоэпические нормы слов. 

Ошибки, обусловленные произношением звуков родной речи (фоне-
тика), можно предупредить, если каждодневно ребёнок будет слышать 
правильную русскую речь. Для этого вводится зарядка по фонетике, 
включаем в работу зеркальце, артикуляционные задания. В 1 классе в пе-
риод обучения грамоте проводятся игры «Произнеси меня», «Кто помо-
жет Незнайке» и т. д. 

Вторая группа ошибок определена нормами грамматики. 
У детей-татар грамматическая категория рода и связанные с ней 

формы согласования вызывают наибольшую трудность, т. к. в родном 
языке этой категории нет. Обучающиеся допускают следующие ошибки: 
во-первых, неправильно определяют окончания падежей имен существи-
тельных разного рода (кормят морковом); во-вторых, допускают ошибки 
в окончаниях, зависимых от существительных частей речи (Таня плакал, 
красивый дерево). 

Но одна из общераспространенных ошибок – это неправильное приме-
нение предлогов, т. к. в татарском языке они отсутствуют, а есть после-
логи. Поэтому обучающиеся: пропускают предлог (ехали автобусе); не-
правильно заменяют один предлог другим (иду на цирк); вставляют лиш-
ний предлог (украшали с гирляндой). 

Некоторые учащиеся допускают ошибки в употреблении видовых 
форм глаголов. Это объясняется тем, что категория вида в татарском 
языке не имеет четкого грамматического выражения (Дети всегда пове-
рили ему. Сейчас мама к вам приходит). Ошибаются и в употреблении 
возвратных глаголов с различными оттенками значений (Дети игрались в 
спортивном зале). 

Для предотвращения этих ошибок можно использовать таблицы, где 
объясняются значения предлогов, опорные схемы, а также следующие 
упражнения: применение правильных местоимений, умение сочетать 
слова по смыслу, распределение существительных по категориям рода, 
работа с деформированными предложениями и другие. 

Третья группа ошибок – в употреблении слов, появляющаяся под воз-
действием татарского языка. 

Имея накопленный опыт в использовании родной речи, обучающиеся 
стремятся использовать ее закономерности и в овладении русским язы-
ком, в том числе в тех случаях, где наблюдается расхождение в значении 
слов. Это приводит к неправильному оформлению словосочетаний. Если 
слово однозначное, дети используют перевод. Но что делать с многознач-
ными словами, если часть глаголов или прилагательных с языка татар пе-
реводится на русский одним словом и, наоборот несколько русских – од-
ним татарским: егылдэ, төщте – упал; едет, плывет, летит, идет – пе-
реводится словом бара? Отсюда ошибки (Брат пошёл в Сергач). Дети пу-
тают значение слов. Отсутствие приставок в родной речи детей тоже даёт 
о себе знать (вымыл, намыл, перемыл – юдэ; запрыгнул, перепрыгнул, под-
прыгнул – сикэрдэ). Глаголы класть, ставить, налить, насыпать дети упо-
требляют не по назначению: налей сахар, положи стакан и т. д. Незнание 
точного значения слова также приводит к ошибкам (Шёл сильный пасмур-
ный дождь). 
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В родном языке слова действия обычно стоят последними в предложе-
нии (ПДС), а объект действия находится слева от него, тогда как в русском 
он находится справа (ПСД). Следовательно, в речи обучающихся встре-
чаются построения предложений с обратным порядком слов. Это послед-
ствия межъязыковой интерференции и корректируются с большим тру-
дом. (Мама суп варит. Мама варит суп.) 

С приобретением умений, связанных с восприятием языка, произно-
шения и накопления словаря, обучающиеся усваивают и грамматический 
строй неродного языка. Для этого используются современные технологии 
организации современного урока [3], в том числе технология учебного со-
трудничества [2]. Например, создаются разноуровневые пары, где один 
обучающийся – сильный русскоязычный ученик, а другой – ребёнок-би-
лингв. Учащиеся совместно определяют орфограммы и подбирают прове-
рочные слова. 

Пересказ или письменное изложение прочитанного или прослушан-
ного текста дают обучающимся возможность запоминать слова и обороты 
речи на слух. Они содействуют развитию коммуникативно-речевых уме-
ний, внимания и логической памяти учащихся. В ходе работы над изло-
жением ученики сознательно применяют полученные орфографические 
навыки и грамматические знания. Изложения способствуют закреплению 
словаря и типовых фраз, приобретенных в процессе реализации коммуни-
кативно-деятельностного подхода [1] к обучению русскому языку и раз-
витию речи как русскоязычных детей, так и детей-билингвов. 

Для эффективной работы на уроках русского языка с двуязычными 
детьми нужно использовать много наглядности, которые являются и опо-
рой действий, и средством для запоминания, и справочником, и способом 
обобщения. Чтобы поддержать интерес к русскому языку, создать ситуа-
цию успеха, необходимо предупредить ошибку, тем самым повысить ка-
чество обучения. 

Счастливый человек тот, у кого два родных языка. Известно, что пол-
ноценно прогрессирующие двуязычные дети успешны в учебе. Они легче 
усваивают иностранные языки и литературу. У них хорошо развиваются 
математические навыки, память и логика, эффективно формируются раз-
личные виды функциональной грамотности. 
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть особенности 

взаимодействия школы и семьи младших школьников в поликультурной 
образовательной среде. Основное внимание в работе акцентировано на 
выявление специфики педагогической работы с семьей младшего школь-
ника в поликультурной образовательной среде. На основе аналитиче-
ского изучения теоретических источников раскрыты понятия: «педаго-
гическое взаимодействие», «поликультурное образование», «поликуль-
турная образовательная среда». В работе представлены особенности 
педагогической работы МБОУ «СОШ №22» города Абакана Республики 
Хакасия. Сделаны выводы о необходимости взаимодействия школы и се-
мьи в поликультурной образовательной среде в целях выявления межкуль-
турной толерантности. 

Ключевые слова: взаимодействие, педагогическое взаимодействие, 
семья младшего школьника, поликультурная образовательная среда. 

Целью данного исследования является изучение особенностей взаимо-
действия школы и семьи младших школьников в поликультурной образо-
вательной среде и выявление формы общения педагогов с родителями. 

Взаимодействие школы с семьёй всегда была актуальной и трудной 
педагогической проблемой, потому что родители слабо участвуют в 
школьной жизни своих детей; все они разные, и требуется индивидуаль-
ный подход к ним. Вместе с тем, согласно ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (М., 2013), семья и общеобразовательное учреждение 
являются равноправными субъектами и должны действовать вместе при 
организации воспитательного процесса. Одним из требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (М., 2013) заявлено взаимодействие педагога начальной 
школы с семьей учащегося, что «необходимо для обеспечения полноцен-
ного развития ребенка» [4]. 

Методы исследования: теоретический анализ практического опыта де-
ятельности, анализ источников, обзор и обобщение теоретических поло-
жений отечественных ученых. 

Современная модель сотрудничества школы с семьями учащихся пони-
мается как процесс межличностного общения, результатом которого явля-
ется формирование у родителей осознанного отношения к собственным 
взглядам и установкам в воспитании ребенка. Сотрудничество семьи и 
школы в процессе образования должно строиться на тесном общении. 
Именно поэтому работа с семьями обучающихся начальных классов всегда 
направлена на реализацию процесса вовлечения родителей в учебно-
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воспитательный процесс школы. От совместной работы родителей и педа-
гогов зависит дальнейшее развитие личности ребенка. Реальное сотрудни-
чество с семьей мотивирует педагогический коллектив школы к поиску но-
вых форм взаимодействия с семьями обучающихся начальных классов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Понятие «педагогическое 
взаимодействие» в психолого-педагогической литературе рассматривается 
как «особая форма связи между участниками образовательного процесса. 
Предусматривает взаимообогащение интеллектуальной, эмоциональной 
деятельности участников образовательного процесса, их координа-
цию» [3, с. 76]. Очевидно, что с точки зрения организации педагогического 
процесса учитель призван обучать, воспитывать и развивать личность уча-
щегося. С другой стороны, «это межличностное взаимодействие в педаго-
гическом процессе. Оно включает внутреннюю (педагогическое отноше-
ние) и внешнюю (собственно педагогическое общение) подструктуры. При 
этом под отношением (взаимоотношением) понимается личностно значи-
мое перцептивное, эмоциональное и когнитивное отражение людьми друг 
друга, которое представляет их внутреннее состояние» [9, с. 36]. 

Для эффективной организации практического взаимодействия педаго-
гов с семьей необходимо разобраться с сущностью этого понятия. Как по-
казывает изучение и анализ педагогического взаимодействия как философ-
ской и психологической категории, она представляет собой компонент пе-
дагогической системы, «отграниченное множество взаимодействующих 
объектов», с определенным составом, структурой и организацией элемен-
тов и частей, с наличием ведущих отношений между ними [1; 2; 9]. 

Педагогическое осмысление понятия «педагогическое взаимодействие» 
получило, прежде всего, в работах педагогов-новаторов: Ш.А. Амона-
швили, И.П. Волкова, И.П. Иванова, Е.И. Ильина, В.А. Караковского, 
В.Ф. Шаталова. Отечественные ученые-педагоги В.И. Загвязинский, 
Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов, Н.Е. Щуркова осуществили 
глубокую теоретическую проработку этого понятия и педагогического яв-
ления. Изучив работы этих исследователей, определили, что педагогиче-
ское взаимодействие – это сложнейший процесс, состоящий из множества 
компонентов взаимодействия: дидактических, воспитательных и соци-
ально-педагогических. Педагогическое взаимодействие обусловлено и опо-
средовано целями обучения и воспитания и спецификой учебно-воспита-
тельной деятельности в школе. Педагогическое взаимодействие присут-
ствует во всех видах деятельности: познавательной, трудовой, творческой, 
организуемой в рамках педагогической системы [3; 7; 9]. 

В новых социокультурных условиях современная семья претерпевает 
серьезные изменения, требующие новых форм и методов педагогического 
взаимодействия с семьей. Согласно мнению российских педагогов и пси-
хологов, организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не име-
ющая готовых технологий, особенно в поликультурной школе [9, с. 98]. 

Республика Хакасия является многонациональной, насчитывающей 
почти 600 тысяч человек, представителей более ста народностей с само-
бытными культурами. Современная Россия, по сути, является поликуль-
турной и полиэтнической страной, в которой любой человек вступает в 
межэтническое и межкультурное взаимодействие с другими и где без ува-
жительного и толерантного отношения сосуществовать невозможно. 
Именно поэтому для ребенка с раннего возраста необходимым становится 
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освоение законов культурного сосуществования, основанного на тради-
ционной культуре, понимания как своей, так и других народов. Очевидно, 
что без формирования национального самосознания и национальной 
идентичности невозможна успешная социализации ребенка в современ-
ном поликультурном обществе. 

Поликультурное образование – это специально организованный про-
цесс, который направлен на приобретение новых знаний ребенком на куль-
туре народов региона, где проживает ребёнок, с приоритетом для него куль-
туры его народа [4; 6]. Начинать поликультурное образование нужно с изу-
чения малой родины, традиций и уклада своей семьи [10, с. 156]. 

В настоящее время перед педагогами Республики Хакасия встает во-
прос: как обеспечить формирование взаимоотношения с семьями обуча-
ющихся младших школьников в условиях поликультурности и полиэт-
ничности. Очевидно, что школа как институт социализации должна стать 
местом, где создаются благоприятные условия для межэтнического обще-
ния, где всем учащимся прививается уважение к своей культуре и куль-
туре соседних народов. Такая педагогическая работа длительная, сложная 
и требует особых усилий. Нужно значительно расширять, конкретизиро-
вать и систематизировать знания детей о людях разных национальностей, 
их деятельности, культуре, быте. По мнению Л.Н. Бережновой, поликуль-
турная образовательная среда – «это специфическая форма человеческой 
практики, направленная на преобразование жизнедеятельности людей с 
целью организации поддерживающих развитие человека условий, в кото-
рых ему предоставляются возможности для решения важных задач своей 
жизнедеятельности, образовательных задач, позволяющих Человеку по-
знавать Мир и себя в Мире [2, с. 238]. Данный исследователь выделяет 
следующие функции поликультурной образовательной среды: 

– этнокультурное просвещение; 
– ценностно-ориентационная функция; 
– функция этнокультурного самосохранения [2, с. 104]. 
Для формирования у детей доброжелательности и терпимости к непо-

нятному «чужому» нужно использовать в работе педагогов Хакасии раз-
ные средства, формы и методы: 

– беседы, рассказы детей из личного опыта с демонстрацией иллю-
страций, фотографий, видеофильмов; 

– тематические классные часы по ознакомлению с культурой и тради-
циями людей разных национальностей; 

– знакомство с фольклором русского, хакасского, тувинского, чуваш-
ского, немецкого, украинского народов; 

– наблюдения, опыты, экспериментирование; 
– целевые экскурсии в музей и иные культурно-досуговые центры; 
– доброжелательное общение с детьми разных этнических групп. 
Одним из условий успешности работы педагога по воспитанию у детей 

уважительного отношения к другим культурным традициям является тес-
ное сотрудничество педагогов с родителями, также представляющими раз-
личные социокультурные группы и этнокультурные общности. Наш прак-
тический опыт сотрудничества с семьями учащихся начальной школы в 
условиях поликультурной образовательной среды школы №22 г. Абакана 
показал, что вовлечение родителей в совместные дела и образовательные 
проекты в целом способствует взаимопониманию с детьми и тесному об-
щению детей между одноклассниками. Так, в нашей практике был 
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использован комплекс мероприятий в разнообразных формах, начиная от 
психологического просвещения до индивидуального консультирования и 
обучения некоторых из родителей. В частности, мероприятие «День хакас-
ского языка», проект «Город. Семья. Дети» с подпроектом «Поликультур-
ное воспитание в семье – залог социального благополучия ребенка», а 
также квест «Игры и традиции народов России». Можно сказать, что дан-
ные мероприятия были самыми эффективными в привлечении родителей к 
совместной работе с педагогами и учащимися начальных классов. Привле-
чение школьного психолога при этом является обязательным, который по-
могает родителям осознать свою роль в развитии семейных связей, лучше 
заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, со-
циальном, чувственном, этическом и эстетическом плане. 

Выводы. Полученные исследовательские результаты в данной работе 
позволяют утверждать следующее. Специфику взаимодействия педагогов 
и семьи в поликультурной образовательной среде составляют такие фак-
торы, как общее целеполагание, использование комплекса различных 
форм общения с родителями, для которого педагог создает благоприят-
ный микроклимат между самими обучающимися и родителями, предста-
вителями различных этнокультурных диаспор. 

Педагог должен устанавливать партнерские отношения с семьей каж-
дого обучающегося, объединять усилия для полноценного развития и то-
лерантного воспитания детей, создавать атмосферу общности интересов, 
эмоциональной поддержки и обогащать воспитательные умения родите-
лей. Только совместная деятельность семьи и школы поможет воспитать 
толерантную личность с адекватной этнической культурой, обладающей 
способностями успешно трудиться и развиваться в поликультурной обра-
зовательной среде. 

Список литературы 
1. Анжиганова Л.В Ментальные основания этнической культуры: монография. – Аба-

кан, 2000. – 94 с. 
2. Бережнова Л.Н. Гуманитарные технологии в полиэтнической образовательной среде: 

предупреждение культурной депривации: учебное пособие / под ред. Л.Н. Бережновой, 
В.И. Богословского. – СПб.: Книжный Дом, 2007. – 240 с. 

3. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. – М.: Народное образование, 1999. – 208 с. 
4. Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации. – М., 2010. 
5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 

2025 года). – М., 2000. 
6. Национальная педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://didacts.ru/slovari/pedagogicheskii-slovar.html/ (дата обращения: 01.10.2019). 
7. Сохина И.И. О концепции воспитания Ш.А. Амонашвили // Образование и воспита-

ние. – 2017. – №5. – С. 98–99 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/th/4/ 
archive/74/2791/ (дата обращения: 09.01.2020). 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ (посл. ред.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 10.10.2019). 

9. Холостова Е.И. Социальная работа с семьёй: учебное пособие. – М., 2011. 
10. Челтыгмашева Н.Г. Программно-целевое управление развитием этнокультурного 

образования: муниципальный опыт: монография / Н.Г. Челтыгмашева. – Абакан: Хакасское 
книжное издательство, 2017. – 264 с. 
  



Теория и методика общего и дополнительного образования 
 

167 

Осипова Марина Борисовна 
канд. пед. наук, доцент 

Нижнетагильский филиал  
ГАОУ ДПО СО «Институт  

развития образования» 
г. Нижний Тагил, Свердловская область 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы фор-
мирования информационной компетентности и ее структурные компо-
ненты относительно деятельности юного музыканта, обучающегося в 
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учащихся класса клавишного синтезатора ДШИ. 
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На современном этапе развития системы дополнительного музыкаль-
ного образования особую значимость приобретает способность ученика ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии (далее по тек-
сту – ИКТ) в различных видах собственной учебной, практико-ориентиро-
ванной и творческой деятельности. Одним из важнейших направлений раз-
вития российского образования в сфере культуры и искусства является 
оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и специ-
альным оборудованием, что в полной мере отвечает современным требова-
ниям и обеспечивает качественную реализацию дополнительных образова-
тельных общеразвивающих или предпрофессиональных программ. 

Благодаря широкому использованию на отделении музыкального ис-
кусства специально оснащенных компьютеров и электронных музыкаль-
ных инструментов с практически неограниченными возможностями, 
успешно решаются многие актуальные вопросы формирования информа-
ционной компетентности учащихся Детской школе искусств (далее по 
тексту – ДШИ). Надо признать, что синтезатор достаточно быстро и легко 
вошел в мир музыкального искусства, став не только популярным среди 
детей, но и незаменимым в жизнедеятельности ДШИ. Безусловно, этому 
способствовало расширение перечня реализуемых образовательных про-
грамм, проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на синтезаторе. 

Таким образом, в системе дополнительного музыкального образова-
ния родился и успешно развивается ещё один вид учебно-художественной 
деятельности: электронное музыкальное творчество, что актуализировало 
задачу создания условий для приобщения детей к музыкальной культуре 
на основе обучения игре на клавишных электромузыкальных инструмен-
тах. Во время проведения одной из Международных научно-практиче-
ских конференций «Современное музыкальное образование» в Санкт-Пе-
тербурге говорилось о том, что клавишный синтезатор, как яркий пред-
ставитель семейства электромузыкальных инструментов, становится, по 
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сути, интерактивным обучающим учебником, реализующим в изменив-
шихся условиях замечательную идею комплексного музыкального обра-
зования ученика. 

Педагогические разработки, ориентированные на приобщение школь-
ников к традиционным музыкальным ценностям, на формирование ком-
петенций юного музыканта-исполнителя и / или активного любителя му-
зыки, ставшие неотъемлемой частью образовательной практики МБУ ДО 
«Детская школа искусств» городского округа Нижняя Салда Свердлов-
ской области, можно признать успешными. Однако в свете государствен-
ной идеи компьютеризации всех образовательных организаций, озвучен-
ной В.В. Путиным, Президентом Российской Федерации, направленность 
на более интенсивное, широкое и вариативное использование в образова-
тельной практике ДШИ ИКТ и средств компьютерной техники становится 
в настоящее время особенно актуальным и своевременным. 

В данном контексте следует подчеркнуть появление новых компью-
терных программ, направленных на изучение истории и теории музыки, 
что красноречиво свидетельствует о серьезности намерений модерниза-
ции музыкального образования посредством моделирования процесса 
обучения на основе компьютерных технологий; а также освоения новых 
моделей электромузыкальных инструментов. 

Клавишный синтезатор следует считать музыкальным инструментом 
нового поколения, в котором совмещены несколько функций традицион-
ного фортепиано и компьютера. Необходимо подчеркнуть, что техниче-
ские характеристики модельного ряда цифровых музыкальных инстру-
ментов постоянно совершенствуются производителями, поэтому конфи-
гурации отдельных моделей электронных инструментов достаточно 
быстро утрачивают свою актуальность, т. к. обновление компьютерной 
техники происходит чрезвычайно интенсивно, и выпущенные совсем не-
давно модели стремительно «устаревают». С этих позиций подросток, 
осваивающий игру на синтезаторе, должен владеть информационной ком-
петентностью на таком уровне, который бы позволил ему не только эф-
фективно управлять имеющимися ресурсами различных моделей элек-
тронных инструментов, но и создавать с их помощью оригинальные му-
зыкальные произведения и композиции. 

Методическим сопровождением деятельности преподавателей ДШИ 
могут стать книги и статьи И.М. Красильникова, где осуществлен много-
аспектный анализ различных проблем и аспектов электронного музыкаль-
ного творчества обучающихся; работы Н.Л. Селиванова и И.Р. Череш-
нюк, рассматривающие особенности освоения подростками музыкально-
компьютерных технологий; исследования особенностей и характеристик 
организации образовательного процесса при освоении учащимися игры 
на клавишном синтезаторе Н.Н. Телышевой и др. Для исполнителя на 
синтезаторе клавиатура (идентичная фортепианной) не является един-
ственным способом (средством) управления звучанием, т. к. многие пара-
метры выбираются исполнителем самостоятельно среди функций, пред-
ставленных на панели электронного музыкального инструмента, как до 
начала исполнения музыкального произведения (предварительно), так и 
во время исполнения путём регулирования. Для практической деятельно-
сти преподавателей ДШИ интересно диссертационное исследование 
Е.Ю. Коробейниковой, отметившей, что способность к управлению раз-
нообразными функциями синтезатора, безусловно, связана с наличием у 
детей основ информационной компетентности, способствующей резуль-
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тативному взаимодействию исполнителя с компьютерной программой 
синтезатора в ходе электронного музыкального творчества [1]. Именно 
наличие информационной компетенции позволяет обучающимся эффек-
тивно управлять имеющимися ресурсами различных моделей электрон-
ных инструментов, создавая с их помощью оригинальный музыкальный 
продукт. 

Опираясь на существующие подходы к определению сущности терми-
нов «компетенции» и «компетентности», сформулируем данные понятия 
применительно к музыкальному образованию: 

Компетенция – способность к успешному решению профессиональ-
ных задач в определенной сфере (области) музыкальной деятельности 
(учебной, исполнительской, творческой, педагогической и т. п.) на основе 
имеющихся (приобретенных ранее) знаний, умений и навыков. 

Компетентность – совокупность (комплекс) компетенций. 
Информационная компетентность – готовность и способность школь-

ников работать с разнообразной информацией, представленной в элек-
тронном формате, ориентированной на решение учебных, практико-ори-
ентированных и творческих задач в процессе изучения и освоения обуча-
ющимися всех функций электронного музыкального инструмента в кон-
тексте различных видов собственной музыкальной деятельности (созда-
ние интерпретации или аранжировки музыкального произведения, подбор 
по слуху, сольное и ансамблевое музицирование, импровизация, сочине-
ние музыки и др.). 

Структура информационной компетентности юного музыканта-испол-
нителя включает следующие компоненты (элементы): 

– музыкально-компьютерную грамотность; 
– музыкально-информационную деятельность; 
– творческую инициативность. 
Рассмотрим кратко содержательное наполнение каждого из обозна-

ченных компонентов, выявив его характерные особенности. 
1. Термин «музыкальная грамотность» появился в музыкальной педа-

гогике благодаря Д.Б. Кабалевскому, который подчеркивал, что его 
нельзя отождествлять с музыкальной грамотой, т. к. это понятие гораздо 
шире: оно связано со способностями обучающихся воспринимать и ин-
терпретировать музыку, осознавая внутреннюю связь между образным 
содержанием музыки и характером ее исполнения; определять стиль и ав-
тора незнакомой музыки, т. е. связано с музыкальной культурой, уровень 
которой напрямую не соотносится с музыкальной грамотой, хотя и пред-
полагает её знание. 

В последние годы использование компьютерной техники и ИКТ полу-
чило широкое распространение в образовательных организациях различ-
ных типов и уровней, поэтому и появилось новое понятие «музыкально-
компьютерная грамотность», трактуемое Д.М. Юлановой относительно 
младших школьников как сформированность начальных (первичных) тео-
ретических знаний о музыкальном искусстве и компьютерных техноло-
гиях, владение основополагающими и / или углубленными навыками и 
умениями использования музыкальных и компьютерных средств для до-
стижения поставленной цели / задач в процессе художественно-творче-
ской деятельности [2]. Поскольку ИКТ предполагают использование в об-
разовательной практике средств телекоммуникаций, разнообразных дан-
ных, находящихся в сети Интернет или на других источниках информа-
ции, необходимой для получения разнообразных знаний гуманитарного, 
общемузыкального и профессионально ориентированного характера. 
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Таким образом, содержание компьютерной грамотности музыканта вклю-
чает и специальные умения: 

– использование инструментов информационных технологий для со-
ответствующего представления необходимой информации; 

– сбор, систематизация, анализ, оценивание, интегрирование и управ-
ление полученной информации; 

– создание новой информации и её передача. 
И.А. Крюкова считает, что смена окон на дисплее синтезатора порой 

напоминает оперативную систему «Windows», поэтому учащимся необ-
ходимо понимать английские и компьютерные термины, а также специ-
альные обозначения, принятые в нотной литературе. 

2. Музыкально-информационная деятельность является интегриро-
ванной, т.к., с одной стороны, клавишный синтезатор, по мнению 
И.М. Красильникова, – это специализированный компьютер, а, с другой 
стороны, – музыкальный инструмент с клавиатурой, идентичной форте-
пианной. Поэтому учебная деятельность школьника, обучающегося в 
классе клавишного синтезатора, связана с чтением нот с листа, подбором 
мелодии или аккомпанемента по слуху, интерпретацией и исполнением 
музыкальных произведений, импровизацией и сочинением, игрой в ан-
самбле, т. е. с теми видами деятельности, которые осваивают все обучаю-
щиеся отделения музыкального искусства ДШИ, независимо от музы-
кального инструмента. Одновременно и наряду с этим технические осо-
бенности и возможности синтезатора позволяют учащимся выполнять та-
кие операции и действия, которые недоступны исполнителям на других 
«традиционных» инструментах, включая возможность записывать и вос-
производить музыку без личного участия исполнителя, только нажав 
определенную кнопку, или создавать оригинальные аранжировки, 
тембры, шумы, эффекты и т. п. 

Как правило, в информационную деятельность включается сбор, обра-
ботка, хранение и передача какой-либо информации, то относительно за-
нятий на синтезаторе указанная деятельность является неотъемлемой и 
важнейшей частью работы над музыкальным произведением: выполнение 
действий по выбору, синтезу, сохранению и вызову (актуализации) необ-
ходимой информации в ходе операций при настройке и управлении функ-
циями синтезатора. В качестве примера обозначим: 

– возможность выбирать имеющегося у цифрового инструмента фак-
турные заготовки и ритмо-гармонические последовательности; 

– управление фактурой звучания (режим обычной и разделенной кла-
виатуры, автоаккомпанемент, а также комбинирования и т. п.). 

3. Творческая инициативность рассматривается Е.Ф. Командышко как 
личностное качество ученика, воспитывающееся и развивающееся пре-
имущественно в подростковом возрасте, когда формируются и развива-
ются основы продуктивного мышления и самостоятельности действий, 
когда происходит осознание личностной потребности в самостоятельной, 
творческой и социально значимой деятельности. 

Г.М. Цыпин убежден, что инициатива, самостоятельность и свобода 
мыслительной деятельности школьника связаны с развивающим характе-
ром обучения, с умением творчески и созидательно заниматься на отделе-
нии музыкального искусства.  
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Данный компонент проявляется через: 
– способность обучающихся ДШИ к осознанному и самостоятельному 

выбору траектории и алгоритма собственных действий в процессе интерпре-
тации исполняемых музыкальных произведений, сочинения и аранжировки; 

– направленность имеющейся системы знаний, умений и навыков на 
эффективное решение поставленных учебных и творческих задач; 

– стремление к нестандартному (оригинальному, не имеющему анало-
гов) воплощению своего творческого замысла, включая поиск новых вы-
разительных средств музыкального языка. 

Вывод: представленная трехкомпонентная модель информационной 
компетентности может стать реальным инструментом формирования её 
основ у учащихся класса клавишного синтезатора ДШИ, при этом содер-
жательное наполнение каждого элемента будет корректироваться в зави-
симости от индивидуальных особенностей конкретного ученика, его ин-
тересов, способностей и возможностей, а также с учётом актуального 
уровня сформированности его информационной компетентности. 
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«ЕСТЕСТВЕННОЕ ПИСЬМО» МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы гра-
мотности младших школьников, активно использующих для общения со-
циальные сети. Автор подчеркивает, что письмо детей при этом носит 
естественный, спонтанный характер. Актуальность предпринятого ис-
следования заключается в усилении внимания к письменной речи школь-
ников в связи с требованиями ФГОС, новыми требованиями к выпускным 
экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ) в 2020 году. Основные методы, используемые в ра-
боте: описательный метод, метод обобщения, метод статистического 
анализа. Автор приходит к выводу, что изучение особенностей обыден-
ного письма младших школьников позволяет скорректировать навыки 
письменной деятельности, предотвратить негативные последствия в 
речевом развитии ребенка, обеспечить дальнейшее развитие детей как 
орфографических личностей в начальной и средней школе. 

Ключевые слова: русская графика, русская орфография, нормы, пра-
вило, орфографическое варьирование, орфографическая языковая лич-
ность, орфографический портрет, принципы стихийной орфографии, 
естественная письменная речь. 

В отличие от устной разговорной речи, естественная письменная рус-
ская речь меньше привлекает внимание исследователей и остается мало-
изученной. Такое положение вещей объясняется все еще бытующим 
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наивным представлением о письменной речи как простом отражении уст-
ной, разговорной, что подвергал сомнению еще И.А. Бодуэн де Кур-
тенэ [1, с. 210]. Однако письменная речь функционирует и развивается по 
присущим ей законам. В филологии объектом исследования обычно явля-
ются тексты, написанные профессионалами, чаще всего – книжные тек-
сты. Что касается естественных письменных текстов (написанных спон-
танно и непрофессионально), то в качестве объекта исследования они рас-
смотрены не в должной степени. Начатое нами изучение «естественного 
письма» детей в социальных сетях является продолжением реализуемого 
проекта по исследованию письма детей-дошкольников и младших школь-
ников в самых различных аспектах. 

Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-
сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. 

На сегодняшний день соц. сетями пользуются практически все слои 
населения по всему миру, и большинство не представляет, как можно об-
ходиться без них. Они служат средством связи, развлечения, получения 
информации. Существует более трехсот различных социальных сетей по 
всему миру, около 10 из них имеют свыше 100 млн активных пользовате-
лей. Большинство соц. сетей направлено на взрослую аудиторию и имеет 
возрастные ограничения. Например, в Facebook – 13 лет. Рекомендован-
ный возраст для пользователей ВКонтакте и YouTube – от 18 лет. Даже 
регистрация почтового ящика на Gmail требует, чтобы пользователь до-
стиг 13-летнего возраста. Однако во всех перечисленных сервисах не 
предусмотрено механизма, который мог бы проверить настоящий возраст 
пользователей. Для регистрации достаточно указать любую дату рожде-
ния: неудивительно, что в соц. сетях зарегистрировано большое количе-
ство детей младшего школьного возраста. Эти факторы дают возмож-
ность сделать выборку письменных текстов, созданных детьми, и сфор-
мулировать некоторые выводы относительно орфографической языковой 
личности ребенка-пользователя социальной сети. 

Нами проанализировано 24 текста-комментария детей в возрасте от 
8 до 11 лет в таких социальных сетях: Vkontakte, Instagram, YouTube. За 
основу классификации выявленных отступлений от норм правописания 
мы взяли систему Н.С. Рождественского [2]. Основные научные методы, 
применяемые в исследовании: описательный метод обеспечивает наблю-
дение над языковыми фактами и их интерпретацию; метод обобщения 
позволяет обобщить и систематизировать изученный теоретический и эм-
пирический материал; метод статистического анализа дает возможность 
получить наиболее точные результаты при обработке данных. 

На наш взгляд, вполне правомерно рассматривать детское письмо как 
составляющую естественной письменной речи (термин предложен в ра-
ботах Н.Б. Лебедевой [3]. Под естественной письменной речью (ЕПР) по-
нимается речевая деятельность, характеризуемая тремя признаками: пись-
менная форма; спонтанность; непрофессиональность исполнения. Формы 
ее при этом могут быть самыми разными: открытка, объявление, письмо, 
записка, компьютерная переписка «чат»; современные граффити (настен-
ные, аудиторные, подъездные, лифтовые, сортирные, «наскальные»); ру-
кописный альбом, рукописный журнал, разные виды «поздравлений» 
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(коллаж, альбом, рукописные виды открыток, гравировка и надписи на 
подарочных вещах, на фотографиях и пр.) и многое другое. 

Анализируемые нами тексты соответствуют данным условиям: напи-
саны детьми младшего школьного возраста в свободной письменной 
форме, созданы на электронном устройстве спонтанно, материал нахо-
дится в свободном доступе, основная их цель – донести информацию до 
собеседника. 

Представим основные отступления от норм русской графики и орфо-
графии (выделены шрифтом): 

– графическое варьирование нормы: «ты такая клевая, а чего ты так 
тихо главариш» (Toka Shinahiro, 9 лет); 

– графо-орфографические ошибки: «это через чюр!!!!!» (Няша ТВ, 10 лет); 
– орфографические отступления: «Марьян держись Думаю тебе сле-

дует пойти к псехологу поговорить сним. Не всмысле что ты там какаято 
больная неееет. А псехолог сможет окозать правельную псехологическую 
поддершку» (Кукольные… 10 лет). «Если бы было у меня было бы 24 чеса 
свободного времени, я бы все повторить за тобой, и мне очень интерестно 
из меня получиться няшка? И при том все привращении снимать на ка-
меру» (Настена, 11 лет). 

Следует отметить, что в текстах имеется значительное нарушение син-
таксических норм, однако их классификация не являлась предметом рас-
смотрения в данной работе. 

Ряд отступлений от норм правописания носит типичный характер: пра-
вописание безударных гласных ударных и безударных в разных частях 
слова; правописание согласных (общие правила); слитные и раздельные 
написания. 

Некоторые из них являются уникальными: «люди же моют пасоду (по-
суду)», «продаются где ни будь». 

Представляет значительный интерес возможность сформулировать ряд 
принципов стихийной орфографии, которыми пользуются дети данного 
возраста: отсутствие предписаний (правил), ненормативные написания не 
влияют на коммуникацию, ориентация на читающего, а не пишущего. 

Подводя итоги наших наблюдений, можно сделать следующие выводы: 
– естественное письмо детей младшего школьного возраста в социаль-

ных сетях является довольно небрежным в отношении норм русского пра-
вописания: ребенок зачастую не задумывается о встречающихся графо-
граммах и орфограммах. Его интересует возможность донести информа-
цию до собеседника; 

– дети используют свою, удобную им для практического использова-
ния, систему правил письма (которая не применяется в школе), так как 
перед ними не стоит задачи написать правильно; 

– ряд детей опирается на «чувство языка», которое значительно облег-
чает спонтанное письмо; 

– в текстах не встречаются начертательные ошибки в изображении 
букв (в том числе довольно стойкие «зеркальные» написания букв), по-
скольку тексты выполнены в электронном формате; 

– «обыденное письмо» не является мотивированным процессом: эти 
тексты не оцениваются, при этом элемент сомнения в правильности напи-
сания того или иного слова присутствует довольно слабо. По-видимому, 
отсутствуют самопроверка и самоанализ написанного текста. 
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Все приведенные выводы наглядно показывают, что школьная практика 
и практическое письмо лежат в разных плоскостях. Между тем, новые фе-
деральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) будут 
утверждены в начале 2020 года, а во втором квартале 2020 года будет за-
вершена работа по обновлению основных школьных программ. Об этом за-
явила министр просвещения России Ольга Васильева на парламентских 
слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Рос-
сийской Федерации» в Государственной Думе ФС РФ [4]. Одна из целей 
при формировании стандартов – конкретизация требований к результатам 
обучения. По русскому языку в начальных классах предполагается умение 
правильно списывать текст (в зависимости от возраста варьируется количе-
ство знаков) и умение (к 3-му классу) создавать небольшие устные и пись-
менные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации письменного 
общения (письма, поздравительные открытки, объявления). 

Практическая направленность нашей работы состоит в том, что учет 
полученных результатов может помочь учителю овладеть анализом ситу-
ации, знать, какие отклонения от норм литературного языка допускают 
дети, общаясь в соц. сетях, на этой основе подбирать различные виды 
упражнений, тесно связанные с ошибками, которые бы позволили умень-
шить их количество. Самое главное при этом – формировать у детей мо-
тивы для контроля своей грамотности. При этом необходимо добиваться 
понимания, что грамотная речь важна не только при написании диктанта, 
но и при написании комментария к фотографии друга в социальной сети; 
обращать внимание на то, что между грамотностью в виртуальном обще-
нии и уровнем развития человека существует прямая и прочная связь. 

Выражаю благодарность Евгении Серовой, студентке 2 курса, обуча-
ющейся по специальности 44.03.01 Педагогическое образование (про-
филь Начальное образование) ЧГУ за помощь в сборе материала в соци-
альных сетях. 
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Аннотация: статья посвящена интеграции урочной и внеурочной де-

ятельности на уроках немецкого языка. Представлен опыт работы, 
направленный на воспитание чувства успешности у обучающегося. Ав-
тором представлены факторы успешности использования урочной и вне-
урочной деятельности. Автор приходит к выводу, что обучение немец-
кому языку на уроке и во внеурочной деятельности способствует всесто-
роннему развитию обучающихся и гарантирует получение отличного об-
разования в соответствии со всеми требованиями ФГОС. Работа пред-
назначена для учителей немецкого языка. 

Ключевые слова: интеграция, урочная деятельность, внеурочная дея-
тельность, личность обучающегося, чувство успешности, межличност-
ное сотрудничество, межкультурное сотрудничество. 

Интеграция урочных и внеурочных занятий в преподавании иностран-
ного языка позволяет использовать разнообразие педагогических форм, 
методов, и подходов. В основе реализации основной образовательной 
программы основного общего образования лежит системно-деятельност-
ный подход, который предполагает ориентацию на достижение основного 
результата образования – развитие на основе освоения УУД, познания и 
освоения личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию [3, с. 218–224]. Изучение второго иностранного языка 
и дает нам огромную возможность успешного и эффективного решения 
данной задачи. При изучении иностранного языка речь идет о дальней-
шем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, 
языковой и речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной 
компетенции с учетом взаимодействия культур нескольких изучаемых 
языков. В соответствии с ФГОС ООО необходимо: дополнение пред-
метно-урочной системы как основной формы учебного процесса новыми 
формами; создание условий, при которых обучающийся будет получать 
опыт самоопределения. В соответствии с ФГОС ООО основная образова-
тельная программа основного общего образования реализуется общеоб-
разовательной организацией, в том числе и через внеурочную деятель-
ность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, личностных и метапредметных результатов. 
С целью обеспечения разностороннего развития личности обучающихся 
при организации внеурочной деятельности мы используем следующее: 
училищные мероприятия; республиканские мероприятия; различные ин-
теллектуальные конкурсы и олимпиады. 

Воспитание педагогом обучающихся чувства успешности, что необхо-
димо для раскрытия способностей каждого из них в отдельности и 



 
 

176     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

обеспечения коммуникативной направленности обучения языку в каждой 
группе является самым важным условием эффективности интеграции учеб-
ной и внеурочной деятельности. С самого начала изучения иностранного 
языка обучающиеся показали заинтересованность и огромное желание изу-
чать иностранный язык. Роль педагога состояла в поддержании и мотива-
ции этого интереса, что должно было привести к успешности процесса обу-
чения иностранному языку. Основной формой организации учебно-воспи-
тательного процесса по-прежнему является урок. Иногда его возможности 
ограничены для вариативной творческой организации обучения, воспита-
ния и становления личности, создания оптимальных возможностей для са-
мостоятельной работы, для учета его личностных особенностей, для реаль-
ной индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания, эффек-
тивной социальной адаптации, для развития дружеских и партнерских вза-
имоотношений взрослых и обучающихся в совместной деятельности. Дан-
ную задачу наши педагоги решают только с помощью внеурочной деятель-
ности, которая ориентирует всех членов педагогического коллектива и обу-
чающихся на поиск новых форм, способов и методов взаимодействия и со-
трудничества всех участников педагогического процесса: педагогов и обу-
чающихся, воспитателей и родителей. Внеурочная деятельность может 
проводиться как в учебном заведении, так и за пределами. Для каждого пре-
подавателя основная задача заключается в том, чтобы обучающиеся осво-
или материал с наибольшей легкостью и как можно прочнее. Только созда-
ние единой системы урочной и внеурочной деятельности по немецкому 
языку обеспечивает развитие интеллектуальных умений и творческих спо-
собностей обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования личности. Все это позволяет обучающемуся проявить себя, 
выявить свой творческий потенциал и преодолеть языковой барьер по 
немецкому языку. Интеграция урочной и внеурочной деятельности дает 
нам возможность создать такое образовательное пространство, которое 
способствует всестороннему развитию наших обучающихся и гарантирует 
получение отличного образования в соответствии со всеми требованиями 
ФГОС. Важным условием эффективности интеграции учебной и внеуроч-
ной деятельности является воспитание учителем у обучающихся чувства 
успешности, что необходимо для раскрытия способностей каждого обуча-
ющегося в отдельности и обеспечения коммуникативной направленности 
обучения языку в группе. 

Из личного опыта работы: 
Проведен конкурс чтецов: «Час немецкой поэзии». Обучающиеся про-

читали стихотворения выдающихся немецких, русских и осетинских по-
этов на немецком языке. Внеклассное мероприятие для 5–7 классов. Обу-
чающиеся исполнили рождественские песни и танцы, прочитали стихи на 
немецком языке, познакомились с обычаями и традициями празднования 
Рождества в Германии. 

В рамках недели иностранного языка преподаватели подарили обуча-
ющимся 5 классов настоящий праздник. Было подготовлено и проведено 
внеклассное мероприятие, посвященное традициям празднования Рожде-
ства в Европе. Участники и гости праздника в занимательной форме по-
знакомились с традициями празднования Рождества в Англии и Герма-
нии, а также в игровой форме закрепили свои знания по темам «Времена 
года», «Рождество». Ведущие рассказали гостям много интересных фак-
тов из истории возникновения праздника, их рассказ сопровождался 
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красочной интерактивной презентацией. Звучали стихи на русском, ан-
глийском и немецком языках, дети с удовольствием водили хороводы во-
круг елки и пели рождественские гимны, принимали участие в виктори-
нах и конкурсах, разгадывая загадки и решая ребусы и шарады. Обучаю-
щиеся проявили фантазию и представили на конкурс красочные плакаты 
и собственноручно выполненные открытки с традиционными рожде-
ственскими пожеланиями на русском, немецком и английском языках. А 
какой же праздник без подарков? И на нашем празднике никто не остался 
без подарков, участники получили их в традиционных красочных сапож-
ках, что вызвало бурю положительных эмоций. 

Интеграция внеурочной и урочной работы не только воспитывает кон-
курентно способную личность, но и увеличивает мотивацию обучаю-
щихся в дальнейшем совершенствовании навыков владения иностран-
ными языками. Обучающиеся благодаря внеурочной деятельности рас-
крывают свою личность, мысли, побуждения и мечты. В современных 
условиях обучения немецкому языку в нашем учебном заведении все бо-
лее острую необходимость приобретают и постановка, и решение важных 
педагогических и методических задач, имеющих целью расширить обще-
образовательный кругозор обучающихся, привить им стремление овла-
деть знаниями. 

Иностранный язык – один из наиболее универсальных предметов, спо-
собных обогатить образование, так как овладение языками – эффективное 
средство развития (их памяти, внимания, интереса, мышления). На наш 
взгляд, самым действенным методом для того, чтобы повысить творче-
ский потенциал обучающихся, является интеграция урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

Из личного опыта работы:  
К 158-ой годовщине со дня рождения К.Л. Хетагурова в доме-музее 

поэта было подготовлено и проведено внеурочное мероприятие, посвя-
щенное 158-ой годовщине со дня его рождения: «Звезда по имени Коста!». 

Основатель осетинской литературы Коста Леванович Хетагуров во-
шел в пантеон гениев, чьи имена составляют славу и живую совесть чело-
вечества. Жизнь вдохновенного певца великого сына Осетии была до 
конца отдана борьбе за торжество высоких идеалов. Имя Коста Хетагу-
рова всегда будет сиять, как яркая звезда. Обучающиеся в сопровождении 
преподавателей отправились на экскурсию в горное селение Нар, распо-
ложенное у подножия белоснежных вершин Кавказа, в самом сердце 
Главного Кавказского хребта. Именно здесь 15 октября 1859 года родился 
великий осетинский просветитель, поэт, прозаик, публицист, художник, 
критик, драматург, переводчик и общественный деятель Коста Хетагуров. 
Обучающиеся посетили дом-музей поэта, где узнали много нового и ин-
тересного о судьбе и о творчестве нашего великого земляка, познакоми-
лись с бытом и жизнью горцев. В музее были представлены рация с ко-
рабля, который носит имя Коста Хетагурова и сертификат звезды, которая 
названа в честь великого гения. Кроме того, в музее выставлены уникаль-
ные документы, которые не имеют аналогов. Преподаватели иностранных 
языков подготовили и провели в доме-музее поэта внеурочное мероприя-
тие, посвященное 158-ой годовщине со дня его рождения. Основной це-
лью мероприятия было осмысление вклада основоположника осетинской 
литературы Коста Левановича Хетагурова в развитие культурного и ду-
ховного наследия Осетии и формирование у суворовцев представления о 
многогранности его дарования. Обучающихся 5 класса предоставили 
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гостям праздника возможность прикоснуться к величию строк Коста, 
узнать интересные факты биографии «Леонардо да Винчи» осетинского 
народа, мнения современников. В исполнении обучающихся звучали бес-
смертные строки великого сына Осетии Коста Хетагурова на осетинском, 
русском, английском и немецком языках. С удовольствием и восторгом 
участники поездки любовались величием природы родного края, суровой 
красотой неприступных скал, пенными и бурными горными реками, не-
повторимыми пейзажами, гармонично соприкасающимися со строками 
Коста Хетагурова. 

Эффективность и результативность внеклассной работы по немецкому 
языку находится в прямой зависимости от занимательности и новизны со-
держания форм и методов работы:  

1) организация внеклассной работы в форме кружка немецкого языка;  
2) организация внеклассной работы по немецкому языку в форме клубов. 
Опыт работы наших педагогов свидетельствует о том, что изучение 

любой программной темы по немецкому языку может быть продолжено 
во внеклассной работе. Внеклассные занятия обобщают изученный мате-
риал, дополняют его, показывают суворовцам итоги овладения языком и 
способствуют дальнейшему совершенствованию умений и навыков. 
Важно выбрать те из них, которые более полно помогают в решении прак-
тических, общеобразовательных и воспитательных задач, содействуют 
созданию мотивированных ситуаций речевого образца, отвечают интере-
сам коллектива, успешно сочетаются со всей системой учебно-воспита-
тельного процесса. Внеклассные мероприятия при обучении немецкому 
языку дают возможность применения речевых навыков и умений на прак-
тике [1, с. 5–11]. Внедряя в практику внеклассные мероприятия, мы при-
шли к выводу, что если целенаправленно и систематически использовать 
ее в работе при обучении немецкому языку, то эффективность станет вы-
сокой. Например, увеличивается скорость чтения, улучшается качество 
перевода текста, работа со словарем и другими источниками. Совершен-
ствуются умения устной и письменной речи, расширяется кругозор обу-
чающихся, развиваются коммуникативные навыки. Каждый обучаю-
щийся учится высказывать и отстаивать свое мнение и приводить убеди-
тельные аргументы. Внеклассные мероприятия дают большие возможно-
сти для активизации устной практики, помогают суворовцам в дальней-
шей их учебе. Учиться совместно не только легче и интереснее, но значи-
тельно эффективнее. Благоприятные условия для общения вырабатывают 
у обучающихся устойчивую положительную мотивацию к урокам немец-
кого языка. Результаты достижений обучающихся определяются посред-
ством анализа их устных высказываний (монологи, диалоги), а также 
письменных работ (проекты, открытки, личные письма и др.). Способами 
определения результативности программы являются: диагностика, прово-
димая в конце года в виде педагогического наблюдения, выставок, работ, 
презентаций и проектов обучающихся. Мы выделяем три фактора успеш-
ности использования урочной и внеурочной деятельности: эффектив-
ность, продуктивность и результативность.  

Показателями эффективности являются: совершенствование системы 
диагностики обучения, творческий характер совместной деятельности учи-
теля и обучающихся; позитивное отношение обучающихся к изучаемому 
предмету. Продуктивность подтверждается позитивными результатами 
удовлетворенности обучающихся и качеством обучения иностранному 
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языку. Результативность: уровень качества знаний учащихся по немецкому 
языку; развитие речевой деятельности обучающихся; повышение уровня 
учебно-познавательной мотивации. Обучающийся должен обладать знани-
ями, навыками и умениями и осуществлять разные виды деятельности, а 
также обладать современными ценностными ориентациями и опытом твор-
ческой деятельности. Он должен быть готовым к межличностному и меж-
культурному сотрудничеству. Обучение немецкому языку на уроке и во 
внеурочной деятельности способствует этому. 
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Аннотация: автор статьи уделяет особое внимание физической под-

готовке будущих специалистов пожарно-спасательных служб, где осо-
бенно важным является развитие такого физического качества, как лов-
кость. Автор подчеркивает, что именно это физическое качество обла-
дает первостепенным значением в деятельности, где предъявляются вы-
сокие требования к координации движений, приспособлению к быстро 
меняющейся ситуации и сознательному корригированию движений. Ав-
тором рассматриваются следующие специальные методы для развития 
более высокого уровня ловкости: метод многократного выполнения 
упражнения с последующим измерением точности по времени, простран-
ству и мышечному усилию; метод «контрастных заданий»; метод 
«сближаемых заданий». 

Ключевые слова: спортивная подготовка, двигательные навыки, 
упражнения, комплексность, координационные способности. 

Служебная деятельность сотрудников МЧС России – это одна из са-
мых специфических сфер деятельности человека. С психологической 
точки зрения работа пожарного-спасателя впитывает в себя аспекты обу-
чения (подготовка к профессии), труда (различная хозяйственная деятель-
ность), спортивных занятий и непосредственно действий в экстремальных 
условиях, целью которых является спасение людей, тушение пожаров, 
ликвидации их последствий, устранение аварий и чрезвычайных ситуаций 
на различных опасных объектах. В результате проблема повышения 
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показателей по физической подготовке будущих специалистов пожарно-
спасательных служб является особенно важной для образовательных ор-
ганизаций, которые входят в систему МЧС России, так как будущим вы-
пускникам в силу выполнения своих будущих служебных обязанностей 
необходимо обладать не только хорошими показателями здоровья, но и 
иметь высокую физическую подготовленность. Особое внимание здесь 
хотелось бы уделить развитию ловкости, так как именно это физическое 
качество обладает первостепенным значением в деятельности, для кото-
рой предъявляются высокие требования к координации движений, к при-
способлению в быстро меняющейся ситуации и сознательному корриги-
рованию своих движений. 

В такое особое физическое качество человека, как ловкость, входят как 
компоненты способности к точному управлению своими движениями в раз-
личных условиях окружающей обстановки, быстро осваивать новые движе-
ния и осуществлять высокоточные действия в динамике, принимать пра-
вильные быстрые решения [1; 5]. Ловкость представляет собой комплекс-
ное физическое качество, уровень развития которого может быть определен 
многими факторами, из которых наибольшим значением обладает высоко-
организованное мышечное чувство и пластичность корковых нервных про-
цессов. Именно от уровня проявления последних будет зависеть образова-
ние координационных связей и скорость перехода от одних установок и ре-
акций к совершенно новых [4]. Таким образом, ловкость является физиче-
ским качеством, которое будет общим для всех видов спортивной подго-
товки и профессиональной деятельности, а специфика ее развития заклю-
чается в специальном подборе средств и методик, которые вытекают из ха-
рактерных особенностей будущей деятельности обучаемых. 

При воспитании ловкости необходимо проводить разнообразные заня-
тия по физической подготовке. С этой целью можно систематически вво-
дить в занятия новые физические упражнения, различные их формы и раз-
ные сочетания, применять различные вариации изменяя усилия и условия, 
сопутствующие занятиям, регулировать нагрузку на организм, учитывая 
признаки ухудшения точности движений [2]. Как основную задачу при 
воспитании ловкости необходимо определить овладение новыми много-
образными двигательными навыками и их компонентами. Их освоение 
расширяет базу, на которой могут образовываться новые координацион-
ные связи. Если в течение долгого времени комплекс используемых дви-
жений не будет пополняться, то способность к обучению существенно 
снизится. Автоматизированные действия, которые систематически проте-
кают в стандартных условиях, не способствуют развитию ловкости. Для 
развития ловкости как способности быстро перестраивать двигательные 
действия особенно пригодна практика использования подвижных и спор-
тивных игр, бега с различными препятствиями и занятия акробатикой [5]. 

Более высокий уровень развития ловкости у студентов и курсантов мо-
жет быть достигнуть при использовании в процессе физической подготовки 
специальных методов. В качестве методов развития ловкости могут быть 
применены такие методы, как метод многократного выполнения упражне-
ния с последующим измерением точности по времени, пространству и мы-
шечному усилию с установкой на запоминание показателей и последующей 
самооценкой занимающимися мер времени, пространства и усилий и вос-
произведением их по заданиям; метод «контрастных заданий»; метод 
«сближаемых заданий». Эти методы опираются на сличение занимаю-
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щимися объективной срочной информации о параметрах выполненных 
движений, полученной посредством технических средств, со своими субъ-
ективными ощущениями движений и внесении в них соответствующих 
коррекций. Осознание различий субъективных ощущений с объективными 
данными при многократном повторении упражнения повышает сенсорную 
чувствительность, благодаря этому будут создаваться возможности для бо-
лее точного управления своими движениями. 

Упражнения на ловкость способствуют довольно быстрому утомле-
нию ЦНС, поэтому при таких занятиях для отдыха необходимы такие ин-
тервалы, которые будут достаточными для относительного восстановле-
ния сил. В одном тренировочном занятии объем упражнений на ловкость 
должен быть небольшим, при этом упражнения на ловкость следует чаще 
включать в тренировочный процесс [6]. 

Таким образом, воспитание ловкости возможно в двух направлениях. 
Первое направление состоит в систематической отработке самых раз-

ных упражнений, которые требуют высокой координации и обеспечивают 
большой двигательный опыт. Это акробатические упражнения, упражне-
ния с отягощением, прыжки через снаряды, преодоление препятствий. 
Они помогут курсантом в ходе физической подготовки усваивать новые 
двигательные упражнения и их комбинации. 

Второе направление развития ловкости – это развитие способности 
быстро и точно использовать приобретенные навыки в решении важней-
ших двигательных задач. Сначала объединяют и комбинируют уже усво-
енные навыки. Потом появляются новые оригинальные решения, осо-
бенно в неожиданно возникающих ситуациях. 

Включение упражнений на развитие ловкости повысит координацион-
ные способности курсантов пожарно-спасательной академии. Так как у 
будущих специалистов спасательно-пожарных служб, требующих повы-
шенного проявления двигательно-координационных способностей, на 
определенном этапе подготовки, особенно на этапе спортивного совер-
шенствования, должно происходить относительное усиление всех компо-
нентов тренировки. Они обеспечивают избирательно направленное воз-
действие на региональные механизмы локомоторных способностей, коор-
динационно проявляемых вместе с тем в форме целостных двигательных 
действий. Отсюда особо актуальной становится проблема разработки эф-
фективных средств и методов относительно локализованного воздей-
ствия, определение места и динамики связанных с ними нагрузок в си-
стеме построения интегральной подготовки. Предлагаемая методика со-
вершенствования физической и технико-тактической подготовки может 
быть использована на практике тренерами в качестве учебно-методиче-
ской рекомендации, а упражнения на развитие ловкости и координацион-
ных способностей рекомендуется применять на всех этапах подготовки. 

Список литературы 
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт, 2012. – 331 с. 
2. Довбыш В.И. Методика развития ловкости на начальном этапе обучения волейболу / 

В.И. Довбыш, П.А. Баранец, С.С. Ермаков // Физическое воспитание студентов творческих 
специальностей. – 2009. – №1. – С. 60–65. 

3. Епонишников Ю.В. Психофизиологическая оценка развития ловкости у курсантов 
образовательных учреждений МВД России (по материалам исследований курсантов архан-
гельского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России) / Ю.В. Епонишни-
ков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2009. – №2 (42). 



 
 

182     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

4. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Минск: Полымя, 2012. – 159 с. 
5. Развитие ловкости у курсантов военных факультетов / Д.И. Харитончик [и др.] // Со-

вершенствование системы подготовки военных кадров на военном факультете: материалы 
V Междунар. науч. конф. (Гродно, 17–19 октября 2012 г.). – Гродно: Изд-во ГрГМУ, 2012. – 
С. 193–198. 

6. Сорокин А.А. Оценка уровня физической подготовленности у выпускников Иванов-
ской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России [Текст] / А.А. Сорокин, П.В. Чи-
стов, Г.П. Соколов // Педагогическое мастерство и педагогические технологии: материалы 
VI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 нояб. 2015 г.): в 2 т. Т. 2 / редкол.: О.Н. Ши-
роков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – №4 (6). – С. 282–284. 

7. Монгуш Н.Р. Развитие ловкости у борцов вольного стиля [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.tuvsu.ru/upload/ffkis/VKR/2015/4403/2016/MongushNamdakRadikovich.pdf 

 

Тимофеева Татьяна Анатольевна 
заместитель директора 

МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением  
отдельных предметов  

им. академика РАО Г.Н. Волкова» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: статья раскрывает особенности организации внеуроч-

ной деятельности в начальной школе как образовательной деятельности 
современной школы. Представлен материал из опыта работы школы по 
реализации программ внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, ФГОС НОО, программы 
внеурочной деятельности, младший школьник, проекты, результат. 

С 1 сентября 2011 года в рамках реализации национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» школы перешли на образова-
тельные стандарты второго поколения. В предыдущей версии определе-
ние стандарта было таким: «Стандарт – это обязательный минимум содер-
жания образования, требований к уровню подготовки выпускника». В нем 
фиксировали некий набор знаний и умений, которые выпускник должен 
был показать на выходе. Сегодня под стандартом понимается система тре-
бований: к результатам освоения основных образовательных программ, к 
структуре основных образовательных программ и к условиям реализации 
основных образовательных программ. 

Если в стандарте первого поколения детально прописывалось содер-
жание образования, то в новом стандарте 2009 года четко обозначены тре-
бования к результатам образования: 

1) личностным результатам, а именно: смотивированости к обучению, 
выполнению морально-нравственных норм, сформированности внутрен-
ней позиции, самоуважения, самооценки; 

2) метапредметным результатам, а именно сформированности умения 
учиться: использовать символические средства, выполнять логические опе-
рации, проводить сравнение, анализ, аналогию, обобщение, классифи-
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кацию, управлять своей деятельностью, осуществлять контроль, коррек-
цию, проявлять самостоятельность и навыки сотрудничества, активную ре-
чевую деятельность, уметь работать с источниками информации; 

3) предметным результатам, т. е. овладение системой научных знаний 
по учебным предметам. 

Одной из отличительных черт Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования нового поколе-
ния является предъявление требований к организации внеурочной дея-
тельности младших школьников. 

Что же такое внеурочная деятельность?  
«Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования» [1; 3]. «Внеурочная деятель-
ность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации» [1; 2]. 

С введением новых образовательных стандартов в сетке часов учеб-
ного плана школы появилась внеурочная деятельность. При этом важно 
иметь в виду, что внеурочная деятельность – это отнюдь не механическая 
добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать 
недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. Внеурочная 
деятельность – это полноценная органичная часть образовательного про-
цесса, без которой невозможно осуществить полноту и цельность образо-
вания. В соответствии с ФГОС общего образования количество часов вне-
урочной деятельности составляет до 1350 часов на уровне начального об-
щего образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков, направлена на достижение результатов освоения основной обра-
зовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личност-
ных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику вне-
урочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, при-
нимать решения и др. 

Сейчас все хорошо понимают, что дети должны иметь возможность 
для развития во всех сферах своей деятельности, а не только на уроках. 
Введение часов на внеурочную деятельность учащихся (а это главное до-
стоинство новых стандартов) увеличивает возможности школы в расши-
рении спектра предоставляемых образовательных услуг, создает возмож-
ности для организации индивидуальной проектно-исследовательской ра-
боты с учащимися. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 
МБОУ «СОШ №62» г. Чебоксары организуется по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность осу-
ществляется через систему воспитательной работы школы, которая отража-
ется в планах воспитательной работы классных руководителей, и реализа-
цию программ внеурочной деятельности в рамках ГПД. 
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Модель внеурочной деятельности в начальной школе  
МБОУ «СОШ №62» г. Чебоксары 

 

Направление Курс Количество часов 
в неделю

Спортивно-оздоровительное 
Народные игры 1 ч
Планета Здоровья 1 ч

Духовно-нравственное 

Психология общения 1 ч
Азбука добра 1 ч
Юный краевед 1 ч
Социокультурные  
истоки / Родник 1 ч 

Социальное Безопасное детство 1 ч

Общеинтеллектуальное 
В мире книг 1 ч
Эрудит 1 ч
Я – исследователь 1 ч

Общекультурное 

Школа юного 
театрала 1 ч 

Изостудия 
«Волшебная кисточка» 1 ч 

 

Создание условий для проявления и развития ребенком своих интере-
сов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций является основной целью внеурочной 
деятельности в нашей школе. Программы внеурочной деятельности учи-
телями начальных классов разработаны в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования и соответствуют всем норма-
тивно-правовым требованиям к внеурочной деятельности, в том числе 
действующим СанПиН. Основные задачи реализации программ – это вос-
питание, социализация, становление ценностей здорового образа жизни, 
интеллектуальное и культурное совершенствование обучающихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, в школе используются 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-
тельных отношений и направлены на реализацию различных форм ее ор-
ганизации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 
в форме кружков, школьных научных обществ, олимпиад, поисковых и 
научных исследований, предметных недель, библиотечных уроков, кон-
ференций, деловых и ролевых игр, участия в научно-исследовательских 
конференциях на уровне школы, района, города и республики, разработки 
проектов к урокам, экскурсий, выставок, конкурсов, секций, круглых сто-
лов, конференций, диспутов, соревнований, оформления газет, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, субботников, ак-
ций, походов, игр и др. 

Одним из важнейших показателей работы школы является освоение 
учащимися государственных образовательных стандартов. И главное тре-
бование ФГОС и современной жизни к результатам обучения – умение 
учиться самостоятельно. Для достижения этой цели в нашей школе 
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созданы все условия. В начальной школе действует система сопровожде-
ния для всех участников образовательных отношений: 

1. Создаются условия для выявления и развития интеллектуальных и 
творческих способностей каждого ученика. Результат – увеличивается 
число победителей и призеров олимпиад и конкурсов различных уровней, 
а это показатель успешной работы коллектива учителей начальной школы. 

2. Совершенствуется и система сопровождения обучающихся, испы-
тывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации. 

С целью повышения качества образования и организации творческой 
деятельности обучающихся в начальной школе реализуются такие инно-
вационные проекты и программы внеурочной деятельности, как: 

1. Международный дистанционный мониторинговый проект «ЭМУ 
(Эрудит Марафон Учащихся)». 

2. Всероссийский проект «Независимая диагностика качества обуче-
ния школьников». 

3. Федеральный проект по образовательному туризму «Живые уроки». 
4. Проект-программа «Социокультурные истоки». 
5. Республиканская культурно-образовательная программа «Музей и дети». 
6. Республиканский проект «Формирование эффективной системы вы-

явления и развития одаренности детей». 
7. Республиканский сетевой социальный проект «Школа юного театрала». 
8. Республиканский проект «Мировая живопись – детям». 
9. Муниципальный проект «Мир литературных затей». 
10. Муниципальный образовательный проект «Университет для детей». 
11. Проект-программа «Разговор о правильном питании». 
12. Проект российской шахматной федерации «Шахматы в школах». 
При организации внеурочной деятельности обучающихся нашей шко-

лой используются возможности образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей, организаций культуры и спорта. Учителя со-
трудничают с театрами, с музеями и библиотеками города. Познаватель-
ные тематические программы и занятия по литературному образованию 
детей, проводимые библиотекой-центром семейного чтения им. М. Тру-
биной, всегда привлекают младших школьников. Ребята с удовольствием 
бывают на библиотечных уроках («Какие разные книжки», «Удивитель-
ный словарь», «Лесные тайны Виталия Бианки»), уроках здоровья («Со-
веты доктора АПЧХИ»), мастер-классах («Валентинка своими уроками», 
«Подарок для любимой мамы»), литературно-игровых занятиях («Мы иг-
раем – Пасху встречаем»). 

Наша школа совместно с Национальным музеем реализовывает проект 
«День музея в школе». Сотрудники музея проводят в классах лекции, ин-
терактивные занятия, мастер-классы, творческие мастерские, размещают 
в школе тематическую выставку. Это и интерактивные занятия «Урок в 
старой школе», «Из бабушкиного сундука» из серии «Сохраняя старину», 
«Их именами названы улицы» (об участниках ВОв), и творческая мастер-
ская «А нам нужна одна Победа» из серии «А сердце помнить велит», и 
мастер-класс «Девушка на луне». 

В рамках сотрудничества с культурно-выставочным центром «Радуга» 
начальная школа активно занимается по музейно-педагогической про-
грамме «Здравствуй, музей!». Ребята успешно проходят обучение по 
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программе «Азбука изобразительного искусства», участвуют в проектах 
«В мире искусства», «Русский музей: виртуальный филиал». Начальные 
классы являются активными участниками музейных занятий, экскурсий 
по выставке, интерактивных, виртуальных экскурсий и выездных выста-
вок, как «Великие сыны России», «Путь к звездам», «Спорт в изобрази-
тельном искусстве» и т. д. 

С особой гордостью можно представить участие начальной школы в 
городском проекте «Школа юного театрала». Основные занятия по реали-
зации проекта проходят в театрах города, и ведут занятия сотрудники те-
атра, обладающие удивительным талантом просто говорить о сложных ве-
щах. Благодаря этому проекту перед ребятами открыта дверь в прекрас-
ный и волшебный мир театра. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, – это 
здоровье. И задача нашей школы – сохранить и по возможности укрепить 
здоровье детей. В начальной школе традиционно проводятся и праздники 
здоровья и спорта, и конкурс физкультминуток, и различные соревнования. 

И, конечно же, нашими союзниками являются родители. Педагогов и 
родителей объединяет одно общее чувство – любовь к детям. И каждый 
родитель и педагог хочет, чтобы ребенок в будущем был счастливым. Как 
говорят психологи, ребенок идет в школу за счастьем. И задача взрослых: 
учителей и родителей – создавать такую современную школу, чтобы она 
стала для наших детей школой счастья. 

Все разнообразные виды внеурочной деятельности представляют со-
бой единый, сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности, направ-
ленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой лич-
ности ребенка. Планируемые внеурочные занятия направляют свою дея-
тельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность 
и востребованность. Сложившийся на сегодняшний день опыт педагогов 
нашей школы по организации внеурочной деятельности является проч-
ным фундаментом дальнейшего развития. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность метода станцион-

ного обучения и его роль в организации деятельности обучающихся по са-
мостоятельному овладению учебным материалом, описываются разно-
видности данного метода, которые могут успешно использоваться в си-
стеме общего и дополнительного образования, а также его преимуще-
ства и недостатки. 

Ключевые слова: метод станционного обучения, междисциплинар-
ность, метаметод, инновационная педагогическая технология. 

Эффективность воспитания и обучения личности в системе общего и до-
полнительного образования во многом зависит от степени внедрения в об-
разовательный процесс инновационных педагогических методов и техно-
логий, которые обеспечивают высокое качество образовательного процесса 
при низкой цене временных и психологических затрат, его эмоциональную 
насыщенность, дидактическую плотность и событийность. Одним из таких 
методов является метод станционного обучения, с помощью которого обу-
чающиеся имеют возможность самостоятельно изучить учебный материал 
по определенной теме, «путешествуя» от станции к станции. 

При реализации метода станционного обучения педагог структури-
рует содержание учебного материала так, чтобы получились дискретные 
блоки – отдельные «станции», где носителями информации являются раз-
личные информационные тексты, интернет-ресурсы, репродукции, фото-
графии, аудиозаписи, видеофильмы, компьютерные учебные программы 
и тренинги и т. д. При этом станции не дублируют друг друга, но связаны 
одной сквозной идеей, посвящены одной и той же теме или проблеме, ко-
торая вынесена в качестве цели занятия. Обучающиеся (в командах или 
индивидуально) должны в течение занятия обойти каждую станцию и вы-
полнить предложенные на ней задания [1–2]. 

Существуют разные типологии учебных станций. По ключевым уме-
ниям обучающихся (в соответствии с таксономией Блума) могут быть орга-
низованы следующие виды станций: знаниевая, оценочная, практическая, 
творческая. По дидактическим целям выделяют познавательную, трениро-
вочную, контрольно-оценочную станцию. По каналам восприятия инфор-
мации различают следующие виды станций: визуальную, аудиальную, так-
тильную. По видам дискурса станции бывают следующих видов: научная, 
художественная, религиозная, прагматическая, историческая [2; 4]. 

Рассмотрим основные разновидности метода станционного обучения, 
которые могут успешно использоваться в системе общего и дополнитель-
ного образования. 
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1. Станции с ведущими. У каждой станции есть ведущий, который 
объясняет суть заданий, оценивает работу каждой команды. 

2. Мультипредметные станции. Например, занятие посвящено фено-
мену игры. Медицинская станция рассматривает влияние разных игр на 
здоровье человека, историческая станция позволяет проследить эволю-
цию детской игры в истории, филологическая станция заставляет проана-
лизировать языковые единицы, команды, особенности языка, которым 
пользуются игроки, биологическая станция позволяет сравнить игры жи-
вотных с играми человека, психологическая – оценить влияние игры на 
развитие психики, педагогическая – выявить критерии развивающих игр 
и т. д. Все станции посвящены игре, но каждая раскрывает ее с позиции 
своей дисциплины. 

3. Станции с разноуровневыми заданиями. На каждой станции пред-
лагаются задания разных уровней сложности, чтобы обучающийся мог 
выбрать задание по силам. Разноуровневость заданий обеспечивает воз-
можность реализации индивидуального подхода к обучающемуся, кото-
рый опережает по своему развитию сверстников. 

4. Станции с многоаспектными заданиями. Например, при изучении 
темы «Семейное воспитание» обучающиеся должны пройти по станциям: 
«художественная», где анализируют фрагменты литературных источни-
ков по теме семейного воспитания, «научная», где работают с периоди-
кой, «онлайновая», где имеют доступ к интернет-ресурсам, «мемуарная», 
где требуется привести пример из личного опыта. Хотя станции для всех 
участников образовательного процесса одинаковые, каждый обучаю-
щийся (или команда) выбирает лишь один аспект проблемы семейного 
воспитания: например, роль отца в воспитании ребенка, методы наказания 
и поощрения в семье, стили родительского общения, отношения между 
братьями и сестрами и т. д. 

5. Станции, подготовленные самими обучающимися. Каждый обуча-
ющийся или команда разрабатывает задание для той или иной станции. 
Все станции, подготовленные разными командами, собираются воедино. 
Каждая команда должна обойти все станции, кроме той, которую она сама 
разработала. 

6. Свобода выбора станций и индивидуальный маршрут. При этом ва-
рианте не обязательно проходить все станции – оговаривается минималь-
ное количество станций, которые нужно пройти, или количество баллов, 
которое присваивается при прохождении той или иной станции, и указы-
вается минимальное количество баллов, которое нужно набрать. Обучаю-
щиеся осуществляют свободный выбор «станции», их количества и оче-
редность прохождения. 

7. Сочетание индивидуальной и коллективной работы на станциях. 
При таком варианте реализации метода обучающиеся сами определяют, 
когда им лучше работать индивидуально, а когда в сотрудничестве с дру-
гими. Они сами выбирают партнеров для каждой станции. 

К преимуществам метода станционного обучения можно отнести: 
1) развитие у обучающихся самостоятельности, самоконтроля, спо-

собности принимать решения, социальных и коммуникативных умений; 
2) психологический комфорт обучающихся; 
3) возможность индивидуализации обучения (обучающиеся могут вы-

бирать темп работы, уровень сложности заданий); 
4) низкая утомляемость в силу постоянной сменяемости учебных и со-

циальных форм организации умственного труда; 
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5) гибкость использования (метод легко модифицировать и адаптиро-
вать к задачам учебного занятия и контингенту обучающихся); 

6) эффективность решения задач междисциплинарной интеграции 
знаний. 

Трудности реализации станционного метода включают следующие: 
1. Трудоемкость подготовки. 
2. Неготовность обучающихся к данной форме работы. Дети часто имеют 

малый опыт работы в команде, и когда их объединяют в группы, они могут 
перекладывать основные усилия на одного–двух человек или, наоборот, не 
выслушивать ничье мнение и навязывать свою позицию другим членам ко-
манды. Если между командами не организуется соревнование, они могут 
списывать друг у друга, тайно обмениваться ответами между командами. 

3. Зависимость результата от качества материальных условий (не 
только хорошо подготовленного раздаточного материала, но подходя-
щего учебного помещения, где можно организовать станции). 

4. Трудность оценивания индивидуального вклада каждого члена команды. 
5. Слабая управляемость ходом работы. 
Если командам дать право самим выбирать очередность выполнения 

заданий, часто возникают столкновения между командами, которые пре-
тендуют одновременно на одну и ту же станцию. Если команды двига-
ются «по часовой стрелке», возникают так называемые «заторы», когда 
предыдущая команда станцию освободить не спешит. Кроме того, суще-
ствуют задания, которые больше приемлемы для начала занятия, и, наобо-
рот, задания к которым без разминки приступать нельзя, и идущие по 
кругу команды оказываются в неравных условиях. Станции творческого 
характера самые неуправляемые и непредсказуемые для педагога. Он ни-
когда не может с точностью предугадать, сколько времени займет творче-
ское задание у команды, потому что творческий процесс сам по себе за-
висит от сочетания множества факторов, и, если включать в метод твор-
ческие станции, нужно быть готовым к неожиданностям. Чтобы избежать 
слабой управляемости метода, педагог может вводить дополнительные 
(разгрузочные) станции для тех, кто справился раньше, и отслеживать ко-
манды, которым нужна педагогическая поддержка и помощь. 

В целом, метод станционного обучения практически универсален в ис-
пользовании, он может применяться в преподавании любой дисциплины 
и организации кружковой работы, как метаметод, внутри которого могут 
быть включены другие методы и приемы [3]. Он успешно применяется во 
внеклассной и внеаудиторной воспитательной работе. 
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АЭРОБИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ХОРЕОГРАФОВ 

Аннотация: автор уделяет особое внимание аэробике, которая мо-
жет являться одной из важных составляющих классической хореогра-
фической подготовки, использующей разнообразные технологические и 
выразительные средства искусства танца. Автор подчёркивает, что ба-
зовые аэробные движения способствуют развитию ритмичности и мы-
шечной координации, усвоению основных навыков моторики, позволяю-
щих освоить элементы разного уровня сложности. При этом огромное 
значение придаётся развитию культуры движений. Автор также отме-
чает, что аэробика многофункциональна; её воздействие многогранно, 
оно выражается в специальной физической, технической, эстетической 
ориентации занятий. Автор приходит к выводу, что с помощью аэробики 
в профессиональной подготовке хореографов решается целый набор за-
дач, связанных с комплексным развитием обучающихся. 

Ключевые слова: хореографическая подготовка, элементы аэробики, 
музыкально-педагогическое образование. 

Хореография является одним из важнейших средств эстетического 
воспитания подрастающего поколения [6]. В процессе хореографической 
подготовки обучающиеся изучают различные виды искусства – напри-
мер, посредством музыки на занятиях по хореографии происходит зна-
комство учеников с основами ритмологии и музыкальной грамотности. 
Будущим педагогам-хореографам необходимо научиться выполнять раз-
нообразные движения, овладеть ими в соответствии с темпом, ритмом и 
характером музыкального сопровождения. 

Аэробные упражнения также развивают выносливость и пластику. У обу-
чающихся формируется чувство красоты движений, гармонии с музыкой, 
развиваются профессиональные компетенции передачи эмоциональных со-
стояний, настроений и чувств в танцевальных движениях. Разнообразные 
аэробные танцевальные движения в процессе хореографической подготовки 
способствуют развитию ритмичности и мышечной координации. 

С началом подготовительного периода аэробной подготовки обраща-
ется внимание на усвоение некоторых основных навыков моторики (вы-
полнение моторных действий), позволяющих освоить элементы разного 
уровня сложности. 

При этом огромное значение придаётся развитию культуры движений, ис-
пользуемых в аэробике. В танцевальном классе обращается внимание на тех, 
кто занимается контролем мышц при выполнении основных хореографиче-
ских движений (движения туловища, рук и ног, выпрямления в коленях, от-
тянутость носков и удержание красивой осанки). С этой целью каждый 
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следующий базовый аэробный шаг, как правило, используется отдельно. При 
этом руки не включаются в работу. От будущих хореографов требуется ста-
бильное и выразительное исполнение композиций. 

В период между выступлениями или сразу после соревнований дли-
тельность и интенсивность тренировок снижаются. В это время на заня-
тиях должен проводиться анализ технических недостатков, поиск спосо-
бов их устранения [3], а также может быть проведена коррекция конкурс-
ной программы: замена элементов, вариантов движения, а при необходи-
мости может быть создана и новая композиция. 

Упражнения аэробикой в ходе хореографической подготовки способ-
ствуют решению разных методических и художественных задач. Напри-
мер, осваиваются новые двигательные умения и навыки, которые могут 
быть включены в последующие конкурсные выступления [8]. Занятия 
аэробикой способствуют развитию таких физических качеств, как коор-
динация движений, гибкость, сила, выносливость; интенсивно развива-
ется опорно-двигательный аппарат [7]. Прививается гармония в различ-
ных танцевальных вариациях, высокое качество и эстетика исполнения 
танцевальных программ. Однако всё это реализуется при наличии специ-
альной методики, которая учитывает логически обоснованную систему и 
последовательность обучения. 

Таким образом, аэробика может являться одной из составляющей хо-
реографической подготовки, использующей разнообразные технологиче-
ские и выразительные средства искусства танца [4]. Анализ практической 
подготовки в хореографических вузах показал, что в учебном плане име-
ются следующие профилирующие дисциплины: классический танец, 
народно-сценический танец, современные танцы (джаз, контемпорари, 
степ, хип-хоп, латинский и т. д.) [1]. Хореографическая подготовка по 
аэробике базируется в основном на занятиях классического танца. 

Для повышения эффективности профессиональной подготовки буду-
щих педагогов-хореографов, рекомендуется использовать современные 
средства танцевального искусства, которые способствуют развитию пла-
стической выразительности, что особенно важно для участников танце-
вальной гимнастики (аэробик-дэнс) [5]. При этом основой аэробики явля-
ются различные танцевальные стили. Каждый тип аэробики характеризу-
ется движениями и музыкой, соответствующими определенному стилю 
танца. Независимо от выбранного направления, аэробика включает важ-
ные этапы, которые нельзя пропускать, чтобы не снизить эффективность 
нагрузки и не травмироваться: разминка, растяжка, заминка. 

В классической аэробике [2] применяется два основных шага: 
1. Движения, при которых не меняется лидирующая нога. То есть, с 

какой ноги вы начали движение, все последующие комбинации также 
начинаются с этой ноги. 

2. Со сменой лидирующей ноги. То есть каждый последующий шаг 
начинается с другой ноги. 

Аэробику необходимо начать практиковать с первых курсов, чтобы 
научить студентов: 

– осваивать танцевальную площадку и привыкать к ней; 
– правдивой манере подачи танца; 
– движению в различных ритмах и темпах. 
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Анализ характеристик и содержания хореографического образования 
позволяет резюмировать следующие выводы: 

1. В профессиональной подготовке будущих педагогов-хореографов 
аэробика должна стать неотъемлемой частью образовательно-трениро-
вочного процесса. 

2. Аэробика, как и хореография вообще, многофункциональна; её воз-
действие многогранно, оно выражается в специальной физической, тех-
нической, эстетической ориентации занятия. 

3. С помощью аэробики в профессиональной подготовке хореографов 
решается целый набор задач, связанных с комплексным развитием обуча-
ющегося. 

4. При проведении занятий нужно учитывать контекстные особенно-
сти преподавания аэробики (возраст, физическая подготовка, количество 
участников в группе, мотивационная готовность и т. д.). 

Таким образом, вполне рационально использовать аэробику в про-
цессе хореографической подготовки на протяжении всего периода обуче-
ния в университете, так приобретается необходимая культура и пластика 
движений обучающихся, которые необходимы для развития всех сфер 
личности. 
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Аннотация: в статье кратко рассматривается проблема охраны не-
материального культурного наследия Китая, в частности, народных пе-
сен этнических меньшинств. Подчёркиваются в этом контексте важ-
ные организующие функции региональных колледжей и университетов. 
Автор подчеркивает, что музыкальный фольклор выступает ценным 
творческим ресурсом системы педагогического образования, в которой 
объединяются фундаментальные теоретические исследования, практи-
ческое применение и реконструкция этого жанра. Автор также отме-
чает, что необходимо взаимодействие всего университетского сообще-
ства по сохранению культуро-этнической среды регионов Китая в соче-
тании с междисциплинарными методами исследования, многоуровневой 
методологией, а также исполнительским творчеством. Автор прихо-
дит к выводу, что для создания оптимальных условий сохранения и попу-
ляризации жанра народной песни в системе музыкально-педагогического 
образования в Китае необходимо укрепить кадровый преподавательский 
состав университетов, а также кардинальным образом скорректиро-
вать систему учебных программ, которая сочетала бы в себе этниче-
скую и академическую музыку, что позволит объединить общие концеп-
ции музыкального образования с междисциплинарной этномузыкологией 
и интегрировать их в учебный процесс средней школы. 

Ключевые слова: народные песни, региональные университеты Ки-
тая, музыкальное образование, междисциплинарная этномузыкология. 

Народные песни – важная часть китайской культуры, кристаллиза-
ция национального самосознания. Сохранение истоков народной песни, 
интеграция этого вида творчества в повседневную среду широких народ-
ных масс – социальная обязанность системы музыкального образования 
страны. Наиболее популярные народные песни (урадский, ямный фольк-
лор и т. д.) распространяются в местных учебных заведениях для самосто-
ятельного изучения и исполнения. Государство придаёт большое значе-
ние охране нематериального культурного наследия, изучению географи-
ческого распределения традиционной музыки в различных регионах и эт-
носах республики. 

Народные музыкальные ресурсы регионов Китая относятся к музы-
кальным артефактам с уникальными географическими особенностями, 
которые передавались из поколения в поколение. Этот подлинный музы-
кальный фольклор тесно связан с общественным производством, жиз-
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ненным опытом людей и представлен в красочной и неповторимой музы-
кальной форме. 

Являясь ключевым элементом народной музыкальной культуры, 
народные песни в последние годы в Китае бережно сохраняются и изуча-
ются. Однако, если иметь в виду национальную культуру этнических 
меньшинств, таких изысканий ещё явно недостаточно. Важную роль здесь 
должны выполнять региональные колледжи и университеты. Необходимо 
взаимодействие всего университетского сообщества по сохранению куль-
туро-этнической среды регионов Китая в сочетании с междисциплинар-
ными методами исследования, многоуровневой методологией, а также ис-
полнительским творчеством. 

Эта деятельность подразумевает, например, обширные этнографиче-
ские экспедиции, систематический сбор и теоретический анализ, понима-
ние местных народных песен. Сохранение самобытной экологической 
среды – непременное условие поддержки этнической культуры, её статуса 
и важного человеческого значения. В этом контексте следует упомянуть 
труды Ван Руи [1], в которых описываются собственные этнографические 
экспедиции, анализируются музыкальные формы, структуры и жанры. 
Кроме того, Ван Руи установил прочные связи исполнения народных пе-
сен с преподаванием вокальной музыки в университетах. 

Вместе с тем невозможно представить себе сохранение жанра народ-
ных песен только внутри музыкальной культуры Китая. Важно обраще-
ние к самому разнообразному контексту, в первую очередь историче-
скому фону социальных и культурных изменений в стране; учитывать гео-
графический, конфессиональный, логистический, социологический и 
другие факторы. Контекстуальный подход [2] в настоящее время стано-
вится всё более востребованным в общегуманитарном образовании. 

Таким образом, музыкальный фольклор выступает ценным творче-
ским ресурсом региональных колледжей и университетов, объединяя 
фундаментальные теоретические исследования, практическое примене-
ние и реконструкцию этого жанра. Это позволяет объединить общие кон-
цепции музыкального образования с междисциплинарной этномузыколо-
гией и интегрировать их в учебный процесс средней школы. 

Сочетание этномузыкологии, культурной антропологии, фольклора, 
музыковедения и других всесторонних методов анализа объединяют пе-
дагогические научные исследования (Ма Да [3], У Годун [5] и др.) и прак-
тические курсы (Вэй Сунь, Фан Пэй, Цзялян Нин [4] и др.) музыкальных 
факультетов в региональных университетах. Они имеют не только боль-
шое теоретическое, но и практическое значение для защиты и наследова-
ния нематериального культурного наследия страны. 

Итак, что необходимо сделать для создания оптимальных условий 
сохранения и популяризации жанра народной песни в системе музы-
кально-педагогического образования в Китае? 

Прежде всего, укрепить кадровый преподавательский состав. В настоя-
щее время преподаватели местных колледжей и университетов имеют от-
носительно низкий уровень знаний об этнической музыке. Чтобы изучать 
традиционную музыку в высших учебных заведениях, мы должны создать 
группу профессионалов, специализирующихся на фольклорном музыкаль-
ном образовании, способных проводить содержательные лекции и углуб-
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ленные практические исследования. Возможно, есть смысл приглашать из-
вестных экспертов из других университетов, а также художественных кол-
лективов и солистов; создавать механизмы всестороннего сотрудничества 
и активного внедрения различных методов преподавания традиционной 
музыки, отправлять преподавателей на стажировку, в творческие команди-
ровки, этнографические экспедиции и т. д. В этом процессе учителя 
должны показывать пример культуросозидающего творчества, познания 
культуры своего народа, способности менять свои собственные идеи и кон-
цепции. И соответственно – корректировать или пересматривать план курса 
по мере необходимости и применять профессиональные требования к сту-
дентам в соответствии с местными условиями. 

Второй важный момент состоит в создании системы учебных про-
грамм, которая сочетала бы в себе традиционную этническую и академи-
ческую музыку. Опыт преподавания классических музыкальных жанров 
накоплен в стране значительный, тогда как методический фольклорный 
инструментарий явно недостаточен. Подчеркнём, что имеется в виду не 
только разработка учебной документации, но и использование артистиче-
ских умений сценического поведения, различных аудио и видеоматериа-
лов, элементов театрализации, художественного слова, костюмного рек-
визита, соответствующих эксклюзивных музыкальных инструментов. 
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению факторов успешно-
сти профессионального образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями. Автор подчеркивает, что проблема обучения подростков 
с ограниченными возможностями заключается в особенностях восприя-
тия ими окружающего мира. Исследователь приходит к выводу, что пер-
востепенное значение имеет процесс приобретения такими подрост-
ками востребованной обществом профессии, в которой они могли бы 
полноценно реализовать свои физические и умственные возможности. 

Ключевые слова: профессия, факторы успешности, коммуникативные 
навыки, речь, интерактивные технологии, геймификация, толерантность. 

По статистике с каждым годом возрастает в нашей стране количество 
детей с инвалидностью или ограниченными возможностями. Если дети с 
различной степенью инвалидности обеспечены материально – они полу-
чают пенсии, то дети с ограниченными возможностями (ОВЗ), зачастую 
имеющие определённые трудности и с родительским обеспечением, всту-
пают во взрослую жизнь с большой проблемой: у них нет материальных 
средств для продолжения жизни. Именно поэтому для таких подростков 
имеет большое значение профессиональная самореализация. Решению за-
дач профессионального образования инвалидов и обучающихся с ОВЗ по-
священо множество исследований и методических разработок различных 
уровней. 

Для того, чтобы профессиональная самореализация детей с ОВЗ была 
действительно успешной, во-первых, необходимо, чтобы на всех ступе-
нях общего образования, начиная с дошкольного возраста, их обучение 
было напрямую связано с профессиональной ориентацией. Ещё в школе 
подросток должен определиться с направлением своей будущей профес-
сиональной деятельности, а еще лучше, если бы в этом направлении у 
него уже были сформированы определённые навыки и умения, способ-
ствующие дальнейшему обучению в СПО. 

Современная система образования в колледже немыслима без приме-
нения информационных технологий. Следовательно, для того чтобы быть 
готовым к обучению в сузе, подросткам ещё в школе необходимо 
научиться пользоваться техническими средствами, такими как компью-
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тер, планшет, мультимедийный проектор. Успешное использование тех-
нических средств реабилитационно-образовательного назначения явля-
ется одним из факторов успешного овладения выбранной профессией. Во-
вторых, в СПО должны быть решаемы трудности детей с ОВЗ. К типич-
ным трудностям, возникающим в процессе обучения этой категории детей 
и подростков, мы можем отнести: 

– восприятие и фиксацию учебной информации на лекционных и се-
минарских занятиях; 

– установление продуктивного взаимодействия с преподавателями; 
– доступ к учебной и учебно-методической литературе; 
– оформление и предоставление результатов самостоятельных работ; 
– налаживание неформального общения в студенческой среде; 
– проведение досуга; 
– ориентацию в предметно-пространственной среде и социально-бы-

товой инфраструктуре суза. 
Но даже при самых благоприятных вариантах развития событий, когда 

воспитаннику удалось правильно выбрать подходящую ему профессию и 
профессиональное образование уже получено, показатели трудоустрой-
ства обучающихся с ОВЗ составляют всего около 30%. Зачастую это свя-
зано с малой коммуникабельностью выпускников, их неспособностью 
ориентироваться в сложном мире современных технологий. 

Сгладить эти недостатки может правильно организованная внеурочная 
деятельность классного руководителя. Активность классного руководи-
теля является существенным фактором успешного профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями. 

Моя внеклассная работа с обучающимися с ОВЗ имеет несколько 
направлений. Она направлена на: интеграцию в учебный процесс инфор-
мационных технологий различных направлений; повышение успеха в 
овладении профессиональными навыками; формирование структуры ду-
ховно-нравственного, патриотического, экологического воспитания [1]. 
Как обязательные средства я применяю: 

– индивидуальное обучение; 
– адаптированные к уровню обучающихся ГИСы [12]; 
– современные мультимедийные составляющие; 
– разноуровневые исследования в краеведении [13–15]; 
– геймификацию как в образовательном процессе, так и в воспитательном; 
– эффективные формы взаимодействия с семьей обучающегося (или 

лицами его опекающими), а именно: получение значимой дополнитель-
ной информации о ребенке (подростке, лице юношеского возраста), кон-
сультирование родителей, формирование согласованных позиций в отно-
шении перспектив его профессионального развития; 

– организацию длительного динамического наблюдения за формиро-
ванием личностных качеств обучающегося, значимых для освоения буду-
щей профессиональной деятельности. 

Мероприятия, проводимые мною в группе, помогают подросткам 
усвоить социальный опыт, исследовать историческую связь поколений, 
приобрести гармонию с окружающим миром и собой. 

Во многих случаях воспитательная работа осложнена тем, что у детей 
с ОВЗ своеобразная специфика восприятия: у них наблюдается избегание 
контактов и взаимодействий с окружающими их людьми, снижение 
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произвольности в действиях и стремление к стереотипам в деятельности. 
Все это существенно обедняет коммуникативный опыт и снижает возмож-
ность использование речи как средства коммуникации, что заставляет ис-
кать и применять новые формы внеурочной деятельности. В связи с этим 
во всех без исключения внеклассных мероприятиях особая роль отво-
дится общению между подростками, их речевому взаимодействию между 
собой [7–11]. Роль коммуникативных навыков в развитии социальной 
адаптации сложно переоценить. М.И. Лисина подчеркивает принцип дву-
стороннего общения: общение – взаимодействие двух (или более) людей, 
направленное на согласование и объединение их усилий с целью налажи-
вания отношений и достижения общего результата [5]. Особое внимание 
она уделяет субъектной позиции человека в процессе общения, его ини-
циативе и готовности воспринимать сигналы от партнера по общению. 
Такая готовность к общению является базой для дальнейшего развития 
способности наблюдать, эмпатии, подражания и других предпосылок к 
развитию речи. 

П.Я. Гальперин, изучая проблему формирования умственного дей-
ствия у детей с ограниченными возможностями здоровья, выделил 5 эта-
пов развития коммуникативных навыков [4]. При этом невербальные 
формы он также включил в процесс становления коммуникации. Автор 
подчеркивает, что нарушенное развитие ограничивает познание языковых 
процессов, а как следствие, и коммуникации. Относительно механизмов 
возникновения речи Л.С. Выготский отмечал: «речь рождается в диа-
логе» [3]. О.С. Никольская подчеркивает, что связная речь формируется 
только в процессе взаимодействия, в структурированной и понятной ре-
бенку деятельности, например игре по правилам. При этом становится 
очевидно, что из-за отсутствия самого навыка взаимодействия с партне-
рами по общению у детей значительно снижаются возможности к есте-
ственному владению звучащей речью. 

Значительную роль в развитии коммуникационных навыков в совре-
менном мире имеют игры, предлагаемые нам интернет-ресурсами. Среди 
используемых мною во внеклассной работе могу назвать игры жанра PVP: 
Mobil legends, в которой имеется голосовая связь, чат для общения с тим-
мейтами (членами команды), персонажами матчей, Onmyoji arena, а также 
игру Legends of legends. Эти игры развивают изобретательность, умение 
работать с информацией, лидерские качества. 

Одиночные игры, такие как Devil may crai или игра Angry Birds, разви-
вают мелкую моторику, зрительное восприятие, память, внимание интел-
лект, активизируют воображение, образное мышление [6]. 

Виртуальное общение со своими сверстниками, проживающими в раз-
личных частях света, развивает толерантное отношение к людям других 
национальностей. Авторы системы PECS Э. Бонди и Л. Фрост отметили 
следующую закономерность: ребенок выбирает то средство коммуника-
ции, которое позволяет ему быстрее добиваться результата» [2]. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что факторами 
успешности профессионального образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями являются: развитие речи и коммуникационных 
навыков обучающихся с использованием интерактивных технологий раз-
личного уровня, адаптация образовательных программ под конкретный 
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уровень развития обучающихся, установление продуктивного взаимодей-
ствия с преподавателями; налаживание неформального общения в студен-
ческой среде; использование современных технических средств реабили-
тационно-образовательного назначения. 
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тия зрительного восприятия у детей среднего дошкольного возраста с 
нарушениями зрения. Представлены результаты исследования сформиро-
ванности зрительного восприятия у детей 4–5 лет с нарушениями зрения. 
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В современном мире с каждым годом все больше рождается детей с раз-
личными нарушениями в развитии, что предполагает создание в образова-
тельных организациях специальных условий, которые обеспечивают фор-
мирование доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательную среду. 

Инклюзивное, или включенное, образование (фр. inclusif – включаю-
щий в себя, лат. Include – заключаю, включаю) – это термин, который поз-
воляет описать процесс обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в общеобразовательных организациях. В основу инклю-
зивного образования положена идеология, которая исключает любую дис-
криминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям и со-
здает особые условия для детей, имеющих особые образовательные по-
требности. Речь идет о детях с особенностями развития, с ограниченными 
возможностями здоровья, с инвалидностью [1; 3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования ориентирует на необходимость учета индивидуальных 
потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоя-
нием здоровья, определяющих особые условия получения им образова-
ния, психологических потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

По данным Министерства здравоохранения, более миллиона детей в 
России страдают различными заболеваниями глаз и нарушениями зрения: 
косоглазием, близорукостью, дальнозоркостью, амблиопией. С каждым 
годом число таких детей растет. Зрительный анализатор в ряду других 
анализаторов имеет одно из первостепенных значений, поэтому проблема 
обучения и воспитания детей со зрительными расстройствами продол-
жает оставаться актуальной. Благодаря зрительному анализатору мы по-
лучаем большую часть информации от окружающей действительности. 
Глаза человека помогают воспринимать цвет, форму, величину объектов, 
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освещенность, а также определять движение и направление движения 
объектов, помогает ориентироваться в пространстве. 

Обучение и воспитание в детских садах для детей с нарушением зре-
ния направлено на раннюю компенсацию и коррекцию вторичных откло-
нений в развитии детей, осуществление лечебно-восстановительной ра-
боты по исправлению зрения, а также успешную подготовку детей к обу-
чению в школе. Важным является развитие зрения и зрительного воспри-
ятия, так как неполноценность первого обуславливает недостаточное раз-
витие второго, поэтому одной из специальных задач коррекционно-вос-
питательной работы в детских садах для детей с нарушениями зрения яв-
ляется развитие способов зрительного восприятия, зрительной ориента-
ции при активном упражнении и активизации зрительных функций. 

Зрительное восприятие – важнейший вид перцепции, играющий боль-
шую роль в психическом развитии ребенка, имеющий не только огромное 
информационное, но и операционное значение; это сложная, системная 
деятельность, включающая сенсорную обработку визуальной информа-
ции, ее оценку, интерпретацию и категоризацию [2]. 

Проблемой развития зрительного восприятия у детей дошкольного 
возраста при нормальном развитии занимались такие ученые, как 
Л.А. Венгер, С.В. Запорожец, З.М. Истомина, В.С. Мухина, Н.П. Сакку-
лина, А.П. Усова, Ф. Фребель и другие, а у детей с нарушениями зрения: 
А.М. Витковская, Л.П. Григорьева, Л.А. Дружинина, Л.И. Плаксина, 
Л.В. Фомичева. 

Для слабовидящих детей, отмечает Т.А. Карандаева, «характерны 
нарушения форменного, стереоскопического, глубинного зрения, кото-
рые не позволяют адекватно воспринимать форму и телесность предме-
тов, расстояние между ними, оценивать глубину пространства. При нор-
мальном бинокулярном, стереоскопическом зрении ребенок правильно 
производит оценку глубины пространства, расстояния между предме-
тами. Слабовидящие дети относительно легко воспринимают формы 
плоских, двумерных предметов. Значительно сложнее осуществляется 
восприятие объемных предметов, различение расстояния между ними, 
оценка глубины пространства [4, с. 49–50]. 

Целью нашего исследования являлось выявление уровня и особенно-
стей развития зрительного восприятия детей 4–5 лет с нарушениями зрения. 

Исследование проходило на базе МБДОУ «Детский сад №5 «Хруста-
лик» города Йошкар-Ола Республики Марий Эл. В нем приняли участие 
20 детей 4–5 лет, имеющих нарушения зрения. Анализ медицинской доку-
ментации показал, что у 70% детей имелись нарушения рефракции (ам-
блиопия и гиперметропия слабой, средней и высокой степени, гиперметро-
пический астигматизм), 20% испытуемых имели косоглазие в сочетании с 
гиперметропией, у 10% детей – состояние после исправления косоглазия. 

Для реализации поставленной цели была использована методика 
Е.Н. Подколзиной [5], которая состояла из игровых заданий: 

1. Восприятие цвета. 
Субтест 1. Различение основных цветов (красного, оранжевого, жел-

того, зеленого, синего), коричневого, черного и белого. 
Субтест 2. Нахождение и называние цвета окружающих предметов и 

предметных изображений. 
2. Восприятие формы. 
Субтест 3. Различение и называние геометрических фигур и геометри-

ческих тел. 
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Субтест 4. Нахождение предметов заданной формы в окружающей об-
становке и в изображениях. 

3. Восприятие величины. 
Субтест 5. Нахождение и обозначение в речи предметов заданной вели-

чины. 
Субтест 6. Сопоставление предметов по величине. 
4. Восприятие изображений. 
Субтест 7. Восприятие сюжетных изображений с одноплановой перспек-

тивой. Восприятие сюжетных изображений с двухплановой перспективой. 
Во время исследования мы не ограничивались временем предъявления 

рисунка, мы ориентировались на готовность ребенка. Время предъявле-
ния зависело от индивидуальных особенностей детей. 

Обобщенные данные по диагностической методике, направленной на 
диагностику уровня и особенностей развития зрительного восприятия де-
тей среднего дошкольного возраста с нарушениями зрения, мы предста-
вили в итоговой табл. 1. 

 

Таблица 1 
Результаты диагностического исследования развития зрительного  

восприятия у детей на констатирующем этапе 
 

Уровень развития зрительного восприятия
Высокий Средний Низкий

Количество 
детей % Количество 

детей % Количество 
детей % 

4 20 9 45 7 35
 

Таким образом, анализируя результаты, полученные на констатирую-
щем этапе эксперимента, можно отметить, что дети среднего дошколь-
ного возраста с нарушениями зрения имеют средний (45%) и низкий 
уровни (35%) развития зрительного восприятия, высокий уровень разви-
тия зрительного восприятия (20%). 

Проведенное нами исследование позволяет сформулировать следую-
щие выводы об особенностях развития зрительного восприятия у детей 4–
5 лет с нарушением зрения: 

– большинство детей самостоятельно правильно подбирают предметы 
по основным цветам и называют их. При этом дети испытывали затрудне-
ния в назывании дополнительных цветов (коричневый, серый, черный, бе-
лый) и оттенков; часть детей имеют сложности в назывании как основных 
цветов, так и их оттенков; 

– при нахождении и назывании цветов окружающих предметов и пред-
метных изображений большинство испытуемых справились с заданием, 
но некоторым детям требовалась помощь направляющего характера; они 
нуждались в постоянной поддержке и часто отвлекались; 

– большинство детей испытывают трудности в назывании и различе-
нии геометрических фигур и тел (прямоугольник, квадрат, конус, ци-
линдр); детям требуется направляющая помощь при нахождении предме-
тов заданной формы в окружающей обстановке; 

– в задании на восприятие величины испытуемые продемонстрировали 
средний и низкий уровень, при его выполнении им требовалась дополнитель-
ная помощь экспериментатора; в процессе выполнения задания они действо-
вали методом проб и ошибок при раскладывании предметов по величине; 
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– наибольшие трудности вызвало у детей задание на восприятие изоб-
ражения с одно-, двухплановой перспективой: определение ближнего и 
дальнего планов. На наш взгляд, это связано с характером зрительной па-
тологии у детей: большинство детей, показавших низкий уровень, имели 
нарушения бинокулярного зрения; 

– дети с нарушением зрения нуждались в оказании различного рода 
помощи при выполнении задания: переспрашивании, одобрении, демон-
страции и стимуляции дальнейших действий. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения 
целенаправленной систематической работы с детьми по развитию у них 
зрительного восприятия. 

Т.А. Карандаева указывает на то, что развитие зрительного восприятия 
проводится не изолированно, а в процессе всей познавательной деятель-
ности, включая и другие виды восприятия, которые продолжают оста-
ваться ведущими в игровой, учебной и трудовой деятельности (слуховое, 
осязательное) [4, с. 51]. 
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Целью нашего исследования было определение уровня толерантности 
обычных студентов одного из высших учебных заведений г. Караган-
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ды (Республика Казахстан) к студентам-инвалидам в соответствии с раз-
работанным диагностическим комплексом [1]. 

Для диагностики общего уровня толерантности студенческого контин-
гента по отношению к студентам с инвалидностью был использован мо-
дифицированный опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, 
О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) [2]. Стимульный материал 
данного опросника составили утверждения, отражающие как общее отно-
шение студентов к окружающему миру и другим людям, так и социальные 
установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются толе-
рантность и интолерантность человека по отношению к инвалидам. В ме-
тодику были включены утверждения, выявляющие отношение студентов 
к инклюзивному обучению, коммуникативные установки, готовность к 
конструктивному разрешению конфликтов и продуктивному сотрудниче-
ству со сверстниками с инвалидностью. Шкалы опросника позволили изу-
чить такие стороны толерантности, как социальная и физиологическая то-
лерантность, а также и толерантность как личностную черту характера. 

Сущность процедуры диагностического исследования толерантного 
отношения к студентам-инвалидам со стороны других студентов заклю-
чалась в следующем: 80 студентам с двух разных факультетах из разных 
групп (9 специальностей) и курсов (с 1 по 4 курс) было предложено за-
полнить подготовленные бланки-опросники. Для получения количествен-
ной характеристики результатов анкетирования подсчитывался как об-
щий числовой показатель, так и суммировались баллы, набранные ре-
спондентами по отдельным шкалам толерантности. 

Модифицированная и адаптированная нами шкала «физиологической 
толерантности» позволила выявить отношение студентов к людям с инва-
лидностью в целом и личностные установки в сфере взаимодействия со 
сверстниками-инвалидами. Критериями уровня сформированности фи-
зиологической толерантности по отношению к студентам-инвалидам в 
нашем случае определялись: направленность имеющихся устойчивых 
стереотипов о людях с нарушениями в развитии у обычных студентов; 
эмоциональные, когнитивные и коммуникативные установки обычных 
студентов на общение с инвалидами не только в целом, но и в рамках 
учебной и досуговой деятельности в вузе. Шкала «социальной толерант-
ности» состояла из вопросов, позволяющих изучать (ин)толерантные 
установки личности по отношению к инвалидам как к определенной со-
циальной группе. Шкала «толерантность как черта личности» предназна-
чалась для выявления преобладающих черт характера респондентов, их 
ценностных убеждений, которые в большой степени обуславливают 
направленность мировоззренческой позиции личности в целом. 

В результате проведенного исследования нами был выявлен уровень 
общей толерантности студентов, определены «классифицирующие» диа-
пазоны показателей физиологической толерантности, социальной толе-
рантности и толерантности как черты характера человека, на основании 
которых и происходило распределение всех респондентов на три группы 
с высокой, средней и низкой толерантностью. Итоговые результаты диа-
гностики представлены ниже (табл. 1, рис. 1). 

После проведения детального количественного и качественного ана-
лиза полученных результатов с использованием модифицированного 
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экспресс-опросника «Индекс толерантности» нами были сделаны следу-
ющие выводы. 

 

Таблица 1 
Средние показатели уровней и аспектов толерантности студентов 
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с высоким 
уровнем  
толерант-
ности 

18 22 37,72 40,78 38,22 От 100 
до 132 117 

Студенты  
со средним  
уровнем  
толерант- 
ности 

36 45 20,86 29,69 32,56 От 61  
до 99 83 

Студенты  
с низким  
уровнем  
толерант- 
ности 

26 33 10,23 14,5 27,58 От 29  
до 60 52 

 

1) большинство опрошенных студентов (45%) имеют средний уровень 
общей толерантности, при этом для них типично наличие в структуре лич-
ности как толерантных, так и интолерантных черт; 

2) пятая часть всех опрошенных студентов (22%) показали наличие до-
статочно выраженного высокого уровня общей толерантности; 

3) у третьей части студентов (33% опрошенных) был выявлен высокий 
уровень интолерантности, который характеризовался наличием негатив-
ных установок по отношению к жизни и окружающим людям. 
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Рис. 1. Показатели студентов с различным уровнем толерантности 
 

Кроме того, анализ показателей субшкал (аспектов толерантности), 
указывает на то, что у студентов в целом нет ярко выраженной дифферен-
циации по видам толерантности. То есть можно сказать, что во всех вы-
деленных нами ранее группах респондентов, отличающихся уровнем то-
лерантности, прослеживается некоторое доминирование шкалы «толе-
рантность как черта личности» (27,65%; 32,56%; 38,22%), несколько ниже 
социальная толерантность в группах студентов с низким и средним уров-
нями толерантности (14,5%; 29,69%;), но чуть выше других показателей в 
группе с высоким уровнем (40,78%). 

При этом мы видим незначительное «отставание» субшкалы «физиоло-
гическая толерантность» (10,23%; 20,86%; 37,72%) в структуре итоговых 
показателей во всех трех группах студентов, распределенных по уровню то-
лерантности. Таким образом, можно сказать, что у студентов с разным 
уровнем толерантности, такие характеристики толерантности, как (ин)то-
лерантные проявления в отношении различных социальных групп; отноше-
ние к людям с инвалидностью и внешними недостатками; личностные 
черты, установки и убеждения, в целом неравнозначны и неравноценны. 

Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о том, что среди 
студентов всех трех разноуровневых по толерантности групп наблюда-
ется самое низкое значение показателя физиологической толерантности. 

Показатели уровней социальной толерантности и толерантности как 
черты личности у студентов всех трех групп также оказались приблизи-
тельно на одном уровне, о чем свидетельствует минимальное различие в 
значениях показателей данных субшкал. 

Итак, можно сделать вывод о том, что в целом у студентов показатели фи-
зиологической толерантности ниже, чем социальной и личностной. Анализ об-
щего уровня толерантности показал, что для большинства студентов харак-
терно сочетание толерантных и интолерантных черт: в одних социальных си-
туациях они ведут себя толерантно, в других проявляют интолерантность. 

На вопрос о том, что вызывает сложности в общении со сверстниками 
с инвалидностью, 72% студентов с низкой толерантностью называли раз-
ницу в возможностях и способностях, 28% объяснили данный факт раз-
ницей в поведении, 24% указали на агрессивное поведение со стороны 
студентов-инвалидов, 16% сказали, что им вообще не нравится, что 
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инвалиды учатся в их вузе, 2 человека ответили, что их сверстники (сту-
денты-инвалиды) сами не хотят с ними общаться. 

Среди студентов с высоким и средним уровнем толерантности картина 
несколько иная: 54% опрошенных из обеих групп студентов объясняют 
сложности в общении агрессивным поведением со стороны самих студен-
тов-инвалидов, 42% указали на разницу в обычаях и культуре, 21% ре-
спондентов ответили, что им не нравится, как выглядят студенты-инва-
лиды, и 15% – высказали недовольство по поводу того, что они учатся ин-
тегрированно, при этом 8% указали на то, что студенты-инвалиды сами 
не хотят с ними общаться и у 55% проблем со взаимопониманием вообще 
не возникает. 

Полученные результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что 
студенты более дружелюбны к представителям другой социальной 
группы, чем к сверстникам с инвалидностью, а основной причиной суще-
ствующих предубеждений является усвоение стереотипов, существую-
щих в современном обществе по отношению к инвалидам в целом. 

Анализ различных литературных источников по проблематике диссер-
тационного исследования и интерпретация полученных нами в ходе анке-
тирования результатов позволили нам сделать вывод о том, что одной из 
причин негативного отношения студентов вуза к организации инклюзив-
ного обучения может быть состояние неопределенности, ожидающее 
субъектов образовательного процесса. Толерантность к неопределенно-
сти является примером конструкта, значимость которого растет в контек-
сте разработки представлений о личностной регуляции решений и дей-
ствий человека в современном изменчивом мире, где неопределенность 
становится обычным условием его жизнедеятельности. 

Для изучения степени толерантности студентов к неопределенности 
нами была использована «Шкала общей толерантности к неопределенно-
сти Д. Маклейна в адаптации Е.Г. Луковицкой» [3]. Методика включала 
22 разнонаправленных (прямых и обратных) утверждения, по степени 
(не) согласия с которыми каждый ответ респондента оценивался в числен-
ном диапазоне от 1 до 6 баллов. Для получения итогового балла толерант-
ности личности к неопределенности из суммы баллов, полученные при 
ответах на прямые вопросы, вычиталась сумма баллов, набранных ре-
спондентом при ответах на обратные вопросы. 

Отрицательный итоговый числовой показатель говорил о том, что ре-
спондент испытывает дискомфорт в проблемных, непредвиденных жиз-
ненных ситуациях, ему присущ страх перед всем новым, неясным, неод-
нозначным. Положительный итоговый числовой показатель, наоборот, 
свидетельствовал о том, что респондент осознает и позитивно принимает 
проблематичность, нестабильность и непредсказуемость окружающей 
жизни, при этом он свободен от каких-либо устойчивых социальных пред-
рассудков, в том числе и по отношению к сверстникам с инвалидностью. 
Результаты, полученные студентами, и их обработка позволили распреде-
лить всех студентов участвующих в опросе на три группы, отличающиеся 
различными уровнями толерантности к неопределенности (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение студентов по уровням  
толерантности к неопределенности 

 

Уровень толерантности к неопределенности можно достаточно адек-
ватно охарактеризовать набором когнитивных, эмоциональных и пове-
денческих реакций респондентов. Таким образом, в группу студентов с 
высоким уровнем толерантности к неопределенности вошли 20% студен-
тов, участвующих в опросе, приемлющих новизну и неопределенность си-
туаций и способных продуктивно действовать в этих ситуациях. 

В группу интолерантных к неопределенности студентов вошли 31% ре-
спондентов, не приемлющих новизну ситуаций и многообразие мира, ис-
пытывающих стресс при возможности множественной интерпретации не-
известных стимулов. В состав группы студентов со средним уровнем толе-
рантности к неопределенности вошли 49% студентов, приемлющих но-
визну ситуаций и многообразие мира только в некоторых, удобных для них 
случаях. В целом те студенты, которые интолерантны к субъективной не-
определенности, рассматривают неприемлемым будущее событие, которое 
может произойти, какой бы малой ни была вероятность того, что оно будет 
негативным. В силу того, что будущее характеризуется неопределенностью 
и неизвестностью, интолерантные индивидуумы интерпретируют будущее 
обучение в инклюзивных группах как источник дискомфорта. 

Проанализировав качественный состав групп студентов с различными 
уровнями толерантности к неопределенности, были подтверждены дан-
ные, полученные на этапе предварительного анкетирования о наличии не-
значительного влияния гендерных различий и более значимом влиянии 
возрастных характеристик и будущей специализации профессиональной 
деятельности на уровень толерантности и интолерантности к неопреде-
ленности (табл. 2). 
  

Количество 
респондентов; 

Низкая 
толерантность; 

25; 31%

Количество 
респондентов; 

Средняя 
толерантность; 

39; 49%

Количество 
респондентов; 

Высокая 
толерантность; 

16; 20%

Низкая толерантность Средняя толерантность Высокая толерантность
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Таблица 2 
Средние показатели студентов  

по «Шкале толерантности к неопределенности» 
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Студенты  
с высоким  
уровнем  
толерантности 

От 11 до 66 От 18 до 59 38 16 20 

Студенты со 
средним  
уровнем  
толерантности

От − 27 до 10 От −27 до 4 −11 39 49 

Студенты с  
низким  
уровнем  
толерантности 

От −66 до −28 От −46 до −28 −33 25 31 

 

Данный анализ показал, что лица, получающие гуманитарное образо-
вание, значимо более толерантны к неопределенности, чем студенты тех-
нических и экономических специальностей. Этот факт доказывает необ-
ходимость более интенсивной работы, связанной с формированием толе-
рантности по отношению к сверстникам-инвалидам, со студентами тех-
нического и экономического направлений профессиональной подготовки 
на этапе практической апробации программы подготовки студенческого 
контингента к инклюзивному обучению. 

В результате мы выяснили, что большинство опрошенных студентов в 
системе высшего образования нуждаются в специальной подготовке для 
осуществления успешного взаимодействия со студентами-инвалидами в 
системе инклюзивного обучения. 
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Аннотация: в работе проводится анализ влияния инклюзивного обра-
зования на создание толерантной среды, раскрывается степень важно-
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В современном мире начинает появляться всё больше и больше разно-
образных болезней. Это происходит из-за различных факторов: ухудше-
ние экологии, преобладание химических добавок в продуктах питания, 
стресс и другое. Но, к сожалению, далеко не все болезни можно вылечить. 
Некоторые из них зарождаются на генетическом уровне, что еще больше 
усложняет их лечение или вообще делает невозможным. Люди, имеющие 
такие заболевания, ограничены во многих сферах деятельности, что уве-
личивает пропасть между их потребностями и возможностями их удовле-
творения, создает преграды для самореализации. 

В нашем обществе все еще сохраняются предрассудки и предубежде-
ния к детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из-за чего 
эти дети часто сталкиваются с непониманием и агрессией. Поэтому про-
блема помощи детям, каждый день преодолевающих множество испыта-
ний на своём пути, как никогда актуальна. 

Дети предрасположены думать, что они все одинаковые. Поэтому, 
если у ребёнка есть какая-либо особенность, он не обратит на неё внима-
ния, пока не заметит, что у других детей такого нет. В этом случае нельзя 
отделять его от здоровых сверстников, потому что это нанесёт психоло-
гическую травму и так неустойчивой психике ребёнка. Поэтому образ 
жизни «маленького человека» с трудностями не должен значительно от-
личаться от образа жизни здорового ребёнка. 

Идея инклюзивного образования преображает образовательную си-
стему России, из-за этого возникает множество споров в педагогическом 
сообществе. Как правило, люди с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) учатся в специализированных учреждениях, но в Законе Рос-
сийской Федерации «Об образовании» во второй статье, двадцать седь-
мом пункте указано, что должен обеспечиваться равный доступ к образо-
ванию для всех [1]. Поэтому дети в рамках инклюзивного образования 
вполне могут включиться в образовательный процесс. 
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Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, кото-
рый подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособле-
ния к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 
детей с особыми потребностями [2]. Инклюзия пойдет на пользу всем: дети с 
ОВЗ с раннего возраста смогут понять, что они такие же, как все, и могут 
учиться на тех же правах, что и остальные, а дети без ограниченных возмож-
ностей, также с раннего возраста, смогут быть толерантными. 

Рассматривая инклюзивное образование, как ресурс толерантной 
среды становятся заметны такие проблемы, как отсутствие необходимых 
условий для обучения, нехватка подготовленных специалистов, неполное 
оснащение учреждений, неадекватное отношение к детям с ОВЗ не только 
здоровых детей, но и взрослых. Все эти проблемы решаемы, и со време-
нем инклюзивное образование может быть доступно не только несколь-
ким школам или регионам России, а всем образовательным учреждениям 
страны. Так, например, у нас в городе Владимире в общеобразовательной 
школе №14 вместе со здоровыми детьми учатся слабослышащие и даже 
глухие дети. И, несмотря на нехватку оборудования и отсутствия сурдо-
педагога, преподаватели стараются давать знания всем детям одинаково 
и ждут решения проблем, связанных с отсутствием необходимых условий 
для обучения детей с ОВЗ. 

Представители одной Владимирской общественной организация, да-
вая интервью местному телеканалу на тему инклюзивного образования, 
высказали следующее: «Для того, чтобы инклюзивное образование было 
возможным, необходимо иметь подготовленных специалистов, должны 
быть разработаны программы. Должны быть подготовлены школьники и, 
конечно, к ребятам с аутизмом должны быть прикреплены тьюторы. Для 
ребят, которые передвигаются на коляске, – сопровождающие лица. Но 
вот это пока еще остается проблемой» [3]. 

Под толерантностью подразумевается уважение, принятие и правиль-
ное понимание реалий мира, что просто необходимо подрастающему по-
колению, для того чтобы вырасти личностями с нравственными целями и 
идеалами. Самый верный шаг к созданию толерантной среды – это фор-
мирование этих самых качеств с детства. А поможет в этом инклюзивное 
образование. Но не стоит забывать, что для этого нужно создавать специ-
альные условия, чтобы дети с ОВЗ не замкнулись в себе, а дети без огра-
ниченных возможностей здоровья не шутили и не издевались над теми, у 
кого есть некоторые проблемы. Поэтому самое главное – создание усло-
вий для формирования социальной толерантности, признания и уважения 
прав и достоинств любого человека, ведь без этого говорить о создании 
толерантной среды нет никакого смысла. Необходимо приобретение 
недостающих технических средств, специальной методической литера-
туры. Это, конечно, потребует крупных затрат, но поможет выйти на но-
вый уровень и приблизиться к заветной цели. Необходима переподго-
товка педагогов и подготовка новых специалистов. Решение этой про-
блемы видится в обмене знаниями между преподавателями, а также в ор-
ганизации конференций и круглых столов. Включение детей с ОВЗ в про-
цесс инклюзивного образования должен проходить совместно с родите-
лями, учителями, учениками школы. Важно, чтобы этот процесс был до-
ступным, интересным, эмоциональным и безопасным. Включение детей с 
ОВЗ в интересно организованный досуг, игры, праздники, показательные 
выступления, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
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и т. п. поможет решить задачи социализации этих детей, взаимодействию 
их с другими людьми, окружающей средой и социумом в целом. 

Остается только надеяться, что описанное выше возможно будет реализо-
вать в ближайшее время. Жить в мире, где предвзято относятся к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, глупо и как минимум безнрав-
ственно, надо стремиться к улучшению системы, и тогда мир станет лучше. 

Таким образом, инклюзивное образование – это новая ступень объеди-
нения общества, она дает понять, что все люди разные: по красоте, воз-
можностям, уму, здоровью и это не делает их плохими или хорошими. 
Создание толерантной среды путём использования инклюзивного образо-
вания – это определенно хорошее решение, от которого выиграют все, а 
также это гарантирует сплоченность не только всех граждан государства, 
но и всех народов мира. Поэтому необходимо задуматься о толерантности 
и возможности поднять её уровень. 

Независимо от социального положения, физических и умственных 
способностей инклюзивное образование предоставляет равноправную 
возможность каждому ребенку в получении образования адекватного 
уровню его развития. 
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Аннотация: автор статьи подчеркивает, что в настоящее время в 
практику работы школы широко внедряются различные образователь-
ные программы, способствующие формированию культуры здоровья уча-
щихся. Автором предпринята попытка разработки и внедрения програм-
мно-методического обеспечения педагогического процесса с примене-
нием валеологического просвещения учащихся. Результаты исследования 
показали положительную динамику, что позволит в дальнейшем совер-
шенствовать процесс формирования здоровьесберегающей среды и по-
вышения уровня культуры здоровья школьников. 

Ключевые слова: культура здоровья, здоровьесберегающая среда, 
здоровьесберегающая технология, валеологические знания, здоровый об-
раз жизни, здоровье. 

Ни для кого не секрет, что здоровье школьников на протяжении обу-
чения в школе значительно ухудшается. Поэтому одним из приоритетных 
направлений современного общеобразовательного учреждения является 
здоровье учащихся. Вся деятельность такого учреждения должна стро-
иться на максимальном творческом развитии личности, содействии ста-
новлению интеллектуальных, психофизических способностей, социаль-
ному самоопределению учащегося. Для этого необходимо создать специ-
альную атмосферу внутри школьного коллектива, здоровьесберегающую 
среду, в которой системно организованная воспитательная работа осу-
ществлялась в условиях психологического комфорта. 

Процесс формирования здоровьесберегающей среды строится на со-
блюдении условий сохранения и укрепления здоровья школьников и це-
ленаправленном постепенном овладении культурой здоровья всех участ-
ников образовательного процесса. Культура здоровья формируется на ос-
нове принятия и дальнейшего развития ценностно-мотивационных уста-
новок, приобретения базовых валеологических знаний, умений применять 
эти знания на практике, навыков самооздоровления, соблюдения здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) [1]. 

Цель исследования – разработать и осуществить программно-методи-
ческое обеспечение обучения учащихся общеобразовательных школ ос-
новам здорового образа жизни. Задачи исследования: способствовать 
формированию здоровьесберегающей среды в школе; повысить уровень 
культуры здоровья школьников; максимально содействовать приобрете-
нию у школьников навыков соблюдения ЗОЖ. 
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Исследование проводилось в 3 этапа: 
1) анализ теоретического материала по данной проблеме, определение 

цели, задач и базы исследования; 
2) разработка и составление анкет; 
3) обработка и анализ результатов исследования. 
Исследование проводилось на базе МОУ СОШ №9 г. Вологды, в кото-

ром приняли участие учащиеся 7-х классов в количестве 57 человек. Ис-
пользовались методики «Культура здоровья учащегося», проверки сочи-
нений учащихся и анкетирования учителей. 

Процесс формирования культуры здоровья учащегося осуществлялся 
по трем взаимосвязанным направлениям: формирование валеологической 
грамотности; внедрение здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий и условий обучения; организация оздоровительной работы в учебное 
и внеучебное время. Организация процесса подразделялась на блоки: ин-
формационный (беседы, лекции, собрания, педагогические советы); мето-
дический (проведение обучающих методических занятий); организацион-
ный (проведение различных школьных и семейных мероприятий). 

Подготовительный этап к реализации процесса включал разработку 
программно-методического комплекса материалов:  

1) ориентировочный план организационно-методической работы 
школьного коллектива;  

2) учебно-тематический план;  
3) план подготовительной работы педагогического коллектива по про-

грамме оздоровления;  
4) планы-графики спортивно-массовых и культурно-воспитательных 

оздоровительных мероприятий школы;  
5) дневник самоконтроля учащегося;  
6) рекомендации для учителей-предметников по вопросам валеологи-

ческого просвещения учащихся [2]. 
В соответствии с учебной программой совместно с учителями-предмет-

никами было разработано тематическое обеспечение естественного и гума-
нитарного циклов, направленное на валеологическое просвещение учащихся. 

Биология 
1. Значение животных в жизни человека. Животные как часть природы 

и продукты питания человека. 
2. Полезные и вредные простейшие. Польза и вред одноклеточных для 

человека. Обзор заболеваний, опасных для здоровья, передающихся с по-
мощью простейших организмов. Профилактика инфекционных заболеваний. 

3. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с перенос-
чиками заболеваний. Значение пчел и других перепончатокрылых в при-
роде и в жизни человека. Болезни, передаваемые человеку от насекомых. 

4. Значение морепродуктов в питании человека. Правила поведения на 
воде, способы выживания после авиакатастроф и кораблекрушений. 

5. Зависимость численности и разнообразия животных и здоровья человека. 
География 

1. Проблема защиты окружающей среды и здоровья человека – одна 
из наиболее важных проблем. Междисциплинарный характер, трудности 
решения этой проблемы. 

2. Среда жизнедеятельности человека. Природная среда – фактор здо-
ровья. Влияние образа жизни на здоровье. Влияние загрязнения воды на 
здоровье населения. Гигиенические требования к питьевой воде. 
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3. Здоровье человека – личное и общественное достояние. Здоровье и
болезни школьников и населения региона. Глобальная проблема сохране-
ния здоровья. Ответственность каждого человека за свое здоровье и здо-
ровье окружающих. 

4. Труд и здоровье современного человека. Культура общения людей на
производстве, в семье, в кругу друзей как показатель нравственного здоровья. 

5. Здоровье человека разных эпох. Наследственность – важный фактор
здоровья. Адаптация. Наследственная предрасположенность к заболеваниям. 

6. Геофизические факторы: солнечная и космическая радиация. Заболе-
вания крови, тепловой удар, фотоэритема, воспаление роговой оболочки 
глаза. Метеорологические факторы; температура и влажность воздуха, ат-
мосферное давление, скорость ветра. Охлаждение организма. Гипоксия – 
кислородное голодание организма. Гипокарбоксия – недостаток углекис-
лоты в организме. Горная болезнь. Реакция на погоду – метеопатия. 

7. Современный мир. Глобальные проблемы человечества. Физиче-
ская и творческая активность человека и здоровье. Семейная жизнь – фак-
тор здорового образа жизни. Болезни химической зависимости, профилак-
тика и лечение. Нравственная культура человека. Милосердие. Проблема 
совершенствования культуры общения, нравственного воспитания чело-
века. Терроризм и войны. Глобальное потепление. ВИЧ, наркомания, без-
работица, перенаселение. 

Физика 
1. Связь физических и биологических процессов в организме человека.
2. Физические причины возникновения заболеваний.
3. Влияние деятельности человека на состояние атмосферы. Атмо-

сферное давление и метеозависимость. Использование бытового газа и 
правила безопасности при работе с ним. Значимость чистого воздуха для 
организма человека, аллергические заболевания. 

4. Жидкости и их свойства. Значение жидкостей для живых организмов.
Понятие о давлении внутри человека, его физическая природа. Вода, ее зна-
чение, способы очистки, физические явления и польза их для человека. 

5. Лечебные свойства пара травяных отваров, их действие на живые
организмы. Значение кипячения воды, молока и др. продуктов. 

6. Правила безопасности при работе с открытым огнем, ожоги, первая
медицинская помощь. 

7. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Значение энергии для
человечества. Обморожения тканей человека. Безопасные виды энергии. 

История 
1. Влияние природных условий на образ жизни, ценности и здоровье

человека, влияние человека на растительный и животный мир. Экологи-
ческие проблемы как итог взаимодействия человека и природы. 

2. Взаимодействие людей в социуме: отношения людей в различные
периоды истории человечества и отражение их на здоровье и продолжи-
тельность жизни. 

3. Охрана здоровья: исторический аспект и перспективы развития здо-
ровьесбережения. 

Литература 
По своему содержанию программы предлагают лучшие образцы клас-

сической русской и зарубежной литературы, на материале которых учи-
тель может рассмотреть целый ряд связанных с культурой здоровья тем: 
преемственность духовных, исторических, культурных и нравственных 
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ценностей по произведениям древнерусской литературы и фольклора 
(ценность и смысл жизни, добро и зло, труд и здоровье, материнство и 
сострадание); тема семьи, семейных отношений, причины семейных и 
дружеских ссор, неумение или нежелание понять другого; тема ребенка в 
мире взрослых; тема человека и животных; тема человека в мире людей; 
человек и природа, их эстетические отношения и оздоровляющее обще-
ние; этический и эстетический идеалы (на примере литературных героев, 
при знакомстве с личностью автора). 

Валеологические знания учащиеся получали в многопредметном вари-
анте в соответствии с темой урока. Педагог принимал решение о допол-
нительном выделении 5–7 минут в течение урока на полезную информа-
цию о ЗОЖ. С целью валеологического просвещения учащихся проводи-
лись тематические беседы, на классные часы приглашались выдающиеся 
спортсмены города, лекции и собрания с участием родителей, различные 
совместные культурно-массовые мероприятия, организованные учите-
лями и учащимися в школе. 
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Рис. 1. Оценка валеологических знаний школьников (%) 

В результате анкетирования выяснилось, что сравнительная характе-
ристика данных исследования в начале и в конце учебного года указывает 
на повышение уровня культуры здоровья школьников в 2,5 раза. Лишь 
10% респондентов в конце учебного года обладают низким уровнем ва-
леологических знаний. Следовательно, 73% респондентов имеют высокий 
уровень и 17% респондентов – на «удовлетворительно» (рис. 1). 

Как отмечают учителя, школьники проявили большой интерес к при-
обретению валеологических знаний, усвоению и применению этих знаний 
в повседневной деятельности. Полученные знания расширили кругозор 
учащихся, положительно повлияли на мировоззрение и способствовали 
повышению мотивации к соблюдению здорового образа жизни. 

Анкетирование показало, что знания о сохранении и укреплении здо-
ровья учащиеся активно применяли не только на уроках в школе, но и в 
бытовых условиях, охотно делились ими с родителями и друзьями. 

Таким образом, результаты исследования позволяют нам выявить эф-
фективность многопредметного валеологического просвещения, которое 
приобрело не только познавательный, но и действенный характер, что, в 
свою очередь, в значительной мере способствовало формированию здо-
ровьесберегающей среды в школе и повышению уровня культуры здоро-
вья учащихся.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье отмечается важность овладения школьни-

ками качественными и прочными цифровыми навыками и цифровой гра-
мотностью. Приведены примеры отдельных ресурсов для формирования 
цифровых навыков у школьников, используемых педагогами начальной 
школы в урочное и внеурочное время. 

Ключевые слова: цифровая компетентность, цифровые навыки, циф-
ровая грамотность, онлайн-сервис, младшие школьники. 

В эпоху общества информационных технологий успешно учиться и 
учить в современной школе помогают множество электронных образова-
тельных ресурсов и онлайн-сервисов. При этом важным становится овла-
дение качественными и прочными цифровыми навыками и цифровой гра-
мотностью. 

Цифровая грамотность (digital fluency) определяется набором знаний и 
умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использова-
ния цифровых технологий и ресурсов Интернета. В самом широком смысле 
цифровая грамотность – это способность продуктивно использовать циф-
ровые инструменты в достижении поставленных целей. Цифровая грамот-
ность включает в себя личностные, технические и интеллектуальные 
навыки, необходимые для комфортной жизни в цифровом мире [1, с. 173]. 

Под цифровыми навыками (digital skills) мы будем понимать устоявши-
еся, доведенные до автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и 
умениях в области использования цифровых устройств, коммуникационных 
приложений и сетей для доступа к информации и управления ей. Цифровые 
навыки позволяют людям создавать и обмениваться цифровым контентом, 
коммуницировать и решать проблемы для эффективной и творческой само-
реализации в обучении, работе и социальной деятельности в целом. 

Несмотря на то, что поколение современных школьников определя-
ется как поколение Z (первое поколение, рожденное в мире, где любой 
физический объект имеет цифровой эквивалент; в их представлении ре-
альный и цифровой мир естественным образом переплетены; виртуаль-
ный мир просто стал частью их реального мира), существует необходи-
мость дополнительного ознакомления их с новыми возможностями и 
угрозами сетевого пространства. 
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Школьники нуждаются в дополнительных навыках для удовлетворе-
ния своих информационных потребностей и лучшего понимания норм он-
лайн-среды. Цифровая грамотность занимает приоритетное место в пе-
речне базовых навыков, востребованных в XXI веке практически на лю-
бой должности. Отмечается, что цифровая грамотность будет столь же 
востребована, как способность писать и читать [3, с. 64]. 

Приведем примеры отдельных ресурсов для формирования цифровых 
навыков школьников, используемых педагогами начальной школы в 
урочное и внеурочное время. 

Ресурсы онлайн-платформы Учи.ру. Ее основными задачами явля-
ются: модернизация содержания учебных программ математического об-
разования; обеспечение наличия общедоступных информационных ре-
сурсов, необходимых для реализации программ; обеспечение отсутствия 
пробелов в базовых знаниях для каждого ученика; для мотивированных 
учеников предоставление всех условий для развития и применения этих 
способностей и, наконец, популяризация математических знаний и мате-
матического образования. 

Весь курс разложен на множество взаимосвязанных интерактивных зада-
ний, что позволяет строить индивидуальную образовательную траекторию 
для каждого ученика. В личном кабинете данного ресурса педагог отслежи-
вает прогресс каждого ребенка по выполнению заданий. Можно увидеть каж-
дого ученика в сравнении с другими, его индивидуальный темп работы. 

Данная платформа может быть использована и в качестве домашнего 
задания, и в качестве развивающей игры в каникулы. Каждый школьник, 
непринужденно играя, осваивает учебный материал и получает удоволь-
ствие и стимул в учебе. 

Задания отличаются от типовых задач, даны в понятной детям игровой 
форме и нацелены на развитие нестандартного мышления. Кроме прочего, 
подобные задания тренируют внимание, логику и пространственное вооб-
ражение, учат мыслить шире привычных рамок, но при этом не требуют 
углубленного знания школьной программы. Сказать по отношению к 
этим задачам: «Мы этого не проходили» – нельзя. 

Онлайн-формат привлекает детей сходством с компьютерной игрой, 
во-вторых – позволяет наглядно демонстрировать задание, в-третьих, 
участник узнает свой результат сразу. 

Работа с подобными платформами для учителя – это хороший способ сде-
лать свои уроки еще более яркими, благодаря возможности использовать со-
временные интерактивные задания, а также возможность формировать до-
машние задания для всего класса или индивидуально для каждого ученика. 

Ресурс онлайн-платформы ЯКласс. 
Портал содержит онлайн-тренажёры по школьной программе и авто-

матическую проверку домашних заданий. На сайте компании «ЯКласс» 
размещена база из 1,6 трлн заданий и видеоуроков по 13 предметам 
школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 60% учащихся пользуются сер-
висом с мобильных устройств. 

Платформа содержит два типа задач – с полем ввода ответа и с воз-
можностью выбора правильного ответа из нескольких. Это не всегда ока-
зывается удобно, потому что многие задачи требуют нескольких дей-
ствий, производить которые приходится на бумаге. Из плюсов «ЯКласса»: 
бесплатный контент, наличие теоретического блока, который предваряет 
практические упражнения. 
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Нужно отметить, что коллекциями готовых ресурсов современного 
учителя уже не удивить, часто готовые ресурсы по разным причинам не 
устраивают творческого педагога. Такому учителю всегда хочется попро-
бовать сделать собственные работы или организовать проектно-исследо-
вательскую деятельность с группой учащихся с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов. 

Сегодня Интернет открывает новые, ранее неизвестные возможности 
для совершенствования преподавания. Поэтому мы активно осваиваем 
специальные онлайн-сервисы для создания собственных интерактивных 
материалов к конкретному проекту, уроку, внеурочной деятельности. От-
метим некоторые из них. 

Онлайн-сервис для создания интерактивных flash-ресурсов и, прежде 
всего, дидактических игр для уроков Class Tools.NET (http://www. 
classtools.net/). Бесплатный cервис, не требующий регистрации и позволя-
ющий за несколько секунд создать обучающие игры, викторины, диа-
граммы и многое другое. Classtools.net позволяет преподавателям и 
школьникам создавать интерактивные flash-диаграммы для эффективного 
проведения презентаций, защиты проектов, представления диаграмм, ана-
литических докладов, планирования мероприятий и т. д. Есть возмож-
ность сохранить игры на компьютере в виде (htm) файла, разместить на 
страничках сайтов и блогов, поделиться ссылкой. Этот сервис также дает 
возможность создавать бесплатные образовательные игры. Большие воз-
можности для создания различных интерактивных игр, которые можно 
использовать на уроке и на внеклассных мероприятиях, что будет способ-
ствовать повышению интереса к предмету, развивать внимание, быстроту 
реакции, аналитическое мышление учащихся. 

Онлайн-сервис для создания карточек Brain Flips (http://www. 
brainflips.co). С помощью сервиса можно изготовить карточки по пред-
мету преподавания и тут же начать работать с ними. Карты-задания объ-
единяются в колоды. В карточку можно добавить видео, аудио или фото 
для того, чтобы включить все каналы восприятия информации. Также 
можно пользоваться карточками других участников сервиса. Формат ис-
пользования карточек выбирается учителем. Сервис создан специально 
для учителей. Есть возможность создавать группы, подключать к группе 
участников. Сервис на английском языке, но поддерживает кириллицу. 
Этот сервис можно использовать для создания различных дидактических 
материалов для уроков математики, русского языка, лигатурного чтения, 
окружающего мира, создавая различные тесты для проверки усвоения 
программного материала. 

Онлайн-сервис Flashcard Machine (http://www.flashcardmachine.com) 
создан для подготовки дидактических материалов в игровой форме в виде 
наборов карточек. Материалы на карточках могут быть в виде текста, 
изображений, звука, ссылок. Вопросы готового набора карточек при за-
пуске тасуются случайным образом. Имеется большая коллекция готовых 
карточек, разложенная по темам, возрастам. Учитель может на сервисе 
создавать викторины по тематике предмета и использовать для закрепле-
ния учебного материала и для контроля знаний, а также для организации 
внеурочной и урочной деятельности. 

Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с 
использованием интернет-технологий должна быть чётко продумана и дози-
рована. Планируя урок, внеклассное мероприятие в начальной школе, учи-
тель должен продумать цель, место и способ использования сети Интер-
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нет [2]. Использование ресурсов сети Интернет на уроках и во внеурочное 
время позволяет разнообразить учебный процесс в начальной школе; повы-
сить мотивацию к изучаемому предмету; эффективно применять инноваци-
онные технологии и методики; обмениваться опытом друг с другом. 

Нужно помнить, что гаджеты – это не просто развлечение, они должны 
стать инструментом познания, приносить ребёнку пользу. В цифровом 
мире нельзя прожить без умения работать с цифровыми технологиями, в 
том числе с виртуальной и дополненной реальностью. Задача современ-
ной начальной школы заключается не только в том, чтобы дать детям зна-
ния, но и в том, чтобы научить своих воспитанников искать эти знания и 
осваивать самостоятельно. 

Тенденции развития современного общества подтверждают, что 
направление, связанное с разработкой электронных образовательных пло-
щадок, непрерывно развиваются и отмеченные в статье ресурсы – это 
лишь часть из многих инструментов для формирования и совершенство-
вания цифровых навыков школьников. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт позволит обу-
чающимся самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их ре-
ализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 
источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать 
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собственное мнение, суждение, оценку. На сегодняшний день ученик должен 
уметь взаимодействовать с новой информацией самостоятельно. 

Одним из условий решения современных задач образования является 
формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся. 
Большая роль при этом отводится математике. Математика – это предмет, 
требующий от обучающихся постоянной и значительной по объему раз-
нообразной самостоятельной работы. 

Эффективным средством формирования учебно-познавательной ком-
петентности являются цифровые образовательные ресурсы. Использова-
ние на уроках математики данных ресурсов – ключ к формированию твор-
ческой личности ученика. Без использования современных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий невозможно представить 
образовательный процесс, отвечающий требованиям современного ин-
формационного общества. 

Для обучения, развития и воспитания современных детей недоста-
точно традиционной системы обучения. Необходимо использовать такие 
методы, приемы и средства обучения, чтобы ребятам на уроке математики 
было интересно. Только в этом случае повышается познавательная актив-
ность школьников, мышление начинает работать более продуктивно и 
творчески. Детям интересна новизна проведения уроков с компьютер-
ными презентациями, так как это акцентирует внимание учащихся на 
главных моментах излагаемой информации, концентрирует визуальное 
внимание на особо значимых моментах учебной работы, экономит время, 
добавляет возможности для демонстрации большого объема информации. 

На уроках математики особую популярность и активное применение 
сегодня имеют опорные схемы, представляющие собой нестандартное 
формирование теоретического материала в графическом изображении, 
визуально выделяющего соответствие связей, определяющих конкретную 
задачу. Плюсами является вероятность экономии времени при работе с 
обширными комплексами математических понятий, средство дифферен-
циации, возможность применять разнообразные виды работ (индивиду-
альную, фронтальную, групповую), организация интенсивной независи-
мой деятельности обучающегося, а как результат, самореализации детей. 

С помощью компьютера можно значительно повысить наглядность 
обучения, воспитания, обеспечить его дифференциацию, облегчить про-
верку знаний, умений, навыков учащихся. Однако также необходимо тща-
тельно продумывать структуру урока, применяемые методы, приемы и 
средства обучения, целесообразность применения тех или иных информа-
ционных ресурсов. 

Увеличение нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над 
тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их ак-
тивность на протяжении всего урока. Учителю необходимо позаботиться 
о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлечённо, и 
использовать это как отправную точку для возникновения и развития лю-
бознательности, глубокого познавательного интереса. 

Компьютерные программы можно применять на любом этапе: при 
изучении нового материала, закреплении, на обобщающих уроках, при 
повторении, при устном счете, при подборе материала. Очень много об-
разовательных интернет-порталов Учи.ру, Я класс, Мета школа, Я ученик, 
Интернет-уроки и т. п. Эти порталы можно использовать как на уроке, так 



 
 

222     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

и дома для закрепления тем, для закрытия пробелов. Информационные 
сайты предоставляют учащимся возможность искать полезную информа-
цию, участвовать в обсуждении актуальных проблем. Электронные сред-
ства интересны школьникам, ибо они чаще побуждают к творческому по-
иску, тем самым позволяют правильно организовать работу учащихся. 

Также учитель, имея планшет с установленным приложением для чте-
ния QR-кода, с помощью, например, сервиса Mentimeter, может прово-
дить мгновенные фронтальные опросы во время урока без использования 
системы голосования. А результаты опроса можно быстро экспортиро-
вать в формате Excel. QR-кодирование – это также инструмент для созда-
ния игр, головоломок, квестов, кодирования различной образовательной 
информации, которые на определенных этапах образовательного поля яв-
ляется отличным мотиваторам для школьника. Можно легко расшифро-
вать ответы на задачи, а позже предложить ученикам проверить себя, счи-
тав код. 

В ходе работы над развитием учебно-познавательной компетентности 
на уроках математики учитель направляет учащихся на решение постав-
ленных задач. Каждый школьник на уроке ставится в позицию субъекта 
своего обучения, и как результат, у него образуются новые знания, он 
овладевает новыми способами действия. Ученики добывают знания непо-
средственно из описываемых жизненных ситуаций, анализируют, пыта-
ются отличить факты от оценочных суждений, планируют свои действия 
в нестандартной ситуации. Обучающиеся приобретают навыки работы в 
группе, коллективе. Учатся задавать вопросы, вести дискуссии, выступать 
и отстаивать свое мнение. 

Таким образом, урок математики цифровых технологий обеспечивает 
широкую творческую деятельность обучающегося в информационной 
среде, положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуа-
ция успеха высвобождает добрые чувства, формируется вычислительная 
культура. В развитии творчества у детей с использованием информацион-
ных технологий заложены большие и подчас нераскрытые возможности. 
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торые используются на уроках. Автор приходит к выводу, что при актив-
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С внедрением в ФГОС в систему общего образования школа перешла 
от информационно-трансляционного к деятельностному подходу. Это 
позволило формировать у обучающихся компетенции самостоятельной 
учебной деятельности в решении конкретных познавательных личностно 
значимых задач. 

Одним из направлений на уроках технологии в начальной школе является 
обучение навыкам выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности с применением информационно-коммуникативных технологий. 

Использование в образовательном процессе компьютерных техноло-
гий создаёт благоприятные условия для развития личности обучаемого, 
подготовки его к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях 
информационного общества, внедрением новых подходов к обучению. 

К цифровым образовательным ресурсам относятся информационные 
источники, содержащие графическую, текстовую, цифровую, речевую, 
музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, направленную на ре-
ализацию целей и задач современного образования. 

В своей работе я использую компьютерные и коммуникационные тех-
нологии. При подготовке и проведении уроков цифровые образователь-
ные ресурсы позволяют мне: 

 организовать разнообразные формы деятельности обучающихся; 
 применять широкий спектр возможностей информационных и теле-

коммуникационных технологий; 
 предъявлять новый материал в увлекательной форме за счет исполь-

зования возможностей технологий мультимедиа; 
 организовывать деятельность обучающихся с учетом возможностей 

каждого ребенка, уровню его знаний, умений, навыков, интересов, особенно-
стям его мотивации с учетом реализуемых методов и используемых средств; 

 развивать навыки самостоятельной деятельности обучающихся, 
формировать навыки самообучения, саморазвития, самосовершенствова-
ния, самообразования; 

 обмениваться информацией между педагогами, обучающимися и ро-
дителями, что способствует повышению эффективности обучения. 
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На уроках технологии я использую преимущества компьютерных тех-
нологий для создания наглядных пособий. Применение на уроках техно-
логии компьютерных слайд-фильмов как нельзя лучше отвечает постав-
ленным задачам. Основная функция средств наглядности – иллюстрация, 
помощь в наиболее полном и глубоком понимании образа того или иного 
предмета или явления. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 
материала к урокам я считаю создание мультимедийных презентаций. 

На уроках технологии я использую следующие виды работ с привле-
чением программы «Microsoft Power Point»: 

1. При объяснении нового материала применяю презентации на уроке: 
заранее созданная презентация заменяет классную доску для привлечения 
внимания учащихся на необходимых иллюстрациях. 

2. Демонстрирую поэтапный процесс изготовления творческих работ 
с объяснением всех действий. 

3. Поощряю использование презентации при докладе по результатам 
выполнения индивидуальных или групповых проектов. Ученики отра-
жают в презентации название, цели, задачи, этапы и результаты своего 
проекта, фотографии процесса изготовления изделия, картинки, взятые из 
сети Интернет. 

4. Совместно с учениками изучаем источники и материалы по теме 
урока. Это может быть обсуждение произведений искусства на основе 
мультимедийных энциклопедий, отсканированных графических изобра-
жений или полученных из Интернета материалов. 

5. Осуществляю тестирование знаний обучающихся по пройденным темам. 
Я обратила внимание, что самым эффективным направлением работы 

по применению информационно-коммуникативных и цифровых образо-
вательных ресурсов как индивидуализации образовательного процесса 
стала подготовка доклада по заданным темам и отчете по проектной дея-
тельности с сопровождением мультимедийной презентации. С каждым 
разом презентации обучающихся становятся более интересными в плане 
содержания и оформления. Расширяются их возможности владению про-
граммой «Microsoft Power Point». 

Интернет-технологии на уроке могут рассматриваться не как цель, а 
как еще один инструмент исследования, источник дополнительной ин-
формации по предмету, способ самоорганизации труда и самообразова-
ния. Задания, которые я предлагаю детям, могут быть выполнены в поис-
ковых системах, сданы в виде презентаций. Это способствует активиза-
ции познавательной деятельности учащихся, повышает интерес к поис-
ково-исследовательской деятельности, способствует повышению успева-
емости учащихся. 

Таким образом, в век современных технологий система образования ин-
тенсивно внедряет в учебный процесс цифровые образовательные ресурсы. 
Педагоги и обучающиеся активно используют компьютерные технологии 
на уроках и при подготовке к домашним заданиям. Эта способствует повы-
шению творческого потенциала учащихся в целом, а в конечном счете – по-
вышению качества и эффективности образовательного процесса. 
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Современное развитие общества проявляется сильным влиянием на 
него информационных технологий, которые проникают во все сферы че-
ловеческой деятельности. Неотъемлемой и важной частью этих процессов 
является компьютеризация образования. В настоящее время в России идет 
становление новой системы образования, ориентированного на вхожде-
ние в мировое информационно-образовательное пространство. Этот про-
цесс сопровождается существенными изменениями в педагогической тео-
рии и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесе-
нием корректив в содержание технологий обучения, которые должны 
быть адекватны современным техническим возможностям и способство-
вать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 
Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным в обуче-
нии, а неотъемлемой частью полноценного образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность. Цифровые программы се-
годня выступают как средство развития интеллектуальных и творческих 
способностей детей, представляют собой мощный инструмент мотива-
ции, развития личности ученика. 

Какие же информационные технологии используются чаще всего на 
практике? 

1. Обучающие программы – программы, созданные на основе учеб-
ного плана, благодаря которым учитель может контролировать деятель-
ность ученика. 

2. Электронный учебник – это обучающая система, основанная на до-
полнительных материалах по предмету. Электронный учебник подходит 
как для самостоятельного изучения материала, так и как основа изло-
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жения лекционного материала. Однако приобретение такого учебника бы-
вает проблематичным в финансовом плане, в связи с чем использование 
электронного учебника ограничено. 

3. Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей 
для хранения, обработки и передачи информации. В ходе посещения сай-
тов ученик может найти ответы на интересующие его вопросы. Но на уро-
ках Интернетом воспользоваться можно лишь при помощи учителя. 

4. Дистанционное обучение – форма обучения, набирающая популяр-
ность в связи с многими факторами, такими как ограничение здоровья, в 
связи с которыми ученик не может посещать школу, погодные условия, 
связанные с сильным понижением температуры, проведение различного 
вида мероприятий в школе. 

Известно, кто учится самостоятельно, преуспевает гораздо больше, 
чем тот, кому всё объяснили. Народная мудрость гласит «Скажи мне, и я 
забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне действовать самому, и я 
научусь». Поэтому задача учителя – не давать обучающимся знания в го-
товом виде, а научить самостоятельно добывать их, анализировать, систе-
матизировать информацию, обобщать, перерабатывать, фиксировать в 
виде, конспектов, схем, выделять главное, решать проблемные задачи. 
Главная задача на уроке – вызвать у ученика интерес к предмету и пробу-
дить желание заниматься. 

В ходе работы с компьютером обучающийся научится: 
 работать с персональным компьютером как техническим средством; 
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач; 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компью-
тером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче-
ские упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информа-
ции в компьютере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-
нических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи-
тели (флэш-карты); 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в со-
ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова-
ние текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-
рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 
поиска внутри компьютера; составлять список используемых информаци-
онных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, ре-
дактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи-
сать пояснения и тезисы для презентации. 

На своих уроках я иногда использую различные презентации, которые 
помогают решить проблему аудиовизуального обеспечения урока и явля-
ются эффективными средствами обучения. При этом компьютер не заме-
няет меня как учителя, а только дополняет. 

Преимущества «урока-презентации»: 
1. Повышается интерес учащихся к обучению. На своих уроках я заме-

чаю, что, когда на экране презентация, внимание обучающихся привле-
чено в большей степени. 

2. Усиливается обучающий эффект средствами мультимедиа. С помо-
щью анимации, звука, материал становится более доступным. 

3. Увеличивается плотность урока. Это достигается за счёт рациональ-
ного распределения времени. 

4. Увеличивается объём информации на уроке. Сэкономленное время 
используется на практическую работу на уроке или закрепление материала. 

5. Открывается возможность управлять учебным процессом. В ходе 
презентации учитель может вести диалог и отвечать на вопросы. 

6. Используются современные формы и виды учебной деятельности. 
7. Меняется эстетика урока. Урок становится более показательным, 

интересным. 
В последнее время я применяю презентации не только на уроках, но и 

для проведения внеклассных мероприятий. Родители были приятно удив-
лены, когда на праздник 8 марта я подготовила видео с их фотографиями 
и совместила с музыкой. На выпускной 4 класса мы совместно с учени-
ками создали презентацию с их фотографиями с 1 по 4 класс в хронологи-
ческом порядке, что вызвало много положительных эмоций как от про-
цесса создания, так и от просмотра. 

Как сделать, чтобы в наше время, когда в обществе многие привычные 
для нас вещи теряют свои ценности, занятия искусством вызывали только 
положительные эмоции, пробуждали интерес, стремление выразить соб-
ственное «я»? Как сделать занятия декоративно-прикладным искусством 
более эмоциональными, запоминающимися? 

Я с учениками часто создаю художественные открытки, поделки к раз-
ным праздникам, интересные аппликации и композиции. Я стараюсь, 
чтобы они учились создавать свою идею, правильно выстраивать техно-
логию, закончить работу. А использование компьютерных технологий 
позволяет мне как педагогу погружать их в мир познания связи искусства 
с жизнью, развивать их творческие способности. 

Использование дизайнерских технологий в учебном процессе помо-
гает сделать уроки более разнообразными, наглядными, вызывающими 
положительные эмоции от процесса изготовления. Заинтересовавшись 
проделанным трудом в классе, ребята дома с родителями выполняют ана-
логичные работы. Примером служит выполнение большого количества 
открыток к 8 марта с целью порадовать мам, бабушек, учителей и других 
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представителей женского пола. Они способствуют раскрытию творческой 
одаренности детей, повышению информационной культуры обучаю-
щихся, а также приобретению этической, эстетической и интеллектуаль-
ной чуткости. 

Не могу не отметить, что наряду с преимуществами, внедрение инфор-
мационных технологий может иметь и отрицательные стороны. Ряд про-
блем, возникающих в процессе применения информационных технологий: 

1. Проблема соотношения объемов информации: информация, предо-
ставленная компьютером, может существенно разниться с теми объе-
мами, которые ученик способен охватить, осмыслить и усвоить. Напри-
мер, ученики младших классов при изучении новой информации быстро 
устают, поэтому иногда приходится прерываться или показывать только 
часть материала. 

2. Возможная индивидуализация процесса обучения: каждый ученик 
усваивает материал в соответствии со своими индивидуальными способ-
ностями восприятия, а значит, в результате такого обучения уже через не-
которое количество занятий учащиеся будут находиться на разных уров-
нях изучения материала. Это может привести к тому, что преподаватель 
не сможет продолжать обучение по традиционной системе, т. к. основная 
задача такого рода обучения состоит в том, чтобы ученики находились на 
одном уровне знаний. 

3. Различие в «машинном» и человеческом мышлении: если машина 
«мыслит» только в двоичной системе, то мышление человека значительно 
шире и богаче. Здесь главной задачей является то, чтобы учащийся не пре-
вратился в автомат, который умеет мыслить и работать только по предло-
женному программистом алгоритму. 

4. Психологическая нагрузка на ученика: программы составляют вы-
сококвалифицированные эксперты. Может сложиться такая ситуация, что 
при получении подсказок, которые в данном случае составлены на высо-
ком научном уровне, у пользователя может сложиться мнение, что его 
уровень подготовки очень низок и, соответственно, произойдет снижение 
самооценки и всё сопутствующее этому. 

Наряду с перечисленными проблемами компьютеризации образования 
существуют и другие не менее важные. К ним относятся: информационная 
культура педагогов; готовность преподавателей к применению информаци-
онной технологии в обучении; техническое оснащение школ и др. 

На современном этапе наиболее конструктивным представляется под-
ход, согласно которому компьютер не следует противопоставлять препо-
давателю, а целесообразно рассматривать его как средство поддержки 
профессиональной деятельности обучающего. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению технологии формиро-
вания успешной личности в условиях физкультурного образования. Автор 
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Исследователь приходит к выводу, что при применении данной техноло-
гии наблюдаются положительные результаты в формировании успеш-
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В Концепции развития образования на 2016–2020 годы, которая была 
утверждена Правительством РФ и подписана Д.А. Медведевым 29 де-
кабря 2014 года (№2765-р), определяются цели и задачи, направления и 
мероприятия, средства и этапы реализации перспективной программы 
развития российского образования на всех уровнях, исходя из требований 
концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. 

Главной целью предлагаемой программы является возможность для 
наиболее эффективного развития образования в РФ – формирование кон-
курентноспособной, физически здоровой, социально активной, успешной 
личности, способной реализовать себя не только в пределах РФ, но и в 
мировом масштабе [1]. 

Попробуйте назвать самый важный учебный предмет в школе. 
Сложно? Да, сколько людей столько и мнений! А самый дорогой в прямом 
и переносном смысле? Конечно же – это физическая культура! Ведь по 
своему обеспечению: мячи, лыжи, гимнастическое и игровое оборудова-
ние, бассейны, стадионы, спортзалы… – физическая культура превосхо-
дит в несколько раз все остальные предметы. А что может быть дороже 
здоровья и привычки к здоровому образу жизни, которые мы воспитываем 
у учеников на своих уроках?! Вот, как ни крути – предмет физическая 
культура самый важный в школе! 

Государство тратит огромные денежные средства на развитие физиче-
ской культуры и спорта. Соответственно, общество ждёт определённой 
отдачи. Школа должна воспитать конкурентоспособного, физически здо-
рового, социально активного, успешного выпускника. Но я бы понятие 
«успешный выпускник» поставила на первое место. Ведь люди с ОВЗ 
тоже могут и должны стать успешными. 

Так что же такое успех? Успех – это совокупность физического и мо-
рального здоровья. Успех – это умение преодолевать трудности, решать 
проблемы во всех сферах человеческой жизни, ставить цель и идти к ней. К 
успеху наши ученики относятся по-разному. Первые при столкновении с 
трудностями опускюет руки и предпочитают плыть по течению, другие 
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стремятся к успеху, но не имеют достаточного опыта для его достижения, 
и зачастую только педагог может помочь в становлении успешной лично-
сти ребенка: одним преодолеть инертность, другим развить свои задатки. 

Я хочу предложить Вам «Технологию формирования успешной лич-
ности в условиях физкультурного образования», которую использую в 
своей работе. Физическая культура обладает максимальными возможно-
стями для формирования ключевых компетенций успешного человека. 
Физическая культура учит ребёнка преодолевать самого себя. 

Я хочу остановиться на каждом компоненте технологии. 
«Когнитивный блок». По Федеральному плану в школе проводится 

3 часа физической культуры в неделю в каждом классе, что позволяет 
освоить ученикам ключевые компетенции предмета. Основная идея моего 
урока – научить каждого ребенка преодолевать, «побеждать» самого себя. 
Целевая установка урока: «Нет такого слова «не могу», есть слово «не 
хочу». Это мотивирует ребят на выполнение раннее недоступных упраж-
нений, добиваюсь тем самым признания и уважения сверстников. 

Следующий компонент технологии – это внеурочная деятельность. В 
нашей школе реализуется программа дополнительного образования: 
спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису. Эти 
занятия помогают ребятам укрепить здоровье и активизировать знания, 
полученные на уроках. 

Четыре года назад в школе был создан спортивный клуб «Олимп», куда 
вошли активные и спортивные учащиеся школы. Они выступили организа-
торами утренней гимнастики, которая ежедневно проводится в школе. 

Во время гимнастики девочки и учащиеся начальной школы занима-
ются ритмикой, а мальчики с 5 по 11 класс – силовой подготовкой и спор-
тивными играми. Ребятам нравится такая гимнастика. Вроде 10 минут не 
так уж и много, но каждый получает достаточную физическую нагрузку. 
Проведение утренней гимнастики в том виде, в каком она организована в 
нашей школе, создаёт условия для формирования привычки к здоровому 
образу жизни. 

Ежегодно в школе и в районе проводится много спортивных соревно-
ваний, можно наблюдать динамику участия учащихся в этих мероприя-
тиях, хочется отметить рост по всем направлениям. Соревновательный 
опыт очень важен для каждого ребёнка. Он является средством формиро-
вания привычки к ЗОЖ 

Далее праксеологический блок. Он направлен на социальную состав-
ляющую технологии. В этот блок входят: проект «Подвижные пере-
мены» – старшеклассники проводят подвижные игры на переменах с 
младшими школьниками, проект «Активные каникулы в школе» под де-
визом «Танцуют все» – во время летних каникул старшеклассники учат 
танцевать младших школьников. Также очень интересны районные сорев-
нования: игра «Зарница» и «Туристический слёт». Отбор в школьную ко-
манду на эти соревнования – это признание успешности одних и мотива-
ция к стремлению к успеху у других учащихся. Зачастую при отборе в 
команды на такие соревнования моральное здоровье кандидата играет не 
последнюю роль. 

Участниками образовательного процесса являются не только учитель 
и ученик, но и родители. Родители должны принимать самое активное 
участие в спортивной жизни школы, подавая тем самым пример для своих 
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детей. У нас в школе в прошлом году впервые прошли очень интересные 
виртуальные соревнования социальной направленности. В течение двух 
месяцев все желающие, объединившись в группу в социальной сети, при-
нимали участие в открытом виртуальном соревновании с ленивым назва-
нием «На диване». Суть соревнований прямо противоположна их назва-
нию. Ребята ежедневно дома выполняли спортивные упражнения, а их ро-
дители фиксировали процесс, снимая его на фото или видео. Два месяца – 
это хороший срок, чтобы у ребят сформировалась стойкая привычка к 
ежедневным занятиям физической культурой. Родителей участие в подоб-
ных соревнованиях обязывает быть дисциплинированными и способ-
ствует ведению здорового образа жизни 

Не менее значимы и интересны соревнования «С дивана!» – родители 
вместе с детьми приходят в школу и участвует в спортивных соревнова-
ниях. Благодаря поставленной физкультурно-оздоровительной работе в 
школе, в течение 10 лет мы ни разу не закрывались на карантин по забо-
леваниям. Заболеваемость среди учащихся низкая, составляет в среднем 
4 дня на одного ученика. Из 137 учеников только 4 ученика относятся к 
специальной группе здоровья, эти дети полностью социализированы, ак-
тивны, посещают уроки физической культуры, выполняют рекомендован-
ные упражнения и помогают в судействе соревнований.  

Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что технология успеха, 
разработанная мною, даёт положительные результаты. Мои воспитан-
ники, окончив школу, продолжая обучение в вузах и колледжах, занима-
ются физической культурой и спортом. Наши бывшие выпускники, вер-
нувшись после учёбы в родное село, выступают на районных спортивных 
соревнованиях, защищают честь муниципального образования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы актуальности и 
необходимости использования цифровых технологий в начальной школе, 
способствующих повышению эффективности и качества обучения млад-
ших школьников. Автор подчеркивает, что использование цифровых тех-
нологий на уроках оптимизирует процессы понимания и запоминания 
учебного материала, а главное – дает возможность поднять на неизме-
римо более высокий уровень интерес детей к учебной деятельности. 

Ключевые слова: цифровые технологии, онлайн-обучение, начальная 
школа, интернет-ресурсы. 

Цифровая школа, новая образовательная среда, открытое информаци-
онное пространство – эти слова прочно обосновались в нашем обиходе. 
Цифровые технологии – это возможность безграничного доступа к 
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большому объему разнообразной информации. Они предназначены для 
более простой и быстрой передачи данных. 

Цифровая среда, в которой предстоит жить нашим детям, приводит к 
переосмыслению методов обучения и преподавания. Как показывает 
практика, без новых информационных технологий уже невозможно пред-
ставить себе современную школу. Поэтому важно, начиная с первого 
класса, обучать детей использовать цифровые технологии в качестве ра-
бочего инструмента в учебе и повседневной жизни. При этом не менее 
важно развивать у учащихся интерес к учению, творчеству. Эту задачу 
также позволяет решить применение различных информационных и ком-
муникационных технологий в учебном процессе. 

Активное использование мультимедиа в учебной и внеурочной деятель-
ности, видеопрезентаций, специально обучающих программ, участие в ди-
станционных конкурсах и олимпиадах не только оживляют учебный про-
цесс, но и повышает мотивацию в обучении. Применение этих средств 
наиболее эффективно именно в начальных классах, потому что у младших 
школьников преобладает наглядно-образное мышление над абстрактно-ло-
гическим. Уроки с применением технических средств обучения сегодня 
стали привычными для учащихся и для учителей. Поэтому для повышения 
интереса к изучаемым предметам я ищу новые методы и ресурсы. 

В настоящее время меня заинтересовали возможности ресурсов Ин-
тернета, а именно образовательные проекты, программы, призванные по-
могать учителю в построении урока, в индивидуализации учебного про-
цесса и внеурочных занятий. 

Одним из ресурсов, который я широко использую на своих уроках, яв-
ляется Учи.ру – российская онлайн-платформа, где учащиеся изучают 
школьные предметы в интерактивной форме по индивидуальной образо-
вательной траектории. К работе на платформе я начинаю активно привле-
кать детей со второго класса, потому что платформа предлагает ребятам 
не только участие в олимпиадах и конкурсах, но и ежедневные занятия по 
математике, русскому языку и окружающему миру. При этом все задания 
представлены в игровой форме. Особенно важно то, что система реаги-
рует на действия ученика и, в случае правильного решения, хвалит его и 
предлагает новое задание, а при ошибке задаёт уточняющие вопросы, ко-
торые помогают прийти к верному решению. Последовательное прохож-
дение школьной программы в комфортном темпе для каждого ученика, 
участие в олимпиадах, обсуждение заданий – все это привлекает обучаю-
щихся и педагогов. Отрадно, что на платформе проходят вебинары по раз-
бору решения сложных задач, в которых могут участвовать и педагоги, и 
учащиеся. Работа на платформе Учи.ру нравится детям еще и потому, что 
каждое задание хорошо иллюстрировано, что соответствует возрастным 
особенностям ребенка. В кабинете дистанционного обучения ребята мо-
гут работать и дома. Все задания очень необычные и оригинальные. 

Таким образом, цифровая платформа «Учи.ру» – идеальный помощник 
учителей начальной школы. Задания этого сайта используются как в рамках 
урока, так и для самостоятельной работы дома. С их помощью легко по-
строить уроки повторения, обобщения изученных тем и уроки контроля. 

Также в своей работе я использую компьютерные тренажеры по раз-
личным предметам, один из них – «Отличник». Программа способна гене-
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рировать примеры, уравнения, задачи по математике и упражнения по 
русскому языку для учащихся 1–4 классов. Ученик, решив задания, полу-
чает соответствующую уровню знаний оценку. Полученные оценки со-
храняются, что даёт возможность ведения статистики оценок. Занятия с 
использованием данного тренажёра провожу в основном на этапе закреп-
ления изученного материала. Тренажер позволяет быстро обработать ре-
зультаты, определить проблемные моменты в изучении определенных 
тем, способствует объективной оценке знаний учащегося. 

Стало привычным, что урок закрепления изученного материала стро-
ится на основе тестирования. Учащиеся выполняют тестовые задания, по-
лучив их в индивидуальное пользование в распечатанном виде или работая, 
сидя за компьютером. Очень часто тесты проектируются на экран через 
мультимедийную систему, а учащиеся заполняют только карточку ответов. 

Самое важное – создание «ситуации успеха», чтобы ученик находился 
в комфортном состоянии и все усилия направлял на решение поставлен-
ной задачи. Особенно важно это для детей с заниженной самооценкой. 
Например, для отстающих учеников возможно проведение компьютер-
ного тестирования вместо традиционной контрольной работы по изучен-
ной теме. На «устном счете», орфографической разминке или кратком по-
вторении изученного можно пригласить для индивидуальной работы за 
компьютером учащихся, пропустивших занятия по болезни. При проведе-
нии динамических учебных игр, эстафет с классом учащиеся с занижен-
ной скоростью мыслительных процессов могут выполнять аналогичные 
задания за компьютером. 

Кроме презентаций, на уроках с мультимедийной поддержкой, я исполь-
зую видеофрагмы. Использование видеоматериалов позволяет повысить 
роль наглядности, дает учащимся более полную информацию об изучаемых 
процессах, включает их в активную работу. Например, на уроке окружаю-
щего мира в 1 классе по теме «Рыбы. Приспособление рыб к жизни в водной 
среде» «погружение» учащихся в подводное царство совершается путем 
просмотра видеоролика из «Энциклопедии подводного мира». Во 2 классе 
при изучении растений расширить детский кругозор помогает видеофильм 
«Жизнь леса». В 4 классе по теме «Человек» можно использовать матери-
алы учебного видеофильма «Анатомия для малышей». 

Коллекции видеоуроков, представленные на образовательных порта-
лах Инфоурок, InternetUrok.ru, «Российская электронная школа», явля-
ются идеальными помощниками при изучении новых тем, закреплении 
материала, для обычных и факультативных занятий, для групповой и ин-
дивидуальной работы. Они содержат оптимальное количество графиче-
ской и анимационной информации, способствуют повышению мотивации 
к получению знаний.  Ученики ценят оригинальность подачи материала, 
при необходимости его можно смотреть много раз. Эта возможность при-
влекает и родителей обучающихся. Представленные в «Российской элек-
тронной школе» задачи и упражнения помогают обучающимся закрепить 
полученные знания, а проверочные задания позволяют учителю осуще-
ствить контроль усвоения материала. Понравилось, что тренировочные 
задания и варианты ответов со звуковым сопровождением. Подсказка на 
страничке помогает детям младшего школьного возраста вспомнить ма-
териал для успешного выполнения задания. 
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Сайт InternetUrok.ru интересен не только видеоуроками, но и конспек-
тами, тестами для самопроверки, интерактивными тренажерами, возмож-
ностью задать вопрос учителю. Использую данный ресурс при изучении 
предметов естественнонаучного цикла и гуманитарных дисциплин. Ви-
деоролики по литературному чтению помогают мне объяснить новую 
тему или познакомить с новым произведением в более легкой и понятной 
форме. Моя задача – преподнести материал так, чтобы обучающиеся в 
полной мере заинтересовались изучаемым произведением, а также авто-
ром, написавшим его. 

В течение двух последних лет педагоги школы имеют возможность ис-
пользовать цифровой образовательный ресурс для школ ЯКласс. Он по-
могает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать до-
машние задания в электронном виде. Привлекает то, что система автома-
тически проверит и оценит работу каждого ученика. Ученик же приобре-
тает для себя тренажёр по школьной программе. ЯКласс автоматически 
собирает информацию о том, что решили учащиеся в разделе «Пред-
меты», и отображает её учителю в «Портфолио класса». Постоянное об-
новление рейтингов лидеров класса добавляет обучению элементы игры, 
которые стимулируют и школьников, и учителей. 

Основное назначение цифровых ресурсов – улучшать качество обуче-
ния, делать его интересным для учеников, возвращать учителям радость 
творчества. Я заметила, что с использованием цифровых ресурсов в обу-
чении в моем классе увеличилось количество детей, желающих прини-
мать участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, интел-
лектуальных играх. Конечно, Интернет не может стать полноценной за-
меной учителя. Не секрет, что живое слово педагога имеет огромное зна-
чение для ребенка младших классов. Поэтому наиболее эффективным ва-
риантом я считаю смешанное обучение, включающее в себя академиче-
ское образование и цифровые технологии. 

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет подго-
товить детей к самостоятельному решению возникающих проблем, разви-
вать навыки самообразования и самоконтроля, что в конечном итоге по-
ложительно влияет и на учебную деятельность, и качество обученности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА 
TUXPAINT НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Аннотация: в статье рассмотрены варианты формирования навы-

ков работы обучающихся с использованием редактора Tux Paint при со-
здании рисунков и поздравительных открыток. Проанализированы ос-
новные инструменты данного графического редактора. Обоснована эф-
фективность использования редактора Tux Paint при изучении темы 
«Мой инструмент – компьютер» на уроках технологии. Даны методиче-
ские рекомендации с примерами заданий для проведения урока с примене-
нием графического редактора Tux Paint. 

Ключевые слова: графический редактор Tux Paint, инструменты, 
урок технологии. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего обра-
зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
должны приобрести опыт работы с информационными объектами, в кото-
рых 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 теле-
коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

В основную образовательную программу начального общего образо-
вания МБОУ «СОШ №24» г. Чебоксары и в рабочие учебные программы 
включен раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса». В данном разделе изложены предметные результаты по формиро-
ванию ИКТ-компетентности обучающихся, которые должны обеспечить 
активную самостоятельную, творческую деятельность обучающихся. 

Обучение работе с графическими редакторами – одна из основопола-
гающих тем при формировании ИКТ-компетентности младших школьни-
ков. Обучающиеся проявляют большой интерес к изучению данной темы. 
Это способствует формированию практических навыков по созданию и 
редактированию различных изображений и проявлению творческих спо-
собностей детей. 

Одним из графических редакторов, который я использую на уроках тех-
нологии, является Tux Paint – бесплатная свободная программа с открытым 
исходным кодом. Программа проста в применении, но при этом позволяет 
эффективно изучить технологию работы с графическими системами. 

Графический редактор Tux Paint удобен тем, что он имеет простой ин-
терфейс, удобен для зрительного восприятия, что позволяет с легкостью 
освоить программу за короткий срок. Программа имеет большой набор 
инструментов, позволяющий развивать творческий потенциал обучаю-
щихся. Внизу экрана появляется Тукс – пингвин из Linux, который дает 
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советы, подсказки, информацию при выполнении заданий. Все функции 
программы просты и понятны, что даёт возможность работы в программе 
детям с ОВЗ. 

Применение программы Tux Paint на занятиях позволяет творчески 
раскрыться любому ребенку (даже не умеющему рисовать), создавать раз-
личные красочные рисунки при помощи стандартных инструментов. Ра-
бота с данной программой повышает интерес к изучению компьютерных 
технологий. При использовании данного графического редактора у детей 
развиваются воображение, мышление, цветовосприятие, выстраиваются 
зрительные образы при проектировании какого-либо рисунка. 

Программа имеет широкие возможности. Родители и педагоги имеют воз-
можность отключить звуковые эффекты, при помощи специальных кнопок 
распечатать рисунок, выйти из программы. Можно ограничить печать – не 
более одного раза в заданное время. Можно изменять папку, в которой Tux 
Paint сохраняет файлы, чтобы сохранить рисунки в домашней папке обучаю-
щегося на сетевом диске. Загрузка и сохранение рисунков не требуют знания 
структуры файловой системы, даже не требуются имена файлов. 

 

Назначение кнопок панели инструментов 
 

 
 

Инструмент «Краска» включает в себя различные, в т.ч. анимирован-
ные кисти, которые при желании родители и учителя могут добавлять. 
При помощи данного инструмента можно создать и использовать свою 
палитру для рисования. 

Инструмент «Штамп» позволяет присоединять текст с описанием, 
различные звуковые эффекты. Можно добавлять штампы, масштабиро-
вать, переворачивать и отражать их. 

Инструмент «Магия» объединяет множество разнообразных специаль-
ных эффектов для рисования, которые позволяют делать рисунок мозаич-
ным, сглаживать штрихи, размывать или затемнять рисунок, придавать ри-
сунку тени и подсветку, заливать пространство выбранным цветом, повора-
чивать рисунок, рисовать симметричными кистями, «металлическими» 
красками», делать мазки всеми цветами радуги; «размазывать» цвета. 

Во 2 классе при изучении темы «Мой инструмент – компьютер. Де-
лаем поздравительные открытки» в рамках уроков технологии я провожу 
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работу над созданием рисунков в программе Tux Paint – доступном для 
младших школьников графическом редакторе. Дети создают работы на 
основе своих впечатлений, воспоминаний, наблюдений, фантазий. Они 
рисуют отдельные объекты и композиции, но при этом не просто творят, 
а учатся простейшим пользовательским навыкам безопасной работы на 
компьютере, в игровой форме осваивают инструменты данной программы 
(линии, формы, штампы, магию, текст и т. д.). Таким образом, обучение 
делится на две основные составляющие: техническую и творческую. Тех-
ническая составляющая подразумевает изучение интерфейса графиче-
ского редактора, его инструментария, функций, алгоритмов и принципов 
его работы. Творческая включает в себя креативное использование полу-
ченных технических навыков для достижения поставленных задач. На за-
нятиях детям предлагаю задания по следующей схеме: 

1) овладение инструментом; 
2) использование его по предложенному алгоритму на материале, ко-

торый выбирает сам ученик из предложенных вариантов. 
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Дети закрепляют умение создавать новый рисунок по шаблону, раскра-
шивать его, применять штампы, изменяя при необходимости их размер и 
положение. Шаблоны и набор действий, палитру цветов и штампы для во-
площения своего замысла дети выбирают разные. Поэтому рисунки у всех 
обучающихся индивидуальны. Полученные работы – это результат само-
стоятельного творчества каждого ребенка. Они служат объективной оцен-
кой их личных достижений, повышают самооценку ребенка. Компьютерная 
графика является полноценным инструментом для творческой самореали-
зации обучающихся, открывая им новую область для применения вообра-
жения, художественного вкуса и оригинальных конструкторских решений. 
Примером могут служить различные поздравительные открытки. 
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Практическая работа с инструментами графического редактора Tux 
Paint представляет собой совокупность заданий, выполняя которые обу-
чающиеся последовательно осваивают его возможности. 
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Примерные задания 
Занятие №1. Начни изучение графического редактора Tux Paint. Со-

зданные рисунки необходимо сохранить на компьютере. Для этого нажми 
кнопку «Сохранить». 

Занятие №2. Скопируй файлы из Интернета, которые можно исполь-
зовать в качестве готовых рисунков. Рисунки из Интернета сохрани в 
папку «Штамп» с расширением. С помощью данной программы эти ри-
сунки можно редактировать, изменять и раскрашивать. Проверь действие 
кнопок на практике. 

Занятие №3. С помощью мыши выполни команду «Магия => За-
ливка», приступи к раскрашиванию рисунка. Дополни рисунок «Дом». 
Для этого с помощью инструмента «Штамп» вставь рисунки из галереи. 
Во время рисования из сети Интернет можно пополнять галерею 
«Штамп». 

Занятие №4. Выбранный рисунок скопируй из сети Интернет и сохрани 
в папке «Штамп». Запусти графический редактор Tux Paint, с помощью ин-
струмента «Штамп» размести данный рисунок в рабочей области окна про-
граммы. С помощью мыши выполни команду «Магия => Заливка», при-
ступи к раскрашиванию рисунка. Дополни рисунок «Снеговик». Для этого 
с помощью инструмента «Штамп» вставь рисунки из галереи. 

Занятие №5. Создай графический проект на тему «Новогодняя от-
крытка» и нарисуй в графическом редакторе Tux Paint. 

Перед выполнением очередного задания объясняю новый материал. 
На экране проектора демонстрирую все последовательные операции, тре-
бующиеся для выполнения работы, с обязательным проговариванием 
вслух своих действий. После этого обучающиеся выполняют задания са-
мостоятельно. По ходу работы консультирую обучающихся по возникаю-
щим вопросам. 

На заключительном этапе урока провожу конкурс творческих работ на 
заданную тему. 

Таким образом, благодаря Tux Paint происходит первое знакомство 
обучающихся с компьютером как инструментом для решения учебных и 
творческих задач, создаются условия для развития и реализации индиви-
дуального потенциала обучающихся. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с циф-

ровой трансформацией образования. Показаны возможности использо-
вания мобильных приложений, онлайн-экскурсий на уроках по предмету 
«Окружающий мир». Представлен обзор платформы МЭШ и ее роль в 
освоении учащимися содержания предметной области «Обществознание 
и естествознание». 

Ключевые слова: предмет «Окружающий мир», начальная школа, 
Московская электронная школа, МЭШ, мобильные приложения, инфор-
мационно-образовательная среда. 

Технологии ознакомления младших школьников с окружающим ми-
ром претерпевают изменения, поскольку меняется информационно-обра-
зовательная среда (ИОС). В московских школах развивается платформа 
«Московская электронная школа». На первом этапе развития МЭШ в ней 
были представлены традиционные уроки, которые не в полной мере реа-
лизовывали возможности современной ИОС. У учителей-«первооткрыва-
телей» еще было мало опыта в разработке уроков, поэтому далеко не все 
уроки отличались высоким качеством. МЭШ постепенно меняет пред-
ставление об организации учебного процесса, но в настоящее время не 
предполагает вовлечения учащихся в проектную, исследовательскую де-
ятельность, не предоставляет возможностей для работы ученика согласно 
его траектории развития. 

В решении этой проблемы могут помочь мобильные электронные при-
ложения. К сожалению, согласно требованиям, в начальной школе не при-
ветствуется их использование. Хотя технология ВYOD смогла бы с успе-
хом использоваться, особенно в тех случаях, когда школа не в полной 
мере обеспечена необходимым оборудованием. Возможности ее реализа-
ции уже рассматривались нами ранее [1]. 

В условиях крупного города, например в Москве, по ряду обстоятель-
ств не всегда возможно посещение музеев, особо охраняемых территорий. 
В этом случае цифровая среда позволяет решать эту проблему: младшие 
школьники совершают виртуальные экскурсии в музеи и парки города. 

В связи с вышеизложенными проблемами рассмотрим вопросы, связан-
ные с возможностями организации деятельности учащихся с использова-
нием мобильных приложений и работой школьников онлайн на уроках по 
предмету «Окружающий мир», а также применением платформы МЭШ. 
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Содержание и дидактические возможности мобильных приложений 
весьма различны. Их список постоянно и быстро обновляется. Поэтому 
остановимся на кратком обзоре тех из них, работа с которыми была уже 
нами апробирована на занятиях по изучению естествознания в институте 
педагогики и психологии ГАОУ ВО МГПУ, а также на уроках в ГБОУ 
Школа №544 г. Москвы на уроках «Окружающего мира». 

 

Таблица 1 
Мобильные приложения 

 

Название 
приложения Образовательные возможности 

Geography Возможность проверки своих знаний в области географии
Solar 
System 
Scope 

Знакомство с устройством Солнечной системы, ее 
составляющими. Возможность наблюдать в режиме  
реального времени положение планет, планетарных орбит и т. д.

StarWalk Определение созвездий, звезд и планет. Их краткая 
характеристика. Работа в режиме реального времени

Inaturalist 
Распознавание растений и животных при помощи искусственного
интеллекта. База фотографий с геотегами, дающими возможность
ознакомиться с ареалом искомых объектов

PlantSnap Распознавание растений при помощи искусственного интеллекта

Kahoot 
Создание интерактивных игр / викторин для использования 
на уроках. Создание тестов. Возможна организация групповой  
или фронтальной работы

PlantNet Распознавание растений при помощи искусственного интеллекта
 

Работа с мобильными приложениями развивает познавательный инте-
рес школьников к предмету, показывает интегрированный характер пред-
мета, «вписывается» в исследовательский подход, формирует информаци-
онную грамотность. Использование приложений является инструментом 
для реализации проектной деятельности. (ГБОУ «Школа №544»). Приве-
дем пример проекта: «Оконные кормушки как способ изучения видового 
разнообразия и поведения птиц, живущих рядом с человеком». Целью дан-
ной работы было изучение видов птиц, прилетающих на кормушки, их по-
вадки и степень доверия человеку. Школьники прочитали на сайте: «Птицы 
Москвы и Подмосковья» http://www.birdsmoscow.net.ru/, что в суровые 
зимы из-за голода из десяти синиц до весны доживают только две. У школь-
ников сразу появилось желание развесить кормушки, помочь птицам в 
осенне-зимний период, регулярно подкармливать их. Там же узнали, что 
можно помогать вести учет птиц и посылать записи своих наблюдений, ко-
торые могут быть использованы орнитологами в своих работах, в частности 
при подготовке атласа гнездящихся птиц Европейской России. Дети фото-
графировали птиц, делали видео, определяли птиц с помощью мобильного 
приложения. Собранные данные во время школьного исследования, инте-
ресные выводы об особенностях поведения птиц и о видовом разнообразии 
птиц в своем районе ученики отправили на сайт, стали участниками всерос-
сийских наблюдений, а также запланировали и продолжение исследования, 
и оказание помощи птицам. Полагаем, что такие виды деятельности с 
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опорой на использование ИОС являются важным направлением в изучении 
своего родного края, своей местности [3]. 

Приложение Kahoot позволяет учителю создавать тесты и викторины, 
в которых дети участвуют с большим энтузиазмом. 

Выход на экскурсию возможен онлайн из школьного кабинета. Уча-
стие в Олимпиаде «Музеи, парки. Усадьбы» предполагает изучение объ-
ектов на местности и виртуальное знакомство с ними. 

Использование платформы Московская электронная школа (МЭШ), в 
частности проектирование урока для нее, требует нового взгляда на техно-
логию подготовки к уроку. Она должна быть более «четкой», с выделением 
смысловых блоков, познавательных задач к каждому из них и пр. В про-
цессе изучения контента МЭШ нами были выявлены проблемы, решение 
которых мы связали с построением модели уроков по предмету «Окружаю-
щий мир». Модель может использоваться на уроках разного типа. 

При конструировании любого типа урока, при проектировании изуче-
ния любой темы первым блоком является мотивационный. Поэтому ре-
сурсы МЭШ должны помочь в решении этой задачи. Это могут быть ауди-
озаписи и видеоматериалы, различные изображения (фото, репродукции 
картин, рисунки, коллажи и пр.), а также текст (учебника или иного ис-
точника). Контент МЭШ позволяет: создать проблемную ситуацию, кото-
рая может являться «красной нитью» урока; представить загадки, кросс-
ворды и пр., которые помогают участникам учебно-воспитательного про-
цесса решить дидактическую задачу данного блока (этапа урока). 

Второй этап в освоении темы (блок) – деятельностный. Уроки по пред-
мету «Окружающий мир» могут быть посвящены проведению практиче-
ских работ или организации опытно-экспериментальной деятельности, 
наблюдениям в природе и социуме. К сожалению, в настоящий момент 
такие ресурсы не представлены в МЭШ. Основным типом урока остается 
урок открытия новых знаний. Ресурсы МЭШ помогают решить дидакти-
ческие задачи этого блока урока. При этом постепенно расширяется «спи-
сок» атомарного контента: это не только медиаматериалы (аудиозаписи, 
видеоконтент), но и УМК (работа с о всеми компонентами учебника), раз-
личные иные тексты, статичные визуальные изображения, интерактивные 
задания, тесты). Такой контент МЭШ позволяет решать более широкий 
спектр задач при изучении нового материала, которые все же подчинены 
решению главной дидактической задачи этого блока. 

Третий блок – контроль и оценка результатов обучения, достижения 
планируемых результатов обучения. Для этого задействуются несколько 
иные элементы контента: тесты, интерактивные задания (в формате ВПР, 
например), а также видеоматериалы, изображения. Они служат основой 
для реализации индивидуального, дифференцированного подходов. 

Рефлексивный блок урока предполагает взаимодействие всех участни-
ков учебно-воспитательного процесса на этапе подведения итогов урока с 
использованием различных элементов контента (в зависимости от кон-
кретных условий обучения). 

МЭШ позволяет всем учителям использовать материалы библиотеки 
МЭШ, разрабатывать свои материалы, пополняя контент библиотеки. 

Развитие ИОС расширяет возможности использования различных ма-
териалов, внося, таким образом, изменения в содержание осваиваемого 
материала и технологий обучения. Это, в свою очередь, предъявляет 
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более высокие требования к научно-методической и предметной подго-
товке учителя. Таким образом, конструирование урока в МЭШ предъяв-
ляет высокие, особые требования к подготовке учителя. 
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гии и методы обучения на уроках, можно добиться активизации позна-
вательной деятельности учащихся, поспособствовать повышению их 
учебной мотивации, формированию определенных навыков. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, урок русского языка и 
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Познавательная деятельность – это «сознательная деятельность субъ-
екта, направленная на приобретение информации об объектах и явлениях 
реальной действительности, а также конкретных знаний», следовательно, 
это целая система взаимодействия человека с миром. Активизация позна-
вательной деятельности школьника может изменяться под воздействием 
образовательных условий, социума и микросоциума семьи и школы, а 
также от иных факторов. На уровень активности значительно влияют пси-
хологические отношения учителя и стиль общения с учащимися на уроке, 
успеваемость и настроение самого ученика. Всем известно, что успехи 
учебной деятельности, а также положительные эмоции значительно по-
вышают познавательную активность. 

Проблема исследования познавательных деятельности детей всегда 
привлекала внимание педагогов и психологов. Возрастные аспекты раз-
вития познавательной деятельности и познавательных способностей ис-
следовались такими отечественными специалистами, как Л.С. Выготский, 
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А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др. Они утверждали, что следует макси-
мально использовать потенциальные возможности детей для развития по-
знавательных способностей. 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 
русского языка, литературы является актуальной в связи с тем, что необхо-
димо совершенствовать организационно-педагогические условия в ОО. 

Потому перед учителями на уроках русского языка и литературы стоят 
задачи активизации познавательной деятельности обучающихся: разви-
тие познавательного интереса учащихся к учению, положительного эмо-
ционального отношения к изучаемому материалу, воспитание чувства 
долга и ответственности за учение, особую роль здесь играет привитие 
культуры чтения, а как следствия, развития речи и повышение культур-
ных потребностей человека. 

Для современных школьников более действенным средством обуче-
ния являются интерактивные технологии и методы обучения. Они поло-
жительно влияют на познавательную активность учеников, повышают 
мотивацию к изучению предмета. На таком уроке легче удерживать вни-
мание учащихся и достичь главной цели обучения. Каждому учителю 
необходимо включать в работу интерактивные методы обучения. 

Одним из таких интерактивных сервисов является ресурс 
LearningApps.org. Это приложением Web 2.0 для поддержки обучения и 
процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в со-
держание обучения, а также их можно изменять или создавать в оператив-
ном режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и 
возможность сделать их общедоступным. 

С помощью сервиса LearningApps.org можно создать свои задания раз-
личного типа (игры на развитие памяти, кроссворды, викторины с выбо-
ром правильного ответа, тесты, найти пару и установить соответствие 
и т. д.), а интерактивная форма способствует повышению мотивации уча-
щихся к предмету. 

Так, в конструкторе интерактивных приложений LearningApps.org 
нами созданы интерактивные приложения для учащихся по тематическим 
направлениям «Анализ словосочетаний и предложений»: 

https://learningapps.org/5649789 
https://learningapps.org/5649763 
https://learningapps.org/5649746 
https://learningapps.org/5649731 
https://learningapps.org/5649714 
https://learningapps.org/5649699 
https://learningapps.org/5649678 
https://learningapps.org/5649656 
https://learningapps.org/5649638 
https://learningapps.org/5649520 
«Соблюдение основных языковых норм»: 
https://learningapps.org/5644771 
https://learningapps.org/5644746 
https://learningapps.org/5644730 
https://learningapps.org/5644710 
https://learningapps.org/5644639 
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https://learningapps.org/5644619 
https://learningapps.org/5644578 
https://learningapps.org/5644533 
https://learningapps.org/5644478 
https://learningapps.org/5644437 
Еще одним интерактивным ресурсом является конструктор Quizizz, 

который представляет собой интернет-инструмент оценивания учащихся. 
Учитель может создавать свои тесты, редактировать их. Ученик, пользу-
ясь компьютером, ноутбуком или смартфоном, вносит ПИН-код и свое 
имя, то есть тесты могут быть воспроизведены на любом устройстве с до-
ступом к Интернету. Учитель имеет возможность лучше управлять клас-
сом, следить за индивидуальной работой каждого ученика. Все ученики 
получают одинаковые задания, но каждый из учащихся на своём устрой-
стве получит случайную последовательность вопросов и будет работать с 
тестом в свойственном для себя темпе. Все вопросы и ответы будут пока-
заны на дисплее каждого ученика и отображаются на учительском компь-
ютере. Учитель отслеживает работу каждого ученика. После каждого те-
стирования можно не только знакомиться с результатами, но и возмож-
ность получить данные в таблице Excel. 

Примером интерактивного материала могут быть созданные нами в 
приложении Quizizz материалы для проверки знаний учащихся: «Тест по 
рассказу В.М. Шукшина «Критики» (https://quizizz.com/admin/quiz/ 
5c9c38db3aef04001b03f21d/-), «Викторина по рассказу А.П. Платонова 
«Юшка» (https://quizizz.com/admin/quiz/5ca0e613496529001b60ef1e/-). 

Таким образом, применение интерактивных технологий и методов 
обучения на уроках русского языка и литературы служит средством акти-
визации познавательной деятельности учащихся, кроме того, способ-
ствует повышению их учебной мотивации, улучшению процесса запоми-
нания, созданию ситуации успеха, повышению качества знаний, развитию 
навыков и умения информационно-поисковой деятельности, объективной 
оценки знания и умения в более короткие сроки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА 
TUX PAINT НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению графического редак-
тора «Tux Paint», применяемого на уроках математики. Автор подчер-
кивает, что в ходе применения программы «Tux Paint» у учащихся фор-
мируются определенные универсальные навыки и мотивация к обучению, 
развиваются умения выполнять элементарные приёмы создания графи-
ческих изображений. Автор приходит к выводу, что, используя про-
грамму «Tux Paint», ученики впервые знакомятся с компьютером как ин-
струментом для решения учебных и творческих задач, что способствует 
развитию и реализации индивидуального потенциала. 

Ключевые слова: Tux Paint, урок математики, информационные тех-
нологии, графические изображения. 

Владение информационными технологиями становится в современном 
мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, 
умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет дру-
гой, новый стиль мышления, иначе подходит к организации своей деятель-
ности. Поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования требует расширения возможностей инфор-
мационно-компьютерных технологий в образовательном процессе. Инфор-
мационные технологии становятся инструментом формирования универ-
сальных учебных действий младших школьников. 

Изучение математики в начальной школе часто вызывает у обучаю-
щихся затруднения, особенно у детей с гуманитарным мышлением. Для 
того чтобы вызвать у детей интерес к изучению математики, в своей ра-
боте я использую возможности программы Tux Paint. 

Tux Paint – графический редактор для детей от 3 до 12 лет, средство 
работы с изображениями для дошкольников и школьников. Это очень ин-
тересная, яркая и увлекательная «рисовалка», которая помогает нам со-
здавать необычные рисунки. Он сочетает в себе простой графический ин-
терфейс, забавные звуковые эффекты и впечатляющие карикатуры, кото-
рые нравятся детям. 

Для работы детям предоставляется белый холст и множество инстру-
ментов для рисования, которые помогут развить их креативность. Холст 
всегда одного размера, что не обременяет детей лишними заботами. Со-
хранение и загрузка изображений выполняется с помощью уменьшенных 
копий изображений, поэтому дошкольникам и школьникам не нужно 
знать тонкости файловой системы, не нужны даже имена для файлов. 
Главными кнопками являются Инструменты, Кисти и Цвета. 

Программу Tux Paint можно использовать на уроках рисования, техно-
логии, русского языка, математики др. Я хочу поделиться опытом работы 
по применению программы на уроках математики. В 1 классе в рамках 
уроков математики дети создают рисунки для счёта предметов по одному 
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(по мере изучения чисел) до 10; для сравнения количества предметов 
(больше, меньше, равно), как сделать, чтобы получилось равное количе-
ство предметов (можно добавить, можно стереть); на сравнение отрезков 
по длине, ширине, цвету; какие линии бывают (прямые, кривые, ломан-
ные, отрезок, замкнутые и незамкнутые линии) рисуют геометрические 
фигуры и сравнивают по форме, цвету и размеру. 

 

 
 

 
 

Из каких геометрических фигур составлен рисунок? Сколько тре-
угольников, прямоугольников, кружочков и линий использовали? 
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На уроках обучающиеся делают иллюстрации к собственным задачам, 
таким образом ещё раз, соединяя образ и конкретный математический 
смысл, выходят на вариативный, творческий уровень владения математи-
ческим знанием. 

 

  
 

При решении задач на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц, в несколько раз составление рисунка ребятам помогает наглядно 
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представить, как это происходит и какое арифметическое действие надо 
выбрать для решения таких задач. 

А в результате у младших школьников формируются универсальные 
навыки (умение ставить задачи и выполнять намеченное, рационально 
распределять свою работу, умение сотрудничать и т. д.). 

Программа «Tux Paint» помогает мне как учителю начальных классов 
развить интерес к предмету математики, формировать у детей младшего 
школьного возраста мотивацию к обучению; развить в детях умения вы-
полнять элементарные приёмы создания графических изображений. 

При работе с использованием Программы «Tux Paint» происходит пер-
вое знакомство учеников с компьютером как инструментом для решения 
учебных и творческих задач. При этом создаются условия для развития и 
реализации индивидуального потенциала. 
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TRACE MODE В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена методика проведения практиче-

ской работы на уроке информатики по программе «Навыки XXI века» при 
изучении SCADA TRACE MODE (на примере выполнения технологической 
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томатизированное рабочее место), FBD-программы, язык Техно IL. 

Методическая литература, которая предлагается разработчиками ин-
струментальной системы TRACE MODE, позволяет пользователям полу-
чить основные навыки работы с этой системой. Пока четко описывается вся 
последовательность действий, проблем по разработке проекта у учащихся 
не возникает. Но как только дело доходит до выполнения заданий, уча-
щийся оказывается неспособным применить полученные навыки для разра-
ботки даже самого простого проекта автоматизации. Поэтому я предлагаю 
несколько иной подход при изучении данного программного продукта, ко-
торый поможет учащимся выполнять самостоятельные работы. 

Особенностью инструментальной системы TRACE MODE является 
то, что здесь присутствует своя специальная терминология: канал, узел, 
аргумент, создание каналов по аргументам и т. п. Набор этих понятий 
очень велик, и в итоге учащийся, запутавшись в них, не может выполнить 
самого основного: связать структуру проекта с его математической и гра-
фической частью. 

Рассмотрим такой пример. Необходимо разработать графическую базу 
узла (рис. 1). Если вводимое число входит в заданный диапазон, то на вы-
ходе формируется единица, в противном случае ноль. 
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Рис. 1. Графическая база узла 
 

Для решения этой задачи необходимо создать один узел АРМ (автома-
тизированное рабочее место). Далее в базе каналов этого узла определить 
число входных и выходных каналов (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. База каналов 
 

В нашем примере это три входных канала (вводимое число, граница 
минимума и граница максимума) и один выходной канал (результат) плюс 
еще один канал управление, необходимый для привязки аргументов FBD-
программы к каналам.  

Следующим шагом разрабатывается программа на языке Техно 
IL (рис. 3). 

 

Рис. 3. Программа на языке Техно IL 
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Далее разрабатывается FBD-программа (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. FBD-программа 
 

Затем осуществляют привязку аргументов FBD-программы к кана-
лам (рис. 5): 

 

 

Рис. 5. Привязка аргументов к каналам 
 

Завершающим шагом является разработка графической базы узла, ко-
торая будет включать в себя четыре графических элемента «Динамиче-
ский текст» (рис. 1). 
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РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 
В КОМПЛЕКСЕ ПРОГРАММ «КОМПАС-GEARS» 
Аннотация: в статье рассмотрены назначение и возможности ком-

плекса программ «Компас-Gears». Изложен алгоритм расчета прямозу-
бой цилиндрической передачи внешнего зацепления по межосевому рас-
стоянию. Автор приходит к выводу, что данный алгоритм поможет кур-
сантам выполнить курсовой проект по разработке привода общего 
назначения на высоком качественном уровне. 

Ключевые слова: САПР, механическая передача, Компас-Gears, гео-
метрический расчет, расчет на прочность, расчет на долговечность. 

«Компас-Gears» – это комплекс программ, входящий в состав системы 
«Валы и механические передачи 2D» системы автоматизированного про-
ектирования «Компас 3D», предназначенный для расчета механических 
передач. Использование возможностей данной системы позволяет препо-
давателям интенсифицировать процесс обучения дисциплине «Детали ма-
шин и основы конструирования», а курсантам выполнить курсовой про-
ект по разработке привода общего назначения на высоком качественном 
уровне. Интенсификация обусловлена тем, что при выполнении инженер-
ных расчетов в этой системе, в том числе в рамках курсового проекта, 
курсанты могут осуществлять самоконтроль, достоверно отражающий 
информацию о ходе и результатах расчета, реализуя тем самым индиви-
дуальную траекторию обучения [2]. 

Для запуска модуля «Компас-Gears необходимо в «Компас 3D» в ме-
неджере библиотек на вкладке Валы и механические передачи 2D запу-
стить режим Расчеты механических передач. На основе использования 
этого модуля осуществляется расчет различных типов механических пе-
редач (рис. 1). При этом перечень доступных видов расчетов соотнесен с 
типом передач: для цилиндрических передач выполняются геометриче-
ский, прочностной расчеты и расчет на долговечность. Все расчеты соот-
ветствуют действующим ГОСТам. 
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Рис. 1. Диалоговые окна комплекса программ «Компас-Gears» 
 

Цилиндрические передачи в данном комплексе программ могут про-
ектироваться для трёх типов зубчатого зацепления: прямозубого, косозу-
бого и шевронного. Рассмотрим алгоритм выполнения расчета прямозу-
бой цилиндрической передачи. 

В случае выполнения расчета передачи по межосевому расстоянию 
перечень параметров, которые необходимо самостоятельно вычислить, 
включает: число зубьев колеса ; модуль передачи ; ширину зубчатого 
венца шестерни  и колеса . Исходные данные должны содержать сле-
дующие параметры: число зубьев ведущего колеса ; передаточное число 

; межосевое расстояние , мм; материал; расчетную нагрузку , Н ∙
м; число оборотов на ведущем колесе (частота вращения шестерни) , 
об/мин; базовый ресурс , ч [1]. 

После запуска расчета цилиндрической передачи внешнего зацепле-
ния появляется диалоговое окно, в котором изначально активны две 
кнопки Геометрический расчет и Проектный расчет (рис. 1). При нажа-
тии кнопки Проектный расчет откроется диалоговое окно, в котором 
указываются исходные данные и без каких-либо предварительных расче-
тов выводится список передач, удовлетворяющих им. Кнопка Геометри-
ческий расчет позволяет перейти к точному расчету передачи, при этом 
две последующие кнопки Расчет на прочность и Расчет на долговеч-
ность станут активными поступательно, после выполнения предшеству-
ющего расчета. Это обусловлено использованием в них данных, получен-
ных в предыдущих расчетах. 

Геометрический расчет выполняется в соответствии с ГОСТ 16532-
70 «Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепле-
ния. Расчет геометрии». После запуска геометрического расчета появля-
ется диалоговое окно Вариант расчета, в котором в соответствии с вы-
шеуказанным ГОСТом предлагаются возможные варианты расчета: по 
межосевому расстоянию, по коэффициентам смещения, по диаметрам 
вершин колес. В соответствии с поставленной задачей выбирается вари-
ант – по межосевому расстоянию. 

Поля на вкладке Страница 1 появившегося диалогового окна Геомет-
рический расчет заполняются следующим образом (рис. 2): 

1. Число зубьев. Число зубьев ведомого колеса рассчитывается по формуле: 
∙ , 

где  – передаточное число. 



Современные инновационные технологии в образовании 
 

255 

Вычисленный модуль округляют в большую сторону до стандартного 
из двух рядов чисел в соответствии с ГОСТ 9563-60 «Основные нормы 
взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули». Значения нормальных 
модулей представлены в диалоговом окне в ниспадающем списке п. 2. 

2. Модуль, мм. Модуль передачи рассчитывается по формуле: 
0,01…0,02 ∙ , 

где  – межосевое расстояние, мм. 
Из стандартного ряда в диалоговом окне Выбор модуля и исходного 

контура, которое открывается кнопкой одноименной кнопкой       , выби-
рается ближайшее к расчетному значение. 

П. 3–8. Для стандартных изделий могут не заполняться. 
9. Ширина зубчатого венца, мм. Ширина зубчатого венца ведомого 

колеса рассчитывается по формуле: 
∙ , 

где  – коэффициент ширины венца колеса (при симметричном располо-
жении 0.315	…0.4). 

Ширина зубчатого венца ведущего колеса рассчитывается по формуле: 
2…4 , 

где  – ширина зубчатого венца ведомого колеса, мм. 
Для расчета пунктов 10. Межосевое расстояние, мм и 11. Диаметр 

ролика (шарика), мм достаточно нажать на кнопки с изображением каль-
кулятора. 

После ввода и расчета всех параметров на вкладке Страница 1 появля-
ется вкладка Страница 2, на которой следует нажать кнопку Расчет. 
Кнопка      Расчет запускает выполнение геометрического расчета пере-
дачи. Если сообщение в окне предварительного просмотра соответствует 
указанному на рисунке 2 образцу, то расчет выполнен верно. В случае нару-
шения каких-либо параметров в ходе расчета цвет шрифта сообщения в 
окне будет изменен на красный, а содержание текста укажет на ошибку. 

 

 
 

Рис. 2. Диалоговое окно Геометрический расчет 
 

После выполнения расчета передачи реализована возможность визуали-
зации работы зубчатого зацепления. Для вызова окна визуализации необхо-
димо нажать кнопку       Визуализация зацепления, после чего откроется од-
ноименное диалоговое окно. В любой момент движение в зацеплении мо-
жет быть остановлено, а изображение «стоп-кадра» сохранено в документе 
типа фрагмент или в виде растрового изображения. Полученная картинка 
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может оказаться полезной, например, при согласовании каких-либо пара-
метров передачи или для анализа картины зацепления. 

Для перехода к следующему виду расчета – Расчету на прочность, 
необходимо нажать кнопку        Возврат в главное окно. 

Расчет на прочность выполняется в соответствии с ГОСТ 21354-87 
«Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепле-
ния. Расчет на прочность». 

Поля на вкладке Страница 1 заполняются следующим образом (рис. 3): 
1. Вариант схем расположения передачи. В диалоговом окне указыва-

ется схема, соответствующая рассчитываемой передаче. 
7. Число оборотов на ведущем колесе, об/мин. Вводится значение обо-

ротов в соответствии с исходными данными. 
 

 
 

Рис. 3. Расчет на прочность при действии максимальной нагрузки 
 

Завершается расчет по аналогии с предыдущим – нажатием на кнопку 
      Расчет, просмотром результатов расчета в появившемся одноименном 
окне, возвратом в главное окно для перехода к следующему виду расчета. 

Расчет на выносливость выполняется в соответствии с методом экви-
валентных напряжений. 

Для его выполнения необходимо заполнить поля на вкладке Стра-
ница 1 появившегося диалогового окна следующим образом (рис. 4): 

Поля 1–3, 5–7. Заполняются автоматически. При необходимости могут 
корректироваться. 

4. Базовый ресурс и его размерность. В поле вводится значение в со-
ответствии с исходными данными. 

Поля на вкладке Режимы нагружения заполняются автоматически. 
 

 
 

Рис. 4. Диалоговое окно Расчет на выносливость 
 

После нажатия на кнопку         Расчет появляются результаты расчета. 
Результаты представлены в табличной форме, содержащей как исходные 
данные, так и результаты расчета. Для сохранения отчета на жесткий диск 
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необходимо на панели инструментов нажать кнопку        Сохранить. Сле-
дует обратить внимание, что файл сохраняется в формате FP3. Вместе с 
тем, отчет может быть экспортирован в документы форматов PDF, XLS, 
RTF, ODS, ODT, JPEG. Для экспортирования используются соответству-
ющие пункты ниспадающего меню, расположенные под кнопкой        Экс-
портировать отчет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 

Аннотация: в статье исследуются задачи, методы и технологии 
практико-ориентированной подготовки конкурентоспособных специали-
стов в сфере гостеприимства и туризма. Отмечена приоритетная роль 
инновационной проектной и цифровой подготовки в многоуровневой 
практико-ориентированной системе обучения менеджеров. Рассмот-
рены вопросы конкурентных преимуществ ведущего вуза в создании циф-
ровой образовательной среды, гибкости подстройки образовательных 
программ под нужды рынка и практики обучения менеджеров сферы гос-
теприимства и туризма. Актуальность статьи обусловлена потребно-
стью общества, государства и рынка труда гостеприимства и ту-
ризма – важной части сферы услуг, в выпускниках вузов, программ допол-
нительного образования, подготовленных к самостоятельному решению 
профессиональных задач в условиях турбулентности бизнес-среды, серь-
езных задач формирования цифровой экономики, информационного обще-
ства, реализации «Стратегии развития туризма Российской Федерации 
на период до 2035 года» как драйвера экономики страны, регионов. 

Предмет исследования – анализ задач системы образования, профессио-
нального сообщества, комплекса организационно-экономических форм и ме-
тодов профессиональной подготовки менеджеров для успешного продвиже-
ния культуры предпринимательства в сфере гостеприимства и туризма. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, практико-ориентирован-
ная коммуникационная, проектная подготовка, интеграционная цифро-
вая среда, менеджер, обучение. 

Геополитические и социально-экономические проблемы и вызовы 
нашей стране ставят важные задачи перед системой образования в подго-
товке конкурентоспособных специалистов для решения задач развития 
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цифровой экономики и укрепления позиций нашей страны, признавая че-
ловеческий интеллектуальный капитал доминирующим ресурсом повы-
шения ее конкурентоспособности. Особо значимы они для современной 
сферы сервиса в связи с особенностями подготовки качественно новых 
менеджеров индустрии гостеприимства и туризма ХХI века, многоуров-
невой подготовки и переподготовки действующих специалистов от-
расли – одного из драйверов развития постиндустриального общества. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» отмечается повышение роли и потребности в специалистах сервиса 
«креативного» профиля подготовки, в том числе занимающихся проект-
ной деятельностью, использованием информационных технологий, 
предоставлением инновационных услуг гостеприимства, развлечений, ту-
ризма. Основным ресурсом такого бизнеса являются знания, инновацион-
ные технологии, креативные и коммуникационные способности. 

Рассмотрению проблемных вопросов системы образования менедже-
ров и профессиональной подготовки специалистов, непосредственно кон-
тактирующих с российскими и иностранными гражданами – гостями 
нашей страны, ее регионов и т. д., посвящена эта статья. 

В настоящее время серьезно изменяется конъюнктура рынка услуг гос-
теприимства, потребительский спрос, форматы сервиса, трансформиру-
ются концепции предприятий туристского, ресторанного и гостиничного 
бизнеса в сторону многофункциональности, гибкости и мобильности про-
дуктов и услуг. 

В этой связи работодатели желают получить кадры, готовые к быстрой 
генерации новых идей, а также к быстрой адаптации новых форматов ве-
дения бизнеса, нацеленных на долговременные связи с ключевыми кли-
ентами [6]. Отмечается быстрое устаревание информации, обесценивание 
полученных в вузах знаний. Поэтому профессиональные знания и компе-
тенции нужно осваивать в режиме опережающего обучения с учетом спе-
цифики и задач цифровой среды гостеприимства и туризма. Этому 
должна способствовать интеграционная бизнес-образовательная среда со-
временных практико-ориентированных программ ведущих вузов [4; 23]. 

Экспертами отмечается [4–7], а недавнее исследование международ-
ной компании The Boston Consulting Group [15] говорит о том, что до 50% 
всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в ближайшее деся-
тилетие по причине цифровизации; 19% всех рабочих могут быть заме-
щены роботами на 81%. Некоторые профессии, которые будут востребо-
ваны в XXI в., попросту пока не существуют. А те, что есть, со временем, 
конечно, изменятся и трансформируются. Выявлено четыре ключевых 
навыка, необходимых для обучения в первую очередь в XXI веке: 

1. Critical Thinking (критическое мышление); 
2. Creative (креативность); 
3. Communication (коммуникативный навык); 
4. Collaboration (работа в команде). 
Среди прогнозов к специалисту будущего выявляется следующее: 
– расширение гибридных трансдисциплинарных компетенций (техни-

ческих + экономических + отраслевых), что возможно только при непре-
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рывном обновлении имеющихся знаний и совершенствовании получен-
ных ранее навыков и умений; 

– обязательность дополнительного обучения и переподотовки «на 
протяжении всей жизни (Life Long Learning)» для поддержания конкурен-
тоспособности. 

Именно эти способности, навыки, на наш взгляд, в полной мере акти-
визируются, тренируются, проявляются и реализуются в рамках проект-
ной коммуникационной подготовки в период обучения и реализации про-
ектов в предпринимательской деятельности [1; 4; 7; 23]. По мнению пред-
ставителей Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), практиков от-
расли, им необходимо обучать в режиме опережающего образования для 
подготовки конкурентоспособных специалистов сферы гостеприимства. 

Опережающая профессиональная подготовка состоит в преодолении 
«замкнутости образовательного пространства путем реализации про-
грамм обучения на основе обсуждаемых новаций», современных практик, 
что позволяет выпускнику обрести способность и готовность к полноцен-
ной профессиональной жизни в условиях высоких темпов обновления ор-
ганизации трудовых процессов, «социальной и профессиональной дина-
мики и гарантировать его востребованность на рынке труда» [23; 25]. 

В последнее время на различных уровнях рассмотрения проблем сер-
висной экономики, научно-практических конференциях специалистами-
практиками, в частности, отмечаются [3; 5; 7; 9]: 

– несоответствие систем государственного регулирования (нормиро-
вания, стандартизации и сертификации, контроля и надзора) современ-
ным требованиям и рыночным отношениям; 

– кадровый голод – недостаточный уровень подготовленности специ-
алистов в многочисленных непрофильных учебных заведениях, а также 
необходимость подтверждения качества полученных знаний и оснований 
получения квалификации выпускников перед представителями професси-
онального сообщества. 

В сервисной сфере возрастает значение цифровых информационных 
технологий, автоматизации и роботизации; межотраслевых платформ; аг-
регаторов, растет тренд на персонифицирование предложений, проектов 
для повышения уровня доверия к заведению [1; 3–5]. 

Современной и устремленной в будущее России необходимы каче-
ственно новые человеческие ресурсы. Поэтому проблемы профессиональ-
ной подготовки и направления развития человеческих ресурсов в инду-
стрии гостеприимства необходимо рассматривать на системной основе с 
учётом требований общества, бизнес-среды, профессиональных образова-
тельных стандартов, личностных качеств, запросов студентов и их роди-
телей с использованием достижений науки, технологий. 

Современными вузами используются преимущества интегративного 
взаимодействия и создания активной образовательной среды, каждый из 
участников которого имеет ключевой ресурс: для бизнеса это финансовые 
ресурсы и знание рынка; для образования – технологии подготовки про-
фессионалов; для науки – уникальное научное знание и методы его полу-
чения и применения» [20]. 

Общеизвестно, что система образования является одной из важнейших 
подсистем социально-экономической жизни общества и, по мнению ряда 
отечественных и зарубежных специалистов, «уже в ближайшее время 



 
 

260     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

конкурентоспособность стран на мировой арене будет в первую очередь 
определяться конкурентоспособностью их систем образования». 

В послании Президента Федеральному Собранию отмечалось: «…мы 
видим, что глобальная конкуренция всё больше смещается в область 
науки, технологий, образования». 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 
2024 года» определены ключевые направления, по которым должны быть 
разработаны национальные проекты (программы). При разработке про-
граммы в сфере образования предусматривается, в частности, решение 
следующих задач [19; 24]: 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней; 

– модернизация профессионального образования, в том числе посред-
ством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких обра-
зовательных программ; 

– формирование системы непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в обла-
сти цифровой экономики всеми желающими». 

Современные требования государственных документов в сфере обра-
зования, включая отраслевые профессиональные стандарты, ставят за-
дачи формирования конкурентоспособности выпускников, работников 
сферы услуг, способных к самосовершенствованию в течение трудовой 
деятельности. В этих целях следует использовать конкурентные преиму-
щества различных учебных заведений и гостиниц / ресторанов как баз 
практики и трудоустройства, а также инструмента сетевого сотрудниче-
ства, способствуя созданию особой атмосферы вуза для проявления инди-
видуальности обучающихся, раскрытия талантов и способностей студен-
тов. Анализ конкурентных преимуществ образовательных программ 
РАНХиГС при Президенте РФ по направлениям подготовки менеджеров 
сферы гостеприимства – представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Конкурентные преимущества образовательных программ  

подготовки кадров РАНХиГС при Президенте РФ  
для сферы гостеприимства [1; 4; 5; 10] 

 

Материальные активы Нематериальные ценности
1 2

РАНХ и ГС при Президенте РФ –
крупнейший вуз Европы, площадка для 
сессий, семинаров, мастер-классов  
выдающихся мировых и российских  
специалистов, экспертов отрасли,  
проявления талантов молодежи.

Репутация авторитетного вуза –
надёжного поставщика  
образовательных услуг.  
Научно-исследовательская,  
информационная и образовательная 
базы
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Продолжение таблицы 1 
1 2

Уникальная система многопрофильной  
подготовки в сочетании с требованиями 
Министерства высшего образования и 
науки, Министерства труда и соцразвития, 
на основе стандартов и разработок  
Академии, ФРИО в рамках ПОА. 
Возможность стажировок студентов  
в ведущих вузах мира. 
Аудиторный фонд с медиа-ресурсами,  
создание образовательной среды  
и атмосферы творчества и возможности  
для раскрытия уникальных способностей, 
практических площадок для проявления 
талантов. 
Современные производственные фонды 
гостиниц и ресторанов – представителей 
предпринимательского сообщества  
как базы практики 

Возможность освоения нескольких 
иностранных языков и приобретения  
навыков делового общения. 
Внедрение программ новых направлений 
подготовки.  
Возможности получения образования  
в ведущих зарубежных школах  
гастрономии (Лион, Франция) 
Возможность непрерывного образования 
для всех категорий студентов  
и слушателей, включая переподготовку, 
ДПО, обеспечивая деловое совершенство  
профессиональных кадров 
Подготовка дистанционных программ и 
ресурсов обучения 
Контракты с ведущими предприятиями, 
преподавателями-практиками,  
компаниями – производителями  
оборудования, консалтинговых, IТ-услуг 
для гостиниц и ресторанов

 

Нашей кафедрой «Менеджмент в индустрии гостеприимства» в тес-
ном взаимодействии с Федерацией рестораторов и отельеров (ФРИО) под 
руководством ее Президента И.О. Бухарова ведется разработка и реализа-
ция программ многопрофильного бакалавриата подготовки менеджеров, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, дистан-
ционных видов обучения, формирующих работников индустрии госте-
приимства нового типа, повышающих их творческий потенциал, позволя-
ющих легче приспособиться к переменам, обусловленным стратегией раз-
вития каждого предприятия. 

Многопрофильный бакалавриат «Гостеприимство» предлагает на выбор: 
– направление 38.03.02 «Менеджмент», направленность: «Ресторан-

ное дело», «Управление бизнесом в индустрии гостеприимства»; 
– направление 43.03.01 «Сервис», направленность: «Управление меро-

приятиями» [12;17]. 
Особую значимость для наших выпускников имеет возможность про-

хождения практики и приобретения работы уже с 1–2 курсов обучения, 
раскрывающая способности и готовность к организационно-управленче-
ской деятельности, понимаемой как организационно-управленческая про-
ектная компетентность, что нашло отражение в требованиях образова-
тельных и профессиональных стандартов» [26; 27]. 

Для прохождения обучения в магистратуре, дополнительного образова-
ния, переподготовки, повышения квалификации реализуются как очные, 
так и формируемые обновляемые дистанционные курсы с участием веду-
щих практических работников, руководителей гостиничных и ресторанных 
сетей, курирующих в дальнейшем проектные работы выпускников. 

В процессе взаимовлияния и активного взаимодействия бизнес-сооб-
щества, ФРИО и вуза последовательно решается двуединая задача разви-
тия профессионально-образовательной среды: 

1. Для современного вузовского образования – повышение роли со-
временных образовательных программ обучения в качестве подготовки 
конкурентоспособных кадров. 
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2. Для профессионального сообщества (предприятий и организаций 
отрасли) – в создании условий для адаптации и развития конкурентного 
потенциала специалистов, т. е. формирование профессионально-образо-
вательной системы в сфере гостеприимства и туризма [8; 12; 21]. 

Для их реализации широко применяются возможности взаимодей-
ствия: участие специалистов в образовательном процессе, проведение 
ознакомительных экскурсий на передовые предприятия, выставки (как 
продолжение лекций и практических занятий), где выступают практиче-
ские работники-лидеры отрасли, проведение дискуссий и дебатов, защит 
отчетов по практике и выполненных проектов, что важно для студентов, 
формирующих свое профессиональное мировоззрение, опыт публичных 
выступлений. 

В процессе обучения и практики студенты имеют возможность рас-
крыть свой творческий потенциал. Это направление, реализуемое сов-
местно с преподавателями вуза, практиками сферы гостеприимства и в 
условиях работы, и по заказу конкретных предприятий, дает возможность 
реализации творческих проектных и управленческих компетенций сту-
дентов, способствует успешной адаптации и закреплению выпускников в 
гостиницах и ресторанах. Используются формы обучения и проектные ра-
боты по созданию нового продукта гостиничной, ресторанно-развлека-
тельной деятельности, с элементами анимации, музыкального сопровож-
дения и т. д. под запросы современных потребителей. Эти навыки приме-
нимы в дальнейшем работе менеджера предприятий гостеприимств, 
еvent-менеджера. Специализации менеджера могут быть расширены за 
счет сфер деятельности по управлению изменениями, развитием, разра-
боткой бренда предприятия, управлению проектами, сферой разбития се-
тевого бизнеса, например, клубной, фитнес-, а также барной, еvent-, иных 
сфер гостеприимства. При подготовке менеджеров делается акцент на 
усиление аналитической составляющей при организации работ (менедж-
мент закупок, цены, качество и безопасность продтоваров, состояние 
рынка, маркетинг и психология потребительских предпочтений, психоло-
гические тренды предложения нового продукта и т. д.). 

Современная мировая индустрия гостеприимства развивается стреми-
тельными темпами, в том числе по причине глобализации и мобильности, 
постоянного возрастания потребностей гостей в новых вкусах, впечатле-
ниях, а также цифровизации бизнеса. Исследователи пришли к выводу, 
что для достижения долговременного успеха менеджеры гостиниц и ре-
сторанов должны разрабатывать индивидуализированные, необычные 
стратегию и тактику, постоянно выверяя их с позиций сегодняшнего дня 
потребностей ключевых гостей и возможностей предприятий. Поэтому 
знание и постоянство взаимодействия с клиентами становится ключевым 
фактором успеха в гостиничном и ресторанном бизнесе. Маркетинговая 
основа знаний позволяет формировать базу данных предприятий и разра-
батывать индивидуализированные предложения, способствуя упрочению 
лояльности гостей. Применение новых знаний – основа инновационной 
деятельности, а инновации и интеграция, интеллектуальный капитал ста-
новятся конкурентным преимуществом бизнес-партнеров. 

Цель проектно-предпринимательских форм обучения состоит в фор-
мировании проектных компетенций, самостоятельном приобретении 
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обучающимися знаний и навыков практической работы в гостиничном / 
ресторанном бизнесе, основанном на совместной познавательной дея-
тельности под руководством профессиональных преподавателей и прак-
тических работников с использованием базы лучших предприятий госте-
приимства. 

Построение образовательных процессов, направленных на формиро-
вание творческого проектного мышления, информационной предприни-
мательской культуры, постепенно формирует компетенции инновацион-
ного менеджера [13; 16], через способность к инновациям и созданию на 
их основе ключевых компетенций предприятия гостеприимства. 

Необходимо отметить социальный заказ общества системе образова-
ния на подготовку кадров: так, в «Стратегии развития туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2035 г.», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 20 сентября 2019г. №2129-р [21], отмечается: «росту 
конкурентоспособности и раскрытию потенциала туристского продукта 
Российской Федерации будут способствовать, в частности: 

– повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения развития ту-
ризма, развитие языковой подготовки работников в сфере туризма, актив-
ное вовлечение бизнеса в формирование образовательных программ для 
туристской отрасли; 

– достижение уровня мировых лидеров в развитии цифровой инфра-
структуры и сервисов, развитие цифровых платформ продвижения ту-
ристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формиро-
вания туристского продукта». 

При рассмотрении образовательной среды как части профессио-
нально-предпринимательской системы считаем важным учет факторов: 

– значение профориентации и ответственного целенаправленного обу-
чения современных менеджеров в рамках диалога преподавателя / прак-
тического работника отрасли и студента как будущего работника сферы 
гостеприимства и туризма, в этой связи необходима связь уровней обра-
зования и практики; 

– создание интеллектуальной среды для проектной, коммуникацион-
ной деятельности студента, приобретения и использования на практике 
навыков делового общения на иностранных языках; 

– использование возможностей интернет-технологий для современной 
образовательной среды СДО, формирование глоссариев, блока норматив-
ных и правовых документов как элемента вхождения в изучаемую дисци-
плину; создание студентом банка знаний и поэтапного процесса форми-
рования достижений (портфолио будущего специалиста ) в поисках себя 
как специалиста (познания и подтверждения своих преимуществ для их 
развития в условиях практико-ориентированной среды), применение ди-
станционных методов коммуникаций и оценки знаний и др.; 

– использование профессиональных мастер-классов, форумов, выста-
вок, конференций в организации международного общения и реализации 
передового опыта, достижений научно-технического прогресса, межкуль-
турного делового общения людей разных национальностей в развитии ин-
дустрии гостеприимства. 

Вопросы формирования конкурентоспособности менеджеров связаны 
с повышением современных требований общества (рынка труда и работо-
дателей) к уровню профессиональной подготовки менеджеров и недоста-
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точным уровнем готовности и способности их к профессиональной дея-
тельности, сформированной за время учебы в вузе [7; 8; 23; 26; 27]. 

Факторами, объективно влияющими на конкурентоспособность выпуск-
ника вуза, выступают конъюнктура рынка труда и престиж учебного заведе-
ния. К числу субъективных факторов относятся уровень здоровья, професси-
ональный опыт, профессиональная компетентность, профессионально значи-
мые личностные качества, коммуникационная подготовка и т.д. [8; 16]. 

В.В. Колчина, М.Г. Сергеева в статье [13] обосновывают необходи-
мость формирования инновационно-предпринимательских компетенций 
(ИПК). Мы согласны с ними в том, что «верифицируемыми критериями и 
показателями сформированности ИПК будущих специалистов в области 
менеджмента являются в том числе: 

– ценностно-позиционный (стимулирование будущего менеджера к 
развитию инновационно-предпринимательской позиции); 

– когнитивный (наличие необходимых знаний в сфере собственной 
профессиональной деятельности), профессионально-важные качества 
(профессиональное чутье, срабатывающее в критических ситуациях), 
субъектный (уровень самооценки, критичность в оценке результатов 
своей деятельности, уверенность в успехе, в собственных силах, умение 
подвергать анализу свое поведение в случае конфликта); 

– креативно-деятельностный (манера поведения при поиске выхода из 
затруднительных инновационно-предпринимательских ситуаций, пере-
осмысление стиля управления своими действиями в инновационно-пред-
принимательском контексте)».  

С учетом вышеизложенного в табл. 2 сделана попытка систематизиро-
вать примерные показатели конкурентоспособности выпускника вуза. 

 

Таблица 2 
Внутренние показатели формирования и оценки  

конкурентоспособности выпускника [2; 11–15; 22; 27] 
 

Показатели Формируемые знания, умения, 
навыки, личные достижения студента

Оценка
(баллы,  
бонусы)

1 2 3

Качество  
общеобразовательной 
профессиональной 
подготовки + 
Практико- 
управленческие  
навыки  

1. Учебные результаты – средний 
балл + оценка актуальности  
и степени внедряемости ВКР  
(с учётом характеристики научного  
руководителя и рецензий). 
2. Практико-ориентированность,  
информационная компетентность – 
отзыв руководителей учебных работ 
и с места практики. 
3. Профессиональные навыки (стаж 
практики / работы, в т.ч. по  
специальности, и оценка- 
характеристика с места работы) 

Баллы 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3

Когнитивные  
показатели 
Уровень личных  
достижений  
студента  

Информационные, цифровые навыки. 
Участие в научных конференциях, 
наличие публикаций. 
Участие в конкурсах, квестах,  
мастер-классах, выставках,  
институтских и факультетских  
мероприятиях.  
Признание достижений в спорте, 
культуре, волонтерском  
общественном движении

Баллы и за участие 
в научных  
конференциях  
и конкурсах,  
мероприятиях  
отраслевой  
выставки «ПИР»  
в номинациях 
Отель, Ресторан, 
Ивент

Инновационно- 
предпринимательские 
(ИПК), включая  
проектные  
достижения 

Участие в коллективных и личных  
проектах, защита проектных заданий 
и работ 
Оценка степени креативности,  
новизны проектных решений 

Бонусы за участие  
в проектных  
группах,  
в выполнении  
междисцип- 
линарных  
проектов

Общекультурные, 
этические  
и коммуникативные 
компетенции  

Знание иностранных языков, 
коммуникативные способности,  
умение работать в команде, этика  
взаимоотношений, активность  
в студенческой жизни, разработка 
сайта факультета, подготовка  
репортажей, активность в  
продвижении мероприятий  
кафедры и др.

Баллы 

Формирование  
комплексной оценки  Конечный 

результат
 

Еще раз подчеркнем тот факт, что большое значение приобретает опе-
режающий характер изменений в структуре программ подготовки, резуль-
татом которой является опережающая система подготовки конкуренто-
способных кадров. 

Таким образом, в ходе рассмотрения ключевых задач системы образо-
вания под запросы государства, бизнес-сообщества, учета основных тен-
денций развития индустрии гостеприимства и туризма нами исследованы 
направления, методы и формы образовательной деятельности, отмечена 
приоритетная роль инновационной проектной и цифровой подготовки в 
многоуровневой практико-ориентированной системе обучения менедже-
ров, необходимость переориентации учебных программ с учетом требо-
ваний опережающего обучения сервисной экономики. Рассмотрены во-
просы конкурентных преимуществ ведущего вуза в обучении менеджеров 
сферы гостеприимства для подготовки конкурентоспособного выпуск-
ника, а также переподготовки специалиста. 

Отмечены следующие положения [2–5; 7–10; 12; 14]: 
1. Необходима актуализация задач современного образования под 

стратегические цели развития РФ, запросы профессионального сообще-
ства, рыночные тенденции, индивидуальность личности каждого сту-
дента, специалиста на всех уровнях обучения (от школы, колледжа до ма-
гистратуры вуза). Необходимость построения личной траектории образо-
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вания в зависимости от выбора направления подготовки «Гостиничное 
дело», «Ресторанное дело», «Управление мероприятиями» и программ 
направлений переподготовки. 

2. В условиях интернациональных контактов, расширения междуна-
родного профессионального сотрудничества возрастает потребность в 
специалистах с широтой междисциплинарной подготовки и высоким 
уровнем иноязычной коммуникации, владения современными антикон-
фликтными технологиями общения с потребителями, что формирует по-
зитивный имидж предприятия сервиса в цифровой среде [4; 10; 11]. 

3. Формирование проектной и управленческой цифровой компетент-
ности как готовность к трансформации, инновациям в управлении и тех-
нологиях; готовности к непрерывному обучению в условиях сформиро-
ванной информационной образовательно-профессиональной среды на ос-
нове актуализированных требований нормативов и регламентов реорга-
низуемой контрольно-надзорной деятельности предпринимательства 
сферы гостеприимства. Применение современных активных методов и 
форм обучения в учебном процессе выводит на новый качественный уро-
вень практико-ориентированную систему профессиональной подготовки 
специалистов с учетом требований цифровизации экономики. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО КОРРЕКЦИИ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ 

СИСТЕМЫ SKYPE 
Аннотация: статья посвящена особенностям коррекции просодиче-

ской стороны речи у детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дистанционной форме, с помощью системы Skype. В начале статьи ав-
тор обосновывает актуальность выбранной темы, описывая проблему 
процессов адаптации и социализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, осуществление которых еще в большей степени затруд-
няется при отсутствии квалифицированной логопедической помощи. Да-
лее автором приведены аргументы в пользу необходимости коррекции 
просодической стороны речи у детей с ограниченными возможностями 
здоровья и охарактеризованы возможности и преимущества дистанци-
онной коррекционной работы логопеда по коррекции просодических ком-
понентов речи с помощью системы Skype. В заключение автор говорит о 
том, что работа логопеда с помощью системы Skype позволяет обеспе-
чить квалифицированную коррекционную помощь, максимально индиви-
дуализировать коррекционный процесс и расширить коммуникативные 
связи ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что благопо-
лучно влияет на полноценный процесс его интеграции. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, ин-
клюзивное образование, ФГОС, дистанционные информационно-коммуни-
кативные технологии, Skype, дистанционное логопедическое сопровожде-
ние, коррекция, просодическая сторона речи, социализация, адаптация. 

На сегодняшний день прогрессирующий рост числа детей с отклоне-
ниями в развитии является проблемой мирового масштаба. В связи с этим 
современная государственная система образования ставит на передовую 
позицию развитие инклюзивного образования. Введение Федерального 
государственного образовательного стандарта для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья обеспечивает «доступность качествен-
ного образования, которое предусматривает возможность создания диф-
ференцированных адаптированных образовательных программ, разрабо-
танных с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка c проблемами в развитии» [3]. 

Успешная интеграция и адаптация ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья и социализация в обществе – главная задача современной 
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системы образования. Но, к сожалению, данная система обучения в нашей 
стране требует огромной работы и усовершенствования, так как является 
инновационной и только набирает свои обороты, встречая огромное коли-
чество преград и трудностей. Так, к примеру, не все образовательные учре-
ждения готовы предоставить ребенку с особыми образовательными потреб-
ностями квалифицированное сопровождение такого узкого специалиста 
как логопед. А ведь именно его помощь является одной из самых необхо-
димых ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

В данной ситуации на помощь приходят дистанционные информаци-
онно-коммуникативные технологии, применение которых в образова-
тельном процессе также стремительно набирает обороты, как и инклюзия, 
и становится неотъемлемым компонентом процесса обучения. К примеру, 
имея персональный компьютер и выход в сеть Интернет, ребенок с осо-
быми образовательными потребностями может получать компетентную 
логопедическую помощь, проживая в самых отдаленных населенных 
пунктах, в образовательных учреждениях которых узкий специалист та-
кого профиля зачастую отсутствует. Лишаясь логопедического сопровож-
дения, нуждающийся в такой помощи ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья остается один на один со своими потребностями и стра-
хами, так как, осознавая наличие нарушений и дефектов экспрессивной 
речи, а в некоторых случаях и ее отсутствия, ребенок испытывает языко-
вой барьер в общении с окружающими. У ребенка с нормой интеллекта 
возникает еще и психологический барьер, так как он способен осознавать 
и оценивать наличие своих дефектов, что приводит к его замкнутости, 
скованности, логофобии и даже социофобии. В такой ситуации процесс 
интеграции в социум и коммуникации ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья будут недоступны [2]. 

Речь является главным инструментом коммуникации, а как следствие, 
и социализации. Ее внятность, разборчивость, выразительность, плав-
ность и эмоциональный окрас обеспечивают просодические компоненты 
речи, в коррекции которых нуждается большинство детей с отклонениями 
в развитии. Нарушение просодической организации речевого потока ока-
зывает негативное влияние как на развитие устной разговорной речи, так 
и на усвоение чтения и письма. Такая коррекционная работа также может 
осуществляться логопедом посредством информационно-коммуникатив-
ных технологий в дистанционной форме. Для ее осуществления участни-
кам образовательного процесса необходимо иметь персональный компь-
ютер, веб-камеру, наушники и выход в сеть Интернет с достаточной ее 
скоростью. При этом на компьютере должна быть установлена программа 
Skype и аккаунт в данной программе [1]. 

Коррекция просодической стороны речи при помощи дистанционных 
технологий проводится на всех видах дистанционных логопедических за-
нятий и включает в себя следующие компоненты: речевое дыхание, 
темпо-ритмическая организация речи, интонация, голосовые модуляции 
(сила и высота голоса), тембр речи. 

В начале коррекционной работы логопед объясняет ребенку, что такое 
просодическая сторона речи и для чего нужна её коррекция. К примеру, 
логопед зачитывает небольшой рассказ без эмоционального окраса и мо-
нотонным голосом, а затем читает это же произведение с выражением, 
нужной интонацией и модуляцией голоса, выделяя все паузы, после чего 
спрашивает у ребенка, какое прочтение ему понравилось больше и по-
чему. Затем логопед просит ребенка прочитать рассказ или стихотворение 
и делает его аудиозапись. 
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При коррекционной работе над дыханием логопедом используются 
традиционные упражнения, среди которых популярен Метод «звукового» 
дыхания М.С. Лазарева. 

Темпо-ритмическая организация речи, интонация, голосовые модуля-
ции и тембр голоса, помимо традиционных упражнений, в этом случае 
могут корригироваться с помощью таких интересных занятий, как озву-
чивание детских мультфильмов. Для этого необходимо открыть демон-
страцию экрана логопеда ребенку и включить мультфильм, убрав при 
этом звук мультфильма. Логопед и ребенок заранее распределяют роли и 
озвучивают голоса персонажей, создавая между собой диалог. Такая 
форма занятия способствует развитию тембра и модуляции голоса, так как 
ребенку необходимо озвучивать, например, голоса различных животных 
в сказке «Теремок», а также интонационной стороны речи. В этом случае, 
плюсом является возможность разнообразия всевозможных сказок и 
мультфильмов, так как интернет-ресурсы очень богаты и логопеду всегда 
удастся обновлять материал занятия и заинтересовать ребенка. 

Также для отработки интонационной стороны речи и модуляции го-
лоса можно использовать функцию голосовых сообщений в программе 
Skype, когда логопед отправляет ребенку текстовые сообщения, а ребенку 
необходимо при помощи интонации, модуляции и расстановки пауз про-
изнести фразу в нескольких вариантах, чтобы сохранился смысл написан-
ного предложения. И наоборот, логопед отправляет ребенку голосовые 
сообщения, а ребенку необходимо написать в текстовом сообщении дан-
ную фразу или предложение, расставляя все знаки. По типу расстановки 
запятой во фразе «Казнить нельзя помиловать». 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют индивиду-
ализировать процесс коррекции просодической стороны речи, а также 
предоставляют возможность разнообразить ее и заинтересовать ребенка. 

На заключительном этапе ребенку предоставляется возможность ана-
лизировать приобретенные изменения просодической стороны его соб-
ственной речи. Ребенку предлагается снова прочитать или рассказать 
наизусть произведение, аудиозапись которого была сделана логопедом в 
начале коррекционной работы. После чего ребенок прослушивает эти 
аудиозаписи и анализирует их разницу. 

Таким образом, коррекция просодической стороны речи у детей с 
ограниченными возможностями здоровья с помощью дистанционных тех-
нологий не только возможна, но и имеет свои преимущества, позволяя де-
тям с особыми образовательными потребностями, где бы они ни находи-
лись, получить квалифицированную логопедическую помощь и успешно 
взаимодействовать со сверстниками и педагогами, что обеспечивает удо-
влетворение эмоциональных и интеллектуальных потребностей ребенка. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЙ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье рассматривается многостороннее значение 

здоровьесбережения через предмет физической культуры как одно из ак-
туальных современных направлений. Предлагаются критерии организа-
ции уроков, в основе которых лежит взаимодействие с обучающимися 
средствами современных технологий. Авторы подчеркивают, что осо-
бую важность приобретает организация взаимодействия различных пе-
дагогических систем и подходов, апробирование на практике передовых 
инновационных технологий, составляющих дополнение и альтернативу 
государственной традиционной системе образования. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровьесберегающие техно-
логии, информационно-коммуникационные технологии, компетенции, 
направленности. 

Для соразмерности, красоты и 
здоровья требуется не только  
образование в области наук и искус-
ства, но и занятия всю жизнь  
физическими упражнениями…  

Платон 
Физическая культура в общеобразовательной школе входит в обязатель-

ный раздел гуманитарного компонента образования. Значимость физиче-
ской культуры как учебной дисциплины проявляется в целостном всесто-
роннем развитии личности учащегося, через гармонизацию его духовного 
и телесного начала, психосоматического здоровья, формирование общече-
ловеческих ценностей, физическое совершенство современного ученика. 
На сегодняшний день выделяется одна из главных задач обучения подрас-
тающего поколения – создание фундамента для всестороннего физического 
развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двига-
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тельных умений и навыков. Современная российская система образования 
в учебном учреждении нацелена на модернизацию и наполнение её содер-
жания разносторонних компонентов, в том числе и творческих, которому 
принадлежит ведущая роль в развитии личностного и физического потен-
циала подростка. В связи с этим особую важность приобретает структура 
организации взаимодействия различных педагогических технологий и под-
ходов, апробирование на практике передовых инновационных технологий, 
составляющих достаточно глобальное дополнение и альтернативу государ-
ственной традиционной системе образования. Главной целью и направлен-
ностью профессиональной деятельности педагогов физической культуры 
составляет укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения 
средствами физической культуры. 

Здоровьесберегающие технологии – это совокупность приемов, мето-
дов, методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу. 
Широкое направление моей профессиональной деятельности как педагога 
по физической культуре – укрепление и сохранение здоровья учащихся 
средствами физической культуры. Совершенствуя на практике здоро-
вьесберегающую направленность, на уроках ставятся задачи оздорови-
тельной, образовательной, воспитательных технологий. 

Мы с легкостью можем утверждать, что современные тенденции обра-
зования осознали потребность в воспитании всесторонне развитой лично-
сти, однако целевые направления в технологии культурного и творче-
ского развития пока не представляются широкой огласке. Актуальным на 
данном этапе может стать внедрение в традиционную современную 
школу таких инновационных дисциплин, как внедрение информационно-
коммуникационных технологий на уроках физической культуры, что дает 
возможность восстановить в памяти технику вида спорта, подводящие и 
подготовительные упражнения, общеразвивающие упражнения по спо-
собу обучения техники определенных видов спорта, способы организации 
группы обучаемых, порядок соблюдения правил техники безопасности, 
чередование видов деятельности. 

Сообразные эпохе изменения сферы общего образования связаны с со-
зданием таких условий для обучающихся, которые бы позволили им не 
только овладеть необходимыми на сегодняшний день компетенциями, а 
также способствовали бы самореализации средствами здоровьесберегаю-
щих технологий. Немаловажная роль при этом должна отводиться тесной 
взаимосвязи (интеграции) телесного и духовного. Это, по утвержде-
нию М.С. Кагана, реализует функцию «очеловечивания» [3]. Таким обра-
зом, такая интеграция позволяет формировать ценностные отношения к 
своему здоровью как физическому, так и психологическому, улучшать 
эмоциональное благополучие человека, формировать разнообразные лич-
ностные, а затем и профессиональные качества. 

Для реализации образовательной, воспитательной и развивающих за-
дач не только на теории, также и на практике, важно обращение к сфере 
педагогической деятельности, отвечающей критериям инновативности, 
интегративности (с рядом учебных дисциплин) и содержательности. Та-
кую педагогическую среду можно назвать развивающей. Указанное 
направление в учебном процессе позволяет реализовать на практике со-
временное направление – здоровьесберегающие технологии. Поскольку 
это развивающаяся область знания [5], применение которой позволяет 
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сознательно переходить к конструктивной связи педагога и ребенка [8] и 
социально его адаптировать к современным требованиям[5], обращение к 
ней в последнее время практически обосновано. 

Для нас актуально рассмотрение данной темы в рамках междисципли-
нарного взаимодействия физической культуры и здоровьесбергающего 
компонента. 

Актуальность междисциплинарного взаимодействия обоснована в 
учебнике М.Я. Виленского и В.И. Ляха – авторов программы «Физиче-
ская культура. Предметная линия учебников» [2]. В своих исследованиях 
они подчеркивают, что дети школьного возраста не осознают значимость 
и ценность физической культуры в их жизнедеятельности, у них не сфор-
мирован оптимальный уровень интереса к предмету. Это связано не 
только с недостаточным уровнем знаний в области физической культуры, 
но и отсутствием навыков их творческого использования для саморазви-
тия и самосовершенствования. Однако рабочая программа в современном 
общеобразовательном учреждении создается с учетом того, что система 
физического воспитания, объединяющая урочные и внеурочные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать макси-
мально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физи-
ческих, но и духовных способностей ученика, а также его самоопределе-
ния в выборе спортивного совершенствования. Таким образом, урочная 
деятельность должна обладать образовательной направленностью, а уче-
ник должен приобрести такие специальные знания, которые он сумеет мо-
бильно перенести в обыденную жизнь и с пользой применить в других 
видах деятельности. Современный образовательный урок по учебному 
предмету «Физическая культура» должен быть комплексным, межпред-
метным, интегрированным, в своей основе объединяющим многие пред-
метные дисциплины. 

Анализируя вышесказанное, приобщение школьников к двигательной 
активности в процессе урока по физической культуре становится актуаль-
ной задачей педагогической науки. 

Вопросы внедрения элементов инновационных технологий в физиче-
ском воспитании учащихся рассматриваются в работах В.И. Столярова, 
В.В. Белоусовой и др., которые выделяют положительное влияние средств 
искусства (музыки, хореографии) на личность обучающихся [7]. Педагоги-
ческие и философские идеи, связанные с влиянием средств искусства на че-
ловека, высказывали в том числе Аристотель, Демокрит, Платон, Я.А. Ко-
менский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. 

Все же следует отметить, что современная существующая система фи-
зического воспитания школьников не предполагает использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе. Хотя именно данная предлагаемая технология отличается уни-
кальностью: она позволяет взаимодействовать со школьниками, учитывая 
их возрастные и психоэмоциональные особенности во время проведения 
уроков. Благодаря ее включению в образовательную структуру имеется 
возможность формирования не только ситуативного, но и обширного ин-
тереса к предмету «физическая культура», проявляющегося в личностных 
характеристиках ребенка и позволяющего на более высоком уровне вос-
принимать свое тело и собственную душевную организацию, в том числе 
и коллективную. 
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В нашей работе мы можем отметить, что любая личность может достичь 
высокого уровня здоровья через индивидуальную систему привычек и по-
ведения, одними из компонентов которой являются необходимый уровень 
двигательной активности, эмоциональная и психическая устойчивость. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в процесс урока физиче-
ской культуры помогает учащимся реализовываться и ориентирует на по-
вышение уровня здоровья ребенка через физическое и духовное совер-
шенствование, сформировать творческий потенциал личности как одного 
из наиболее сложных явлений современной действительности. 

Имея практическую значимость, организация уроков физической 
культуры средствами здоровьесберегающих технологий осуществляется 
на основе задач оздоровительной, образовательной, воспитательной 
направленностей: 

1. Содержательная направленность: стандартный урока физической 
культуры предусматривает традиционные составные его части (введе-
ние – подготовительная часть, основная часть, заключение), наполненные 
упражнениями и заданиями согласно тематическому планированию, 
предусмотренных учебной программой и планом данного урока. Также 
лаконично сочетаются на уроках обращение к средствам релактивной 
направленности (игровые задания, движение танцевальных приемов, при-
емы ритмопластики, креативная визуализация и др.). 

2. Образовательная направленность: выполнение приемов и упраж-
нений, которые требуют не только проявления уже традиционно сформи-
рованных универсальных учебных действий (УУД), но и проявления ин-
тереса, новизны в решении поставленных перед обучающимися задач и 
цели всего учебного процесса; использование принципа наглядности, по-
степенности, доступности нагрузки с учетом возрастных и психоэмоцио-
нальных особенностей учащихся; учет физической подготовленности 
обучающихся и развития физических качеств. 

3. Интегрированная направленность: обеспечение формирования как 
физических качеств обучающихся, так и других сторон развивающейся лич-
ности подростка – психологической (эмоционально-волевой, характерологи-
ческой), познавательной (интерес к самому себе, окружающим, предмету). 

4. Оздоровительная направленность: в основе направленности стоит 
на первом месте – укрепление здоровья (развитие и укрепление дыхатель-
ной, сердечно-сосудистой, мышечной, нервной систем). Создание усло-
вий для нормальной работы всех органов и систем организма; тесная связь 
с медицинским персоналом и использование их рекомендаций (распреде-
ление учащихся на специально-медицинские группы: основная, подгото-
вительная, специальная); 

5. Воспитательная направленность: учет психологических особенно-
стей обучающихся согласно их возрастным особенностям; создать атмо-
сферу эмоционально-положительного фона в обучении и общении (спор-
тивные, подвижные игры и игровые упражнения); стимулирование мотива-
ции на успешность во весь период обучения, оказание поддержки и помощи 
ребенку в выполнении упражнений; развитие речи, психических процессов 
(восприятие, внимание, представление, мышление, память, воображение), а 
также умственных способностей (наблюдение, сравнение, обобщение); по-
лучение знаний в различных видах спортивной деятельности. 
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Сочетая эти группы направленности, формируются и используются 
физкультурно-оздоровительные технологии – это процесс оздоровления 
подрастающего поколения. 

Перед современны педагогом ставится цель формирования разнооб-
разных физических качеств в урочной деятельности направления физиче-
ской культуры, углубления знаний и совершенствования универсальных 
учебных действий во время предметных недель, на спортивных праздни-
ках, где бы ученики могли в качестве промежуточного этапа уроков фи-
зической культуры и здоровьесберегающих технологий осознать и «пере-
варить» полученную информацию о целесообразности, когнитивной и 
физической пользе подобной направленности. 

Таким образом, анализируя наш учебный процесс и отвечая указанным 
критериям построения занятий и их смыслового значения, у обучающихся 
формируется интерес к изучаемой дисциплине в соответствии не только с 
прописанными стандартами нового тысячелетия (ФГОС ООО), но и с соци-
ально значимыми аспектами жизнедеятельности (гибкость и мобильность 
процессов мышления, творческий подход в решении учебных и внеуроч-
ных ситуаций). Можно отметить, что детальное изучение и развитие выше-
сказанных направлений может стать решающим шагом к дальнейшему со-
вершенствованию современных школ отечественного образования. На се-
годняшний день тема, несомненно, имеет практическую значимость для 
всех структур специалистов образовательных учреждений. 

Доказано, что только абсолютно здоровый и компетентный человек, 
обладая хорошим самочувствием, оптимизмом, психоэмоциональной 
устойчивостью, высоким уровнем умственной, а также физической рабо-
тоспособностью, способен активно развиваться, преодолевать професси-
ональные и бытовые трудности, добиваться успеха в современном, дина-
мичном мире. Таким образом, ключевой основой является сохранение и 
укрепление здоровья подрастающего поколения. Здоровье, сформирован-
ное в период роста и развития организма детей и подростков, в значитель-
ной степени определяет продолжительность жизни на весь период взрос-
лого человека. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в статье анализируются новые современные методы и 
формы преподавания предмета «Технология»; возможность познако-
мить учащихся с профессией «дизайнер» и ее видами, вызвать интерес к 
выбору профессии «дизайнер». 

Ключевые слова: предметная область «Технология», проектная деятель-
ность, дизайн, дизайнерское мышление, цифровая образовательная среда. 

Среди приоритетных задач национального проекта РФ «Образование» 
выделяются следующие задачи: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образо-
вания новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и уме-
ний. Повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образова-
тельный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология». 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на прин-
ципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность обра-
зования всех видов и уровней [1]. 

За последнее десятилетие почти все школьные учебные предметы с 
учетом новых современных требований переосмыслены. Изменения кос-
нулись и предмета трудового обучения. Сегодня он кардинально отлича-
ется от занятий, проводимых в советской школе. Изменилось и само 
название: был урок труда, сейчас урок технологии. 

Данная учебная дисциплина имеет огромный потенциал в сфере инфор-
мационных технологий. Предполагается, что ручной труд на уроках техно-
логии должен выступать в качестве средства обучения, то есть являться 
средством развития творчества и эстетического вкуса. А целью обучения 
должно стать формирование элементов дизайнерского мышления. 

Современному обществу требуются люди самых разных профессий. 
При этом современные требования предполагают, что каждый специалист 
должен быть творческим работником. Поэтому современная школа 
должна готовить не простых исполнителей, а креативно мыслящих твор-
цов, дать обучающимся определенную подготовку в области технической 
эстетики (дизайна). 

Наиболее успешно внедрение дизайнерского образования в школьной 
программе может быть реализовано в рамках предмета «Технология». 
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Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
– активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
– формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 
– формирование способности придавать экологическую направлен-

ность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 
мышление в разных формах деятельности [2]. 

Дизайнерское образование немыслимо без формирования дизайнер-
ского мышления, под которым понимается наличие у человека эстетиче-
ского отношения к миру вещей и к окружающей действительности в це-
лом. Современный урок технологии при изучении любой темы может и 
должен представлять учащимся изделия в соответствии с требованиями и 
правилам и дизайна. 

Предметная область «Технология» в содержании образования высту-
пает в качестве основного интеграционного механизма, позволяющего в 
процессе предметно практической и проектно-технологической деятельно-
сти синтезировать естественнонаучные, научно-технические, технологиче-
ские, предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы 
их применения в различных областях деятельности человека и обеспечи-
вает прагматическую (прикладную) направленность общего образования. 

Ольга Васильева, министр просвещения, отметила: «Мы не только 
строим современные новые школы, но и улучшаем образовательные тех-
нологии, улучшаем всю инфраструктуру школы, ее содержание. У нас по-
чти полностью обновляется содержание предмета «Технология». Появля-
ется направление, которое позволит детям знакомиться с высокотехноло-
гичными системами. Но мы сохраним и ту часть, которая требует разви-
тия навыков ручного труда... Я думаю, что общими усилиями мы добь-
емся результатов, а результаты у нас главные – повышение качества об-
разования» [3]. 

Сегодня обществу необходимы специалисты с нестандартным мышле-
нием, которые разбираются в новых образовательных технологиях в об-
ласти дизайна и способные применить эти знания на практике. 

На уроках технологии обучающиеся имеют возможность познако-
миться с профессией дизайнера и попробовать реализовать себя в некото-
рых дизайн-проектах. Дизайнер – это общее название большого количества 
профессий, представители которых постоянно создают что-то новое и от-
личаются творческим потенциалом. Профессия дизайнера тесна связана с 
рисованием, черчением, мировой художественной культурой. Дизайнер в 
работе использует фантазию, творческие способности. Он должен уметь 
рисовать и иметь навыки работы с программным обеспечением и девай-
сами: графические планшеты, 3D Studio MAX, AdobeInDesign и другими. 

Существует более 20 видов дизайна, каждый из которых имеет инди-
видуальную специфику и требует определенного уровня знаний. Профес-
сия дизайнера требует от человека креативности. Прежде чем стать дизай-
нером, нужно определиться, каким именно дизайнером стать. Есть 
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дизайнер интерьера, дизайнер квартир, ландшафтный дизайнер, есть ди-
зайнер одежды, есть веб-дизайнер. Эти профессии очень разные, хоть и 
называются «дизайнер». Все они предполагают умение рисовать и приду-
мывать. На уроках технологии обучающиеся могут получить представле-
ние о некоторых видах этой профессии. Например, архитектурный визуа-
лизатор – это специалист в сфере 3D-графики, который умеет оживлять 
созданные проекты домов, квартир, коммерческих заведений, памятников 
культуры и архитектуры. Еще одна востребованная сегодня профессия – 
ландшафтный дизайнер. Это специалист по проектированию ландшафта: 
садов, парков, приусадебных участков. А дизайнер интерьера создаёт но-
вые проекты гармоничной среды для улучшения условий жизни человека. 

Выбрать профессию сложно, это ответственный шаг в жизни человека. 
Сегодня именно школе отведена главная роль в первоначальной профес-
сиональной подготовке молодежи. Актуальными стали задачи школы по 
выбору будущей профессии выпускников. Поэтому роль предметной об-
ласти «Технология» – помощь учащимся в профессиональном самоопре-
делении, в подготовке к самостоятельной трудовой жизни в условиях ры-
ночной экономики. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ В ДОО 

Аннотация: в статье обоснована целесообразность включения ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 
ДОО. Описаны приемы применения таких технологий в организации ма-
тематической деятельности детей дошкольного возраста с учетом осо-
бенностей развития дошкольников различных возрастных групп ДОО в 
сочетании с другими технологиями и средствами обучения. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
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В настоящее время все сложнее представить людей, которые ни разу 
бы не пользовались информационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ). Они настолько проникли и прижились среди людей, что без них 
мы не можем себе представить не только школьное, но и даже дошкольное 
образование. Все чаще можно заметить, что молодое поколение овладе-
вает информационными технологиями быстрее, чем старшее поколение. 
Это связано с тем, что детский мозг намного пластичнее, чем мозг взрос-
лого человека, а потому ребенок намного быстрее схватывает и усваивает 
новую для него информацию. Не зря Джон Локк ввел понятие «tabula 
rasa», которое в переводе с латинского означает «чистая доска». «Чистая 
доска» подразумевает, что ребенок изначально рождается без знаний, но 
открыт к ним и впитывает в себя все то, чему учит его взрослый [3, с. 162]. 

Оборудование в ДОО должно отвечать санитарно-эпидемиологическим 
нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

В последние десятилетия в дошкольных образовательных организациях 
вводятся целый комплекс новых средств обучения. Например, таких, как: 

– разного вида развивающие игры и игровые пособия; 
– разнообразные конструкторы, строительные наборы; 
– наборы для детского творчества и детских исследований; 
– рабочие тетради на печатной основе; 
– магнитные плакаты и слайд-альбомы; 
– учебное видео и обучающие телепрограммы; 
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– обучающие компьютерные программы; 
– развивающие игры для компьютеров и другие наглядные средства 

обучения электронного характера; 
– электронные учебно-методические комплексы, с разнообразным ди-

дактическим материалом для занятий по программам образовательных 
областей дошкольных организаций; 

– мультимедийные презентации; 
– компьютерные игры и видеоматериалы с элементами анимации и др. 
Несмотря на детский дар быстро усваивать информацию, необходимо 

знать, что существуют свои особенности использования информационно-
коммуникационных технологий при овладении знаниями, например, по 
математике. Учет этих особенностей даст возможность наиболее эффек-
тивно применять современные технологии на благо развития ребенка и 
освоения им математических представлений. 

Рассмотрим понятие ИКТ и виды средств, дидактических материалов 
новых видов, применяемых в дошкольной образовательной организации 
для реализации таких технологий. Под информационно-коммуникацион-
ной технологией понимается такая технология, которая направлена на пе-
редачу, представление, преобразование и обработку информации. 

В дошкольных образовательных организациях наиболее часто исполь-
зуются такие виды средств реализации ИКТ, как проектор и интерактив-
ная доска, Интернет, DVD и СD-диски с обучающими мультфильмами, 
картинками и иллюстрациями, аудио- и видеотехника. Посредством такой 
техники воспитатели реализуют в образовательном процессе как готовые 
цифровые образовательные ресурсы, так и слайды, презентации, подго-
товленные самими педагогами для их использования в конкретных обра-
зовательных ситуациях при решении программных задач, например, фор-
мирования у дошкольников математических представлений, развития у 
них логических приемов мышления: анализа и синтеза, сравнения, обоб-
щения, классификации, выявления закономерности и др. 

Выбор таких средств обоснован тем, что ребенку дошкольного воз-
раста проще воспринимать информацию через визуальный канал воспри-
ятия. Еще Д.Б. Эльконин в своей возрастной периодизации выделил 4 ос-
новных критерия, среди которых немаловажную роль играют новообра-
зования [4, с. 163]. 

В младшем и среднем дошкольном возрасте основными новообразова-
ниями являются наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 
при которых ребенок смотрит и действует, либо ребенок смотрит и пред-
ставляет. Поэтому важно знать и учитывать возрастные особенности де-
тей определенной группы детского сада, прежде чем начать применять 
ИКТ, в том числе и при формировании элементарных математических 
представлений и умений: считать, измерять, вычислять, определять 
форму предметов окружающей действительности, ориентироваться во 
времени и в пространстве, а также при развитии интереса детей дошколь-
ного возраста к занятиям математикой, к применению математических 
знаний в бытовых ситуациях. 

При использовании информационно-коммуникационных технологий с 
целью формирования математических представлений следует последова-
тельно, целенаправленно развивать определенное умение, сочетая средства 
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ИКТ с другими средствами и технологиями. Например, если ребенок просит 
поставить мультипликационный фильм, который не несет никакой информа-
ционной нагрузки в области математики, стоит переключить вид деятельно-
сти, например, на дидактическую игру математического характера. 

Возможности использования аудиотехники также играют значитель-
ную роль при развитии математического интереса. Ребенку будет намного 
интереснее выполнять задание под музыку, нежели если весь умственный 
процесс будет происходить в тишине или под хор голосов других детей. 

В этом случае затрагиваются индивидуальные различия каждого ре-
бенка. Кому-то нравится изучать новое в спокойной обстановке под тихую 
музыку, кому-то необходимо проявлять больше активности, чтобы мате-
риал был освоен наиболее эффективно. Действительно, М.В. Гамезо пишет, 
что «ребенок изучает и познает окружающий мир через игры, и потому вся 
его активность преимущественно направлена на них» [1, с. 76]. 

Зная это, нужно организовывать обучающий процесс так, чтобы он нес 
игровой характер. Например, просмотр на интерактивной доске картинок 
с геометрическими фигурами должен сопровождаться игровой ситуацией 
и плавно перетекать с использования одной информационной технологии 
на другую, с одного вида деятельности – на другой: с рассматривания ил-
люстраций на слайдах – к конструированию из плоских или объемных 
геометрических фигур или к лепке. 

Можно задействовать сразу несколько средств ИКТ при изучении эле-
ментарных математических представлений. Например, сначала ребенку де-
монстрируются фигуры с помощью проектора и интерактивной доски, либо 
воспитатель ставит мультфильм на необходимую тему. Затем воспитатель 
проводит контроль знаний, хочет узнать, запомнили ли дети эти фигуры, и 
разворачивает игровую ситуацию, где дошкольники должны под бодрую 
веселую музыку изобразить круг, квадрат или треугольник [2, с. 41]. 

Таким образом, учет особенностей использования информационно-
коммуникационных технологий в дошкольной образовательной организа-
ции поможет воспитателю эффективно формировать знания и представ-
ления по математике у дошкольников, прививать им интерес к обучению 
в целом. При этом следует учитывать возрастные возможности детей 
определенного дошкольного возраста, рекомендации санитарно-гигиени-
ческих правил и норм, органично сочетать разные виды образовательных 
технологий, дидактических средств и различные виды детской деятельно-
сти: игровой, познавательной, математической, конструкторской, физиче-
ской, изобразительной и др. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ 
ТЕКСТОВ И ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье рассматривается влияние интеллект-карт на 

эффективность изучения лексики английского языка студентами. Для 
проведения исследования были отобраны студенты, которые прошли 
обучение в экспериментальной и контрольной группах. Автор подчерки-
вает, что студенты экспериментальной группы активно использовали 
методы составления интеллект-карт с помощью сервисов и приложе-
ний, а контрольная группа осваивала вокабуляр посредством определе-
ний, объяснений и перевода традиционным способом. В завершение экс-
перимента студенты обеих групп выполнили пост-тест, результаты ко-
торого показали, что экспериментальная группа значительно превзошла 
контрольную группу в изучении лексики. Были сделаны выводы, что со-
ставление интеллект-карт может быть полезно при изучении вокабу-
ляра, поскольку зрительная память учащихся усиливается с помощью ви-
зуализации и структурирования материала. 

Ключевые слова: интеллект-карты, английский язык, словарный за-
пас, обучение чтению, изучение лексики. 

Использование прогрессивных технологий в преподавании лексики 
может быть эффективным и мотивирующим и для преподавателей, и для 
студентов. Недавние исследования [4; 6] показали, что изучающие ан-
глийский язык могут пользоваться различными приложениями и серви-
сами (XMind, MindMeister, MindManager, iMindMap, the Brain и др.) для 
создания интеллект-карт при освоении лексики. Они представляют собой 
графический органайзер, который предоставляет учащимся некоторые 
опции для заполнения полей на диаграмме. Например, учащиеся могут 
назвать различные виды фруктов, упомянутых в отрывке текста, и запол-
нить поля на диаграмме, чтобы четко показать взаимосвязи между назва-
ниями и понятиями. Это структурирует у учащихся новую или повторяе-
мую информацию. 

Использование графических органайзеров способствует тому, чтобы 
все студенты учились в оптимальном темпе. Согласно Роусону и Кинчу, 
составление интеллект-карт может помочь изучающим английский язык 
структурировать свой словарный запас, улучшить навыки чтения, уско-
рить когнитивные процессы [8]. 

Согласно Славину, исследования в области дидактики доказали тот 
факт, что визуальное обучение является эффективным методом освоения 
лексических словосочетаний и улучшения навыков понимания прочитан-
ного [9]. Составление интеллект-карт учит студентов организовывать со-
держание отрывков и формировать схемы для понимания ключевых слов 
в текстах, чтобы выявить предполагаемые значения слов в отрывках. Та-
ким образом, необходимо поощрять учащихся устанавливать связь слов с 
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текстом, который они читают, чтобы повысить эффективность чтения. 
Интеллект-карта может сыграть важную роль в установлении этих связей. 
Это также делает текст ясным и показывает основные структуры отрывка. 
Исследования в области лингводидактики выявили связь между привле-
чением внимания учащихся к структурам дискурса в текстах и облегче-
нием изучения словарного запаса [4; 7]. Тип текста и выбор вокабуляра – 
это взаимосвязанные проблемы, которые влияют на различные типы ви-
зуальных представлений лексики в тексте. Визуальное представление ин-
теллект-карт может быть блок-схемами, древовидными диаграммами, 
концептуальными картами и иерархическими структурами [11]. 

У некоторых студентов могут возникнуть трудности с активным взаи-
модействием с текстом во время чтения. Идентификация ключевых поня-
тий в тексте и признание взаимосвязанности основных и второстепенных 
идей порой проблематичны, поскольку они не знают, какие части текста 
следует рассматривать, чтобы сформировать соответствующие связи [1]. 
Студенты могут потратить время на то, чтобы сосредоточиться на мало-
важных деталях и не составить общую картину текста. Цель настоящей 
статьи – установить, влияет ли использование интеллект-карт на эффек-
тивное пополнение и усвоение лексики студентами. 

Интеллект-карта в рамках изучения английского языка – это визуальное 
и графическое представление, которое отображает отношения между фак-
тами, терминами и идеями в рамках учебного задания [3]. Для различных 
учебных целей применяются различные интеллект-карты. Это могут быть 
семантические карты и концептуальные диаграммы. Стратегия семантиче-
ского отображения относится к широкой категории графических организа-
торов. Семантическое картирование – это графическая или визуальная кар-
тина мыслей, идей и установок пишущего, которые представлены в лексике 
текстов [5]. Они имеют разные формы, например, лексика текста в иерар-
хической или циклической структурах. Они также классифицируются по 
функциям: диаграмма, когда преподавателем вводится новая тема; фрейм 
истории, т. е. взгляд на исторические события; карта слов – анализ нового 
или сложного вокабуляра; увеличение и уменьшение масштаба, т. е. ветви, 
которые показывают отношения объектов; диаграмма Венна – схематичное 
изображение всех возможных отношений; примечания к столбцам, т. е. два 
раздела, каждый со своим собственным заголовком и т. п. 

Технология интеллект-карт предоставляет инструменты, помогающие 
учащимся на пути к более высоким достижениям в изучении ими лексики. 
Например, описательная или тематическая карта эффективна для пред-
ставления общей информации и позволяет выделить иерархические отно-
шения. Отражая иерархический набор информации, преподаватель может 
обратить внимание студентов на главные и подчиненные элементы в тек-
сте. В этой ситуации наиболее подходящим форматом для построения бу-
дет сетевое дерево. Когда информация, связанная с основной идеей или 
темой, не может быть интегрирована в иерархическую структуру, для ор-
ганизации информации может быть полезна карта-сеть (Spider Map). 

Для отображения причинно-следственных связей преподаватель мо-
жет предложить несколько вариантов интеллект-карт: карту проблем и ре-
шений, схему проблем и решений или последовательную эпизодическую 
карту. Сравнительная и контрастная карта позволяет студентам сравни-
вать и противопоставлять две концепции, два мнения или вещи, взяв их 
отличительные признаки в качестве основных критериев. Если структура 
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текста организована на основе различных этапов, логично использование 
цепочки серии событий. С другой стороны, карта циклов может давать 
положительные результаты, отражая информацию круговую или цикли-
ческую, без четкого начала или конца [10]. 

Grabe and Jiang предлагают перечень главных принципов, которые 
преподаватели должны принимать во внимание в процессе составления 
интеллект-карт. Прежде всего, они должны эффективно представлять как 
основные лексические единицы, так и структуру текста на макроуровне. 
Преподаватель несет ответственность за то, чтобы правильно выделить 
наиболее значимую информацию, которую можно отразить с помощью 
интеллект-карт. Адекватно составленная интеллект-карта позволяет сту-
дентам распознавать взаимосвязи и модели организации в тексте. Кроме 
того, интеллект-карты должны быть составлены с учетом доступного вос-
приятия студентами [7]. 

Преподаватели могут использовать интеллект-карты на разных этапах 
обучения чтению, отрабатывая лексические единицы перед чтением, во 
время чтения и после чтения текста. С помощью интеллект-карт препода-
ватель может помочь студентам получить базовые знания по определен-
ной теме и облегчить обсуждение идей. Студентов можно попросить со-
средоточиться как на семантических отношениях между произносимых 
ими словами, так и на взаимосвязях их высказываний. 

Для выяснения эффективности использования интеллект-карт в изуче-
нии иноязычной лексики в Магнитогорском государственном универси-
тете имени Г.И. Носова были выделены две группы студентов. Они были 
отнесены к экспериментальной (изучающей лексику с опорой на интел-
лект-карты) и контрольной (осваивающими словарный запас традицион-
ным способом) группам. 

В исследовании использовались два теста: предварительный тест, про-
веденный преподавателем для определения уровня владения вокабуля-
ром. Он включал 50 вопросов с множественным выбором. Время, отве-
денное для этого теста, составило 60 минут. Пост-тест был измененным 
вариантом предварительного теста с тем же содержанием, но в другом 
формате, чтобы избежать напоминания студентам. 

Для определения влияния использования интеллект-карт на изучение 
лексики учащимися был использован параметрический статистический 
метод для анализа данных. Результаты показали незначительную разницу 
в предварительных тестах, выполненных обеими группами. Тем не менее, 
разница результатов между пост-тестами обеих групп весьма суще-
ственна. Другими словами, экспериментальная группа превзошла кон-
трольную группу. 

Таким образом, результаты показали, что интеллект-карты являются 
успешными педагогическими технологиями, позволяющими эффективно 
улучшить словарный запас учащихся, а также подчеркнули важность 
мультимедиатехнологий в овладении языком, что способствует повыше-
нию мотивации учащихся к изучению английского языка, увеличению их 
когнитивных способностей [2]. 

Интеллект-карты могут четко установить связь между привлечением 
внимания учащихся к структурам дискурса в текстах посредством визуа-
лизации и облегчения понимания прочитанного. Использование интел-
лект-карт облегчает усвоение лексики студентами и понимание текстов на 
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английском языке. Преимущество использования интеллект-карт также 
заключается в том, что слова в них помогают учащимся представлять со-
держание текстов в диаграммах. Эти диаграммы активируют ассоциации 
между семантическими и грамматическими отношениями, которые могут 
связать базовые знания учащихся и неизвестные данные. 

Однако преподаватели должны убедиться, что разработанные ими за-
дания достаточно интересны и требуют активного участия студентов. 
Преподаватели и студенты могут использовать интеллект-карты и в про-
цессе работы над лексикой, и для подготовки к итоговому заданию, по-
скольку интеллект-карты помогают организовывать текстовую информа-
цию и придавать ей дополнительную согласованность. Составление ин-
теллект-карт требует понимания взаимосвязей между идеями, умения вы-
делять основную и дополнительную информацию, сосредоточения вни-
мания на ключевой лексике. 

Преподаватели должны чаще задавать задания по составлению интел-
лект-карт. Таким образом, студентам будет предоставлена возможность 
самостоятельно выстраивать логические конструкции по полученной ин-
формации, и они смогут развить более позитивное отношение к графиче-
скому оформлению мыслей. 
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Аннотация: в статье анализируются возможности цифрового обу-
чения, которые открываются для обучающихся, учителей, родителей и 
образовательной организации. Рассматриваются понятия «цифровые 
технологии», «цифровая грамотность», «основные элементы информа-
ционно-образовательной среды», «угрозы современной информационной 
среды и условия их минимизации». Автор подчеркивает, что с учетом 
требований современной действительности происходит трансформа-
ция содержания, форм и методов работы в современной школе. 
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Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 
процесс является одним из ключевых направлений Национального про-
екта «Образование» [1]. Какие возможности открываются для участников 
образовательных отношений? 

Обучающиеся получают доступ к самым современным образователь-
ным ресурсам, расширяются возможности для построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий. А рамки образовательной организации 
расширяются до масштабов страны, всего мира. 

Учителя получают возможность формировать новые условия для мо-
тивации учеников при выполнении заданий, по-новому организовать про-
цесс обучения и воспитания, эффективно осуществлять мониторинг ре-
зультатов образования и деликатно их корректировать. 

Для родителей снижаются финансовые затраты на репетиторов, повы-
шается прозрачность образовательного процесса, облегчается коммуни-
кация со всеми его участниками. 

В свою очередь, школа получает повышение эффективности использова-
ния ресурсов за счет переноса части нагрузки на информационные технологии, 
расширение спектра образовательных услуг за счет сетевой организации и 
улучшение взаимодействия между педагогами, учащимися и их родителями. 

Что мы должны знать о цифровых технологиях? Это инструменты ре-
зультативного способа преподавания, создания учебных материалов, эф-
фективного представления информации и доставки знаний до обучаю-
щихся. Кроме того, это средство построения развивающей и технологич-
ной образовательной среды, удовлетворяющей требованиям современной 
действительности [2]. Цифровая экономика вносит свои коррективы в об-
разовательный процесс: формированию цифровой грамотности прихо-
дится уделять особое внимание наравне с читательской, математической 
и естественнонаучной грамотностью. 

Цифровая грамотность – готовность и способность личности приме-
нять цифровые технологии уверенно, эффективно, критично и безопасно 
во всех сферах жизнедеятельности. 

В образовательный процесс внедряются производственные цифровые тех-
нологии, обеспечивающие формирование у обучающихся необходимых 
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профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков. В сфере образо-
вания уже твердо обосновались такие технологии, как «Виртуальная реаль-
ность», «3D-моделирование», «Образовательная робототехника» и другие [3]. 

Цифровизация образования в ближайшем будущем приведёт к глубо-
ким изменениям на рынке труда и, как следствие, появлению новых ком-
петенций, улучшению кооперации, повышению ответственности граж-
дан, их способности самостоятельно принимать решения [4]. Информаци-
онно-образовательная среда цифрового образования включает: 

– технические ресурсы: компьютеры, планшеты, мобильные устройства, 
сети, видеосистемы, интерактивные экраны, информационные киоски и др.; 

– образовательные ресурсы: программное обеспечение, электронно-
образовательные ресурсы, информационно-образовательные порталы, си-
стемы дистанционного обучения, электронные библиотеки, облачные ре-
сурсы, вебинары, телеконференции; 

– управление процессом: дистанционное обучение, электронная 
почта, социальные сети, личный кабинет в облаке, форма обучения [5]. 

Происходит серьёзная перестройка образовательного процесса, изме-
нение роли педагога, который в дальнейшем не будет объяснять тот или 
иной материал, а будет помогать найти расположение этого материала и 
понять его. Происходит глобализации образования. 

Одной из главных компетенций, востребованных в современном мире, 
является умение существовать в современной информационной среде и 
противостоять ее угрозам. Угрозы (риски) можно классифицировать сле-
дующим образом: 

Технические риски связаны с возможностью повреждения ПО, инфор-
мации, нарушением ее конфиденциальности или взломом аккаунта, хище-
нием паролей и персональных данных злоумышленниками посредством 
вредоносных программ и др. 

Контентные риски возникают в процессе использования материалов, 
содержащих неэтичную, вредоносную или противозаконную информацию. 

Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями 
интернет-пользователей и включают в себя незаконные контакты (напри-
мер, с целью встречи), киберпреследования, киберунижения и др. 

Потребительские риски связаны со злоупотреблением правами потре-
бителя: риск приобретения товара ненадлежащего качества, различные 
подделки, контрафакт и фальсификат, потеря денежных средств без при-
обретения товара или услуги [6]. 

Формирование у обучающихся навыков получения знаний в современ-
ном мире и воспитание определённой культуры цифрового гражданского 
общества, умения создавать цифровые проекты для своей будущей про-
фессии происходит не только во время уроков информатики, а на всех 
уроках, на занятиях в кружках и секциях, во внеурочное время. 

Чтобы минимизировать угрозы цифровой среды, педагогу необходимо 
иметь четкое представление о том, 

– как с помощью цифровых сервисов организовать учебную деятельность; 
– как организовать сотрудничество учащихся; 
– как научить учащихся критически оценивать информацию; 
– как вовлечь родителей в учебную деятельность; 
– как и где можно использовать возможности цифровой среды? 
Таким образом, цифровизация образования – это не модный тренд, не 

способ передать компьютеру часть функций учителя, а лишь одно из 
средств, позволяющих оптимизировать образовательный процесс. Только 
изменив содержание и методы с учетом требований современной 
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действительности, школа сможет выполнить свою миссию: подготовить 
всесторонне развитого выпускника, обладающего необходимым набором 
компетенций и компетентностей, готового к продолжению образования в 
высокоразвитом информационном обществе. 
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Аннотация: в статье описан опыт проектирования сетевого обра-
зовательного курса «Олимпиадная информатика» для подготовки школь-
ников к олимпиаде по информатике. Выявлена и обоснована потребность 
использования электронных образовательных ресурсов в образователь-
ном процессе, а также изложены методические основы разработки элек-
тронных образовательных ресурсов нового поколения, которые базиру-
ются на применении модульно-компетентностного подхода к их струк-
туре и использовании современных компьютерных технологий, в том 
числе и дистанционных. 
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Активное развитие в области телекоммуникационных технологий и 
мультимедиа, которое наблюдается на протяжении последних лет, не 
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только стало причиной появления повышенного интереса к применению 
компьютеров в процессе обучения, но и определило возникновение си-
стемы образования более нового поколения, именуемого компьютерным 
образованием, которое является одним из видов сетевого образования. 

Проводя анализ таких понятий, как «сеть» и «сетевое», необходимо 
обратиться к работам ученого-социолога М.М. Чучкевича. Данный иссле-
дователь в своих трудах неоднократно раскрывал суть определения сете-
вой организации и описал ее ключевые характеристики. По мнению 
М.М. Чучкевича, под сетевой организацией следует понимать группу не-
зависимых людей, социальных групп и / или учреждений, которые взаи-
модействуют на протяжении длительного времени с целью достижения 
согласованных целей, обладающих общим корпоративным имиджем и 
корпоративной инфраструктурой. 

Следовательно, сетевое обучение предусматривает наличие канала, 
предназначенного для передачи данных посредством информационных 
технологий всем участникам процесса образования. Из этого вытекает, 
что такие понятия, как «сетевое» и «электронное обучение», тожде-
ственны друг другу. На основании всего сказанного выше можно вывести 
собственное определение «сетевого обучения». 

Итак, под сетевым обучением, по нашему мнению, следует понимать 
способ организации образовательного процесса посредством информаци-
онных технологий, предполагающих использование налаженного канала 
связи с целью обеспечения учащихся необходимым учебно-методическим 
материалом и с целью организации эффективного сотрудничества между 
участниками процесса обучения. 

Внедрение сетевых технологий может осуществляться в образователь-
ный процесс на различных уровнях его протекания: 

1. Первый уровень, по нашему мнению, можно определить как «про-
никающий»: при этом ИКТ на уроке отводится достаточно малое внима-
ние, поскольку превалирующей в данном случае является традиционная 
форма обучения, компьютеры редко применяются для просмотра ви-
деофрагментов, создания презентаций и т. д. 

2. На 2-ом уровне применение как информационных, так и сетевых тех-
нологий осуществляется в достаточном объеме, взаимодействие педагога и 
учащихся осуществляется не только в информационном пространстве, но 
непосредственно и вживую, устанавливаются общие коммуникативные за-
дачи, компьютеры выполняют особую роль в процессе обучения. 

3. Третий уровень предусматривает осуществление процесса обучения 
исключительно посредством ИКТ, что, в свою очередь, характерно как 
для дистанционного образования. На данном уровне может не наблю-
даться непосредственного контакта между учениками. Образовательный 
процесс может протекать не только в режиме online, но и через функцио-
нал электронной почты или специальных веб-сайтов. 

Возможность использования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) способствовало развитию олимпиадного движения. 
Благодаря сети Интернет и возможности дистанционного участия в сорев-
нованиях, в школах России стали популярны такие олимпиады, как Меж-
дународная олимпиада «Ломоносов», дистанционная международная 
олимпиада «Снейл», межпредметная олимпиада школьников «13 элемент. 
ALхимия будущего» и др. 

Сегодня во всех областях деятельности человека используются компью-
терные технологии. Ежедневно каждый из нас соприкасается с различными 
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алгоритмами, моделями и технологиями, именно поэтому знание основ ин-
форматики имеет такое большое значение. Олимпиада по информатике 
предоставляет возможность проверить и углубить знания в области науки об 
информации, процессах ее сбора, хранения, преобразования, защиты и ис-
пользования [9]. Участие в олимпиадах развивает творческие способности и 
обеспечивает высокую мотивацию к обучению у школьников. 

Традиционные школьные олимпиады по информатике нацелены на 
проверку уровня знаний по программированию. Год за годом повыша-
ются требования к знанию техники программирования, специальных ал-
горитмов и т. п. Олимпиады по программированию требуют особой под-
готовки, но не каждый одаренный школьник имеет возможность и жела-
ние принимать участие в таких соревнованиях. Нельзя отрицать необхо-
димость олимпиад по программированию, но также существует необхо-
димость мероприятий олимпиадного характера для массового участия 
школьниками. 

Таким мероприятием является Международная олимпиада по инфор-
матике «Снейл». Задания для школьников 5–6 класса составлены по сле-
дующим темам: алгоритмы; информационное моделирование; кодирова-
ние и обработка текстовой информации; кодирование и обработка число-
вой информации; кодирование и обработка графической информации. 

Самообразование учеников в ходе подготовки их к участию в олимпиа-
дах по информатике остается на сегодняшний день одной из наиболее клю-
чевых составляющих успеха в олимпиадных состязаниях. В данном случае 
основная роль наставника или педагога заключается в ее организации. 

Нами предлагается применение сетевых технологий обучения школь-
ников к участию в олимпиадных соревнованиях по информатике. 

ИКТ позволяет реализовать индивидуальные траектории подготовки 
школьников к участию в олимпиаде по информатике. Основой подго-
товки выступают инновационные ИТ-технологии содержащие компо-
ненты дистанционного обучения. Данные технологии являются новой, 
развивающейся формой организации процесса обучения, главное отличие 
от общепринятой формы обучения, которой заключается в направленно-
сти на индивидуальную работу учащегося. 

Целью создаваемого электронного образовательного ресурса высту-
пает повышение у учеников уровня способностей, которые направлены на 
достижение олимпиадных высот. 

Электронный образовательный ресурс содержит следующие модули: 
– архив, содержащий олимпиадные задачи; 
– теоретический модуль; 
– коммуникационный модуль; 
– тренировочный модуль. 
Для создания полноценного электронного сетевого ресурса было принято 

решение выбрать язык гипертекстовой разметки HTML. Для разработки 
страниц на этом языке существует огромное количество различных программ 
и редакторов. Также стоит отметить, что код, который написан на данном 
языке, без каких-либо сложностей открывается стандартным, установленном 
практически на всех современных ПК, браузером. Страница, которая напи-
сана на этом языке, привычна и знакома каждому пользователю. 

Ключевым инструментом решения задачи по написанию электронного 
учебного пособия на таком языке, как HTML, выступают различные про-
граммы для Web-дизайна. Для того чтобы выбрать наиболее подходящие 
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программы, были сформулированы 3 ключевых требования, которые 
предъявляются к программам Web-дизайна [31]: 

– полная поддержка кодировок русского языка; 
– возможность разработки страничек как любительского, так и про-

фессионального уровня; 
– визуальный режим работы. 
Для реализации электронного сетевого ресурса был выбран конструктор 

сайтов Wix. Wix – это международная облачная платформа для создания 
профессиональных сайтов и их мобильных версий на версии HTML5 при 
помощи инструментов Drag&Drop позволяет расширять функционал сайта 
за счет приложений, разработанных и встроенных в Wix. В коллекции Wix 
присутствуют сотни шаблонов web-сайтов и HTML5-редактор. Все шаб-
лоны настраиваемые – добавляются различные функции, заменяются цвета, 
текст, шрифты, изображения, кнопки и так далее. Конструктор является 
бесплатным и признан одним из лучших для создания web-сайтов. 

Далее был разработан сценарий электронного ресурса, разрабатыва-
ется структура сетевого учебного курса. Структурные компоненты элек-
тронного сетевого курса разрабатываются на основе традиционного 
учебно-методического комплекса дисциплины и отличаются только эле-
ментами для организации контроля. На этом этапе проектирования созда-
ется структура в соответствии с тематическим планом:  

1. Основные разделы математической информатики. Рассматриваются 
математические основы предмета информатики – системы счисления (а 
именно знакомство с различными системами счислениями, изучение ал-
горитмов переводов между ними и способами записи чисел), элементы 
математической логики (возможность отличать истинные высказывания 
от ложных). Рассмотрение применения математических законов для обра-
ботки информации. 

2. Кодирование и обработка информации. Данный раздел охватывает 
такие понятия, как кодирование информации и его практическое приме-
нение, преобразование информации, представление информации в теле-
коммуникационном пространстве, а также рассмотрение базы компью-
терных инструментов для повышения ее информативности и наглядности. 

3. Основы алгоритмизации. Данный раздел развивает алгоритмиче-
ское мышление учащихся, навыки составления учебных программ. Рас-
сматриваются языки программирования, структура программы, алго-
ритмы создания программ в различных средах программирования. 

Для каждой темы формируются страницы: лекционный материал, за-
дания для самостоятельного изучения, тестовые задания. Каждый из 
структурных элементов является отдельной страницей. Затем выполня-
ется наполнение курса учебным информационным контентом. 

На сегодня, по оценкам специалистов [5], образовательные сайты как 
средство и форма организации учебного информационного взаимодействия 
позволяют педагогам формировать информационно-коммуникационную 
среду по различным направлениям подготовки школьников и студентов, 
тем самым расширяя возможности для реализации образовательных стан-
дартов нового поколения. Более того, образовательные сайты существенно 
влияют на повышение мотивации обучаемых, в процессе их использования 
создаются условия для активной самостоятельной деятельности. 
  



 
 

292     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

Список литературы 
1. Беляев С.Н. Методика проведения олимпиад по информатике с помощью веб-сайта / 

С.Н. Беляев, Н.В. Лалетин // Перспектива–2008: сб. ст. II Международной научно-практиче-
ской Интернет-конференции. – Железногорск, 2009. – Вып. 2. – С. 28–30. 

2. Петрова Е.А. Организация дистанционной поддержки обучения в школе. – М.: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2012. – 104 с. 

3. Пустовалова В.В. Самопроектирование управленческой деятельности методистов как 
условие развития олимпиадного движения // Вестник Томского государственного универси-
тета. – 2008. – №307. – С. 139–143. 

4. Тихомирова Е.В. Каким должно быть современное образование / Е.В. Тихомирова // 
Качество образования. – 2011. – №7. – С. 38–43. 

5. Чернышева Т.В. Дистанционные конкурсы как средство развития интеллектуальных 
и творческих способностей школьников // Интернет-технологии в образовании: материалы 
Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. (Чебоксары, 2015 г.). – Чебоксары: КЛИО, 
2015. – С. 339–341. 

Жиндеева Елена Александровна 
д-р филол. наук, профессор 

Горюнова Мария Алексеевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
педагогический институт  

им. М.Е. Евсевьева» 
г. Саранск, Республика Мордовия 

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению влияния детской ли-
тературы на процесс социализации школьников. На примере анализа 
цикла романов Дж.К. Роулинг «Гарри Потер» показано введение социа-
лизации как элемента образовательного и воспитательного процесса. Ав-
торы приходят к выводу, что детская литература будет способство-
вать усилению позитивных моментов и снижению негативных факто-
ров, которые будут влиять на социализацию школьников. 
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Современное общество предъявляет ряд тенденций к формированию 
личности современного человека. Во многом эти требования относятся 
еще к категорическому императиву нравственности и повторяют Библей-
скую мораль. Эти важные особенности нравственной культуры помогают 
удерживать общество от необдуманных и опасных шагов, выступая инги-
биторами множества негативных факторов, которым может быть подверг-
нут современный человек. 

Культура «преуспевания» диктует сегодня жесткие условия работоспо-
собности, справиться с которыми зачастую удается лишь единицам. В 
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погоне за «преуспеванием» человек совсем забыл о воспитании детей, на 
этот процесс у человека просто нет свободной даты в органайзере. Взрос-
лые стали гораздо меньше уделять времени своим собственным детям, до-
веряя процессы воспитания и подготовки к жизненным трудностям на по-
сторонних людей, а иногда и просто, забывая даже оставить эту обязан-
ность на кого-то другого. В погоне за внешними атрибутами, при помощи 
которых мы хотим повысить собственную значимость в глазах окружаю-
щих, мы совсем забываем о внешней перспективе, то есть о воспитании 
наших детей. В результате за несколько лет использования западной пара-
дигмы «преуспевания и потребления» мы рискуем потерять целое поколе-
ние, которое будет не приспособлено к условиям изменяющегося социума. 

В XXI веке общение с ребенком сводится у родителя к двум основопо-
лагающим физиологическим функциям – кормлении и обеспечении без-
опасности. Однако это явно недостаточно. Известный психолог Д.Б. Эль-
конин [4] пришел к мнению, что те дети, которые в детстве получили не-
достаточно внимания со стороны родителей, были предоставлены сами 
себе, разительно отличаются от сверстников. По мере взросления это мо-
жет привести к интроверсии, меланхолии, мизантропии ребенка, кото-
рому не удается завязать приятельские отношения, а общественные связи 
кажутся ему непонятной структурой. Все это приводит к социофобии и 
даже социопатии. У ребенка может наступить расстройство, как след-
ствие, невозможность влиться в активную социализацию. Именно по-
этому на данном этапе общества актуальна проблема изучения социали-
зации школьников, а также проблема разработки педагогического инстру-
мента, который будет способствовать усилению позитивных моментов и 
снижение негативных факторов, которые будут влиять на социализацию 
школьников. Таким инструментарием, по нашему мнению, может стать 
детская литература. На это есть несколько основополагающих причин. 
Во-первых, литература – это достояние мысли автора, которое можно от-
нести к явлению общественному. Во-вторых, литература, как никакой 
другой предмет, содержит в себе нравственный, моральный, воспитываю-
щий и критические компоненты. Ребенок учится отличать негативные яв-
ления от положительного общественного опыта: смена позиций добра и 
зла, жизни и смерти, силы и слабости, прощения и обиды дают ему осно-
вополагающие ориентиры. В-третьих, детская литература основана и 
написана с учетом возрастных особенностей и требований, что дает воз-
можность поступательного введения юного человека в общественное ми-
роустройство, объясняет социум, который его окружает. 

Детская литература специально предназначена для данного контин-
гента людей, в которой отражены задачи воспитания и образования детей, 
а, следовательно, проблема социализации входит в парадигму поставлен-
ных задач. Ребенок-школьник познает и впитывает в себя этот мир, осно-
вываясь на эмпирических представлениях. Для него именно чувственная 
сторона будет основой всего. Взрослый человек мыслит рациональными 
категориями, редко прибегая к эмпирической стороне. Взрослый всегда 
последователен, рационален, критичен и может посмотреть на ситуации с 
разных точек зрения. Детская литература основана на эмпиризме и все-
рьез пропагандирует его, поэтому читать ее легко, увлекательно и не 
сложно. Дети чувствуют любое изменение и не ищут изменения смысла, 
для них естественен нелинейный тип мыслительного процесса. А 
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поскольку социализация в данном случае основана на детском представ-
лении об идеальных друзьях, отношениях, обществе, то представление о 
мире в целом законно основывается на эскапических фантазиях. Но со-
временные дети не научились мечтать, поэтому маленький человек не 
способен представить в своей парадигме ценностей тот самый идеал, к 
которому ему необходимо стремиться. Отсюда и вытекает основная про-
блема социализации школьников – у них нет личностных представлений 
о дружбе, любви, привязанности, чести и долге. И именно детская лите-
ратура помогает школьнику сформировать эти самые вечные, незыбле-
мые идеалы. 

Проблемы социализации школьников, по нашему мнению, начина-
ются с того самого момента, как в руках у них появились телефоны, а на 
столе вместо новых книг обнаруживаются компьютеры. Из мечтателей 
дети превратились в посредственных обывателей. Сейчас у каждого ре-
бенка перед глазами экран телефона или компьютера, на котором еже-
часно прокручиваются странного содержания мультфильмы без какого-
либо морального и нравственного основания. Такое нравственное разви-
тия ребенка не допустимо, именно детская литература становится альтер-
нативой такого мировосприятия. В связи с этим мы должны констатиро-
вать: детская литература функционирует, другое дело, что читают ее те-
перь единицы, поскольку ребенок должен быть приучен к восприятию 
текста. И первичное знакомство с литературой как резервом познания 
мира должно происходить в семье. Успешная социализация и заключа-
ется в том, чтобы не бояться быть открытым миру и не устраняться и не 
избегать дружеских отношений. А детская книга, написанная на взрослую 
тематику, помогает преодолеть некоторые проблемы, связанные с социа-
лизацией. А именно проблему доверия и доверительных отношений. Осо-
бенно это касается возраста 9–13 лет. Именно таким детям адресован цикл 
романов Джоаны Роулинг «Гарри Поттер». 

Человечество со всеми его пороками вплетено в канву данного произ-
ведения, оно не полностью отделено от магического. Магия и реальность 
сосуществуют, даже не догадываясь друг о друге. Такой цикл описывает 
все стадии взросления человека, со всеми сущностными проблемами и 
кризисами. Произведение имеет под собой символьную основу, но во 
многом основывается на реальных исторических фактах. На всем протя-
жении цикла из семи книг взрослые лишь сторонние наблюдатели. Гарри, 
Рон, Гермиона, Полумна борются с Пожирателями Смерти в «Гарри Пот-
тере и Орден Феникса» одни и лишь в самом конце этого сражения им на 
помощь приходят Сириус, Люпин и Дамблдор. Гарри в одиночку побеж-
дает Волан де Морта. Гарри в одиночку участвует в турнире Кубка огня 
среди самых сильных волшебников старших курсов. Таким образом, эта 
книга является своеобразным путеводителем в мир добра и любви, где мо-
жет отсутствовать добро и справедливость. 

Влияние детской литературы на процесс социализации детей и школь-
ников имеет существенное значение. Литература учит справляться с воз-
никающими проблемами и оберегает нас от непродуманных действий, 
позволяет доверять людям и быть с ними честными и откровенными. Ли-
тература помогает разобраться в себе. Благодаря ей дети становятся доб-
рее и не отворачиваемся от любви, которая всем нам так нужна. 
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В системе образования сегодня происходят значительные изменения. 
И связаны они с запросами современного общества и с теми прогрессив-
ными тенденциями, которые наблюдаются в сфере экономики. Сегодняш-
ние школьники должны быть готовы трудиться в новых экономических 
условиях – в условиях цифровой экономики. 

Термин «цифровая экономика» был принят в мировом сообществе для 
обозначения хозяйственной деятельности, «в которой ключевым факто-
ром производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результата анализа которых» позволяют повы-
сить «эффективность различных видов производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [3]. 

И задача школы – сделать так, чтобы ученик, окончив школу и полу-
чив профессиональное образование, легко нашел себя на рынке труда. 
Выполнение данной задачи предполагает создание условий для формиро-
вания, обновления и расширения у всех участников образовательных от-
ношений компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики. 
Именно поэтому сегодня необходимы нововведения в процесс организа-
ции обучения и воспитания. Значит, и вопрос инноваций в образовании 
остается острым и актуальным. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обнов-
ление, новшество или изменение». В педагогике под инновацией имеется 
в виду введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 



 
 

296     Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 
цифровых навыков в образовательной организации 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и обучающе-
гося. Следует отметить, что не всякое новшество или нововведение можно 
назвать инновацией. Введенное новшество становится инновацией только 
тогда, когда оно серьёзно повышает эффективность действующей си-
стемы. Инновации связаны с духовными потребностями человека, соци-
альными и политическими преобразованиями, новыми явлениями обще-
ственной жизни. Их появление свидетельствует о растущей потребности 
общества в новом качестве жизни и высоком качестве образования. Сего-
дняшние преобразования связаны с ускоренным внедрением цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере. 

Таким образом, инновации в образовании – это целенаправленные но-
вовведения, целью которых является получение стабильных и более эф-
фективных результатов. Они призваны решить накопившиеся проблемы, 
предложить способы их решения. Какие же основные проблемы совре-
менного образования помогут решить инновационные процессы по вве-
дению цифрового образования в школу? На наш взгляд, это прежде всего 
повышение возможностей построения индивидуальной траектории обу-
чения учащихся с учетом их способностей и интересов. 

В то же время не секрет, что значительная часть современной молодежи 
не испытывает мотивации к получению знаний. Решить эту проблему также 
помогут возможности цифровой образовательной среды. Посещая в рамках 
профориентационной работы промышленные предприятия, обучающиеся 
видят, насколько быстро развиваются наука и техника, начинают осозна-
вать, какие высококвалифицированные специалисты требуются для работы 
на современном оборудовании. Эффективным путем решения вопросов 
развития механизмов формирования цифрового, научного и инженерного 
мышления является формирование условий для профессионального само-
определения школьников. На наш взгляд, начальные навыки использования 
цифровых и инженерных технологий дети должны получить именно в 
школе. Для достижения планируемых результатов необходимо последова-
тельное развитие мотивации школьников к формированию цифровых ком-
петенций, начиная с раннего школьного возраста и заканчивая возрастом 
принятия решения о выборе профессии. 

Под цифровым образованием мы понимаем процесс организации вза-
имодействия между обучающими и обучающимися при движении от цели 
к результату в цифровой образовательной среде. Основными компонен-
тами цифрового образования являются: цифровая образовательная среда, 
цифровые процессы организации учебного процесса, цифровые процессы 
проверки знаний, цифровые технологии организации обучения, цифровые 
технологии взаимодействия, цифровые ресурсы. Основными средствами 
такого образования являются цифровые технологии, цифровые инстру-
менты и цифровые следы как результаты учебной и профессиональной 
деятельности в цифровом формате [1]. 

Важной составляющей организации учебного процесса в цифровом об-
разовании является цифровая образовательная среда как часть электронной 
информационно-образовательной среды. Цифровая образовательная 
среда – это управляемая и динамично развивающаяся с учетом современ-
ных тенденций модернизации образования система эффективного и ком-
фортного предоставления информационных и коммуникационных услуг, 
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цифровых инструментов объектам процесса обучения [2]. Основными 
структурными компонентами ЦОС ОО в соответствии с требованиями 
ФГОС являются: техническое обеспечение; программные инструменты; 
обеспечение технической, методической и организационной поддержки; 
отображение образовательного процесса в информационной среде; компо-
ненты на бумажных носителях; компоненты на CD и DVD. 

Сегодня педагогами школы для организации учебного процесса ши-
роко используются цифровые образовательные ресурсы: это представлен-
ные в цифровой форме коллекции медиа, видеоуроков, наглядных посо-
бий, тренажеров, коллекций, энциклопедий, справочников. На уроках ли-
тературы обучающиеся имеют возможность познакомиться с музеями пи-
сателей и поэтов, пользоваться ресурсами электронных библиотек. На 
уроках русского языка дети обращаются к электронным словарям и эн-
циклопедиям. Для подготовки к сдаче государственной итоговой аттеста-
ции дети и педагоги активно используют возможности образовательных 
порталов и цифровых образовательных ресурсов «ЯКласс», «Сдам ГИА: 
решу ОГЭ». «Рустьюторс», «Яндекс. Репетитор» и др. 

Таким образом, формирование цифровой образовательной среды поз-
волит внедрить в педагогическую практику технологии электронного обу-
чения, модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управле-
ния качеством образования, способствует формированию у школьников 
навыков обучения в цифровом мире. 

Хочется подчеркнуть, что во все времена эффективность образования 
зависела от уровня подготовки учителя. И сегодня учитель остаётся веду-
щим звеном процесса обучения, однако его роль существенно меняется. 
Основной задачей педагога становится научить ребенка добывать знания, 
мотивировать его на достижение образовательных результатов с помо-
щью информационных технологий и цифровых ресурсов. Поэтому можно 
утверждать, что настоящий педагог сегодня постоянно находится в по-
иске новых форм и методов обучения. При этом в цифровой образователь-
ной среде происходит интенсивное развитие личности и ученика, и педа-
гога в процессе их совместной деятельности и общения. Понятно, что этих 
показателей невозможно достичь без модернизации средств, методов, тех-
нической и материальной базы обучения. Но наиболее значимым факто-
ром успеха является наличие педагогического коллектива единомышлен-
ников, способных к реализации инновационных идей, опытно-экспери-
ментальных проектов, готовность каждого педагога к инновационной де-
ятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 
В 6 КЛАССЕ. ТЕМА: «УЖ СКОЛЬКО РАЗ 

ТВЕРДИЛИ МИРУ…» (ПО БАСНЯМ И.А. КРЫЛОВА) 
Аннотация: автор подчеркивает, что современные социально-эконо-

мические условия выдвигают новые требования к школе, к выпускнику, что 
диктует необходимость внедрения современных образовательных техно-
логий, использования возможностей сети Интернет. Данная разработка 
урока выполнена в соответствии с требованиями ФГОС и позволяет учи-
телю достичь высоких общеучебных образовательных результатов. 

Ключевые слова: урок литературы, технологическая карта, басни. 
Тип урока: обобщение изученного материала. 
Предмет: литература. 
Класс: 6. 
Тип урока: комбинированный, обобщающий. 
Форма урока: мастерская. 
Технологии: метод проектной деятельности. 
Методы урока: словесные, наглядные, творческая деятельность, объ-

яснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 
Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, группо-

вая, коллективная. 
Цифровые образовательные ресурсы: презентация, цифровая лента 

времени Хронолайнер. 
Теория литературы. Басня, аллегория, мораль, понятие об эзоповом языке. 
Цели:  
1) познакомить с историей возникновения басни как литературного 

жанра; 
2) обобщить и систематизировать материал по изученным басням 

И.А. Крылова; 
3) привить любовь к творчеству И.А. Крылова. 
Планируемые образовательные результаты: 
личностные: 
– умение быстро и слаженно работать в группе, самоконтроль; 
– воспитание интереса к классической литературе. 
Предметные: 
– проверить освоение обучающимися знаний о басне как жанре лите-

ратуры; 
– проверить знание текстов изученных басен И.А. Крылова, умение 

находить мораль басни, навыки выразительного чтения басен. 
Метапредметные: 
– развитие речи и творческого мышления обучающихся; 
– формирование коммуникативной компетентности (формирование 

умения взаимодействовать в коллективной деятельности, развитие таких 
навыков обучающихся, как выразительное чтение и умение строить соб-
ственное устное высказывание). 
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УМК: учебник «Русская литература. 6 класс» под ред. В.Я. Коровиной. – 
М.: Просвещение; раздаточный материал, техническая средства обучения. 

Оформление: магнитная доска с магнитами, портрет И.А. Крылова, 
картина с изображением скульптурного памятника Крылову в Санкт-Пе-
тербурге, картинки с изображением животных, раздаточный материал-
карточки с баснями Хемницера «Стрекоза» и Крылова «Стрекоза и Мура-
вей», карточки с заданиями, рисунки детей, эмблемы, «виноградинки» для 
награждения. 

Используемые образовательные технологии: презентация к уроку, ви-
деофизкультминутка. 

Таблица 
 

Дидактическая
структура 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников УУД Методы,  

формы 

1 2 3 4 5
Организа- 
ционный  
момент 
0,5 мин 

Приветствие 
учащихся. 
Все расселись 
по местам,  
никому не 
тесно, 
По секрету 
вам скажу: 
«Будет  
интересно!» 
Будем басни 
мы читать  
и решать  
задачи, 
Чтоб сегодня, 
как всегда,  
в руки шла  
удача

Приветствие 
учителя, 
настрой  
на работу 

1) регулятивные:
 волевая  
саморегуляция; 
2) личностные: 
 смысло- 
образование  
 (Я должен  
посмотреть...); 
3) коммуника- 
тивные: 
 планирование  
учебного  
сотрудничества  
с учителем и со 
сверстниками 

Словесный  
метод 

Целеполагание 
4 мин 

Смотрят на 
портрет и 
слова на доске 
(«Уж сколько 
раз твердили 
миру»). 
Формулируют 
тему урока. 
«Ворона  
и лисица»,  
«Ларчик», 
«Волк  
и Ягнёнок», 
«Мартышка и 
Очки», «Волк 
на псарне»,  
«Стрекоза  
и Муравей»,  
«Петух и  
Жемчужное  
Зерно», «Слон 
и Моська»,  
«Квартет». 

1) регулятивные:
 целеполагание 
как постановка 
учебной задачи; 
 планирование; 
 прогнозирование. 
2) познавательные:
 умение  
структурировать 
знания,  
постановка  
и формулировка  
проблемы,  
умение  
осознанно  
и произвольно  
строить речевые  
высказывания. 
3) общеучебные:  
моделирование, 
выбор наиболее  
эффективных  
способов решения 
задач

Иллюстра- 
тивный: 
презентация 
(Слайд 1) 
Слайд 2 
Слайд 3 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5

 Обратите 
внимание на 
слайд. 
Чей портрет 
вы видите на 
нем? 
Кто такой 
Крылов? 
Значит, о ком 
пойдет речь на 
сегодняшнем 
уроке? 
Какие басни 
Крылова вы 
уже  
прочитали? 
Давайте  
прочитаем  
слова на доске. 
Как вы  
думаете,  
почему я  
написала  
именно эти  
слова на 
доске?  
Запишите в 
тетрадях 
число и тему 
урока. 
Знакомы ли 
вам эти 
строки? Чьи 
эти слова?  
Какую цель мы 
поставим  
сегодня перед 
собой?  
(Подводит  
учащихся к цели 
и задачам). 
Сегодня наш 
урок  
посвящается 
творчеству 
Крылова. Мы 
вспомним как 
изученный  
материал, так 
и узнаем много 
нового  
и интересного. 
Посмотрите 
на слайд 3. 
Что вы на нём 
видите? 

Запись 
в тетради темы 
урока. 
Формулируют 
цель: обобщить 
материал  
о Крылове,  
полученный на 
предыдущих  
уроках. 
Задачи:  
1. Выразительно 
прочитать,  
проанали- 
зировать басни,  
сопоставить их. 
2. Сфор 
мулировать  
вывод. 
Памятник 
И.А. Крылову. 
Он расположен 
в Санкт- 
Петербурге 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5

 Ребята, вы 
разделились  
сегодня на  
группы. Сего-
дня мы с вами 
побудем в роли 
скульпторов и 
на доске  
соорудим свой 
памятник  
русскому  
баснописцу

Актуализация 
знаний (8 мин) 
Первичное 
усвоение  
новых знаний 

Давайте 
вспомним, что 
такое басня? 
Кого вы  
вспоминаете, 
когда  
поизносите 
это слово? 
Однако история 
возникновения 
басни  
начинается не с 
него. Давайте 
послушаем  
рассказ о  
знаменитых 
баснописцах и 
посмотрим  
информацию о 
них на слайдах. 
Это пригодится 
нам при  
выполнении  
заданий. 
Решая задания 
из конвертиков, 
прикрепленных  
к картинкам  
животных- 
героев басен 
Крылова, мы 
сделаем  
собственный  
памятник 
русскому  
баснописцу,  
подобный тому, 
что мы видели в 
самом начале 
урока. 
Ваши группы-
команды  
скульпторов.  
Представьтесь, 
пожалуйста.

Басня –
короткие  
занимательные 
рассказы  
в стихах и 
прозе, в  
которых  
персонажами  
являются люди, 
животные  
и различные 
предметы  
Крылова. 
Выступления 
учащихся. 
Дети  
размещают 
портреты  
и карточки,  
затем  
фундамент – 3 
белых листа А4 
под портретом 
1 бригада  
скульпторов- 
главный  
скульптор- 
2 бригада  
скульпторов- 
главный  
скульптор- 

1) познавательные:
 перерабатывать 
информацию и 
предъявлять её  
разными  
способами. 
2) коммуника- 
тивные: 
 умение  
аргументировать 
своё мнение. 
3) регулятивные: 
 планирование  
последовательно-
сти действий,  
волевая  
саморегуляция 

Иллю-
стратив-
ный 
Слайды 
4–9 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5
 Я буду 

учитывать  
правильность 
ответов и в  
индивидуаль-
ном порядке, 
вручая за  
правильный  
ответ  

«виноградинки»
Первичная 
проверка  
знаний 
6–7 мин 

Организация 
деятельности 
учащихся  
по решению  
учебных задач. 
Давайте  
теперь  
проверим, все ли 
вы запомнили. 
Задание:  
в группах  
подберите к 
портрету  
баснописца его 
фамилию и 
страну 

Главные 
скульпторы  
выходят к 
доске и  
размещают 
портрет,  
фамилию  
и страну,  
активные  
участники  
работы  
получают от 
учителя  
«виноградинки». 
Фигурки  
животных  
размещаются  
у постамента 

1) познавательные:
 общеучебные  
умения  
структурировать 
знания, контроль и 
оценка процесса и 
результатов  
деятельности. 
2) логические: 
 анализ,  
сравнение, синтез. 
3) регулятивные: 
 контроль и 
оценка  
прогнозирования 
(при анализе  
учебного  
действия)

Слайд10
Групповая 
работа 

Физкульт- 
минутка 

  

Контроль  
усвоения 
10 минут 

Задание: 
вспомните о 
басне как о 
жанре.  
Запишите в 
тетрадях  
только верные 
утверждения 
о басне. 
Задание:  
соберите  
фигурки из  
этого письма 
так, чтобы  
получилась  
композиция  
из басни  
Крылова 
Задание: на 
цифровой 
ленте времени 
укажите годы 
жизни Эзопа, 
Федра,  
Хемницера,  
Сумарокова, 

Пишут 
в тетрадях  
верные ответы. 
Взаимопроверка 
по образцу  
и корректировка. 
- группа: 
1. В басне  
используется  
аллегория,  
которая  
представляет  
собой  
уподобление  
неживых  
предметов  
живым. 
2. Басня –  
такой жанр,  
который  
воспитывает на 
отрицательном 
примере. 
3. В басне нет 
морали. 

1) регулятивные:
 целеполагание 
как постановка 
учебной задачи; 
 планирование; 
 прогнозирование.
2) познавательные:
 умение  
структурировать 
знания, постановка 
и формулировка  
проблемы,  
умение осознанно 
и произвольно  
строить речевые  
высказывания. 
3) общеучебные: 
моделирование, 
выбор наиболее  
эффективных  
способов решения 
задач 

Частично-
поисковый, 
иллюстра-
тивный. 
Слайды 
11–12 
Индиви-
дуальная  
работа,  
работа в  
парах. 
Слайд 13 
Команд-
ная работа 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5

 Лессинга, 
Лафонтена, 
Крылова 

- группа: 
1. Эзопов язык – 
язык  
Иносказа- 
тельный, под  
видом  
развлечения, 
шутки  
используется 
для насмешки. 
2. Басня  
состоит из двух 
частей:  
басенного  
сюжета  
и признания  
в любви. 
3. «Порок»  
синоним слову 
«недостаток». 
Награждаются 
отличившиеся, 
фигурки  
животных  
размещаются  
у постамента. 
Дети на  
скорость  
выполняют  
задание на ком-
пьютерах

Сопостави-
тельный  
анализ басен 
Хемницера и 
Крылова 
10 мин 

Когда вы 
слушали  
историю  
возникновения 
басни, вы в  
первый раз 
услышали  
новые имена, 
среди которых 
было имя  
другого  
русского  
баснописца,  
Ивана  
Ивановича  
Хемницера. 
Текст этой  
басни у вас  
на парте. 
Понравилась 
вам басня?  
На какую 
басню, уже  
известную, она 
похожа?

Ученица 
читает басню 
И.И. Хемницера 
«Стрекоза». 
Ученик читает 
наизусть басню 
И.А. Крылова 
«Стрекоза  
и Муравей». 
В обеих баснях 
одинаковые 
герои:  
Стрекоза и 
Муравей. 
Стрекоза –  
легкомысленная, 
а Муравей- 
трудолюбивый. 
Конец разный, 
звучанием. 
У Хемницера 
Муравей дает 
из жалости  
Стрекозе хлеб. 

1) познавательные:
 умение  
структурировать 
знания и строить 
речевые  
высказывания; 
2) коммуника- 
тивные: 
 слушать  
собеседника,  
строить  
высказывания, 
полно и ясно  
выражать свои  
мысли. 
3) регулятивные: 
контроль и оценка 
прогнозирования 

Иллюстра-
тивный 
Слайд 14 
Индиви- 
дуальная 
работа 
Групповая 
работа 
Слайд 15 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5

 А теперь 
послушайте 
басню  
Крылова 
«Стрекоза и  
Муравей». 
Вопросы для 
обсуждения: 
 что общего в 
баснях? 
 о ком в них  
говорится? 
 какими  
показаны  
Стрекоза  
и Муравей? 
 чем  
отличаются  
басни? 
 чья басня  
добрее?  
почему? 
 обратите  
внимание на  
дату написания 
басен. Кто у 
кого  
позаимствовал 
сюжет? 
 есть ли связь 
Крылова с его 
предшественни-
ками? В чем она 
выражается? 
Да,  
действи-
тельно  
баснописец мог 
брать за  
основу чужой 
сюжет, но  
истолковать 
его мог  
по-своему. Так, 
Крылов взял 
сюжеты для 
своих басен у 
Федра  
(«Ворона  
и Лисица»), у 
Хемницера  
(«Дерево»). 
Задание  
«Ромашки» 
Все-таки  
хочется 
узнать, какую 

Хемницер -
в 1782 году,  
Крылов –  
в 1808. 
Есть. Она  
выражается в 
схожих  
сюжетах басен. 
Но Крылов  
позаимствовал 
у Хемницера  
только сюжет, 
мораль у басен 
разная. 
Награждаются 
отличившиеся, 
фигурки  
животных  
размещаются у 
постамента. 
Особую.  
Высмеивает  
пороки людей 
Из двух 
В начале или в 
конце басни 
1 группа: 
Голубушка, как 
хороша! Ну что 
за шейка, что 
за глазки! 
(«Ворона  
и Лисица») 
А Ларчик  
просто  
открывался. 
(«Ларчик») 
У сильного  
всегда  
бессильный  
виноват. 
(«Волк  
и Ягнёнок») 
Ты сер,  
а приятель, сед. 
(«Волк на 
псарне») 
Кумушка, мне 
странно это: 
Да работала ль 
ты в лето?.. 
(«Стрекоза и 
Муравей») 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5

 роль в жизни 
человека  
занимает 
басня? Почему?
Из скольких  
частей состоит 
басня? Где  
может  
располагаться 
мораль басни? 
Вы знаете, что 
каждая басня 
содержит своё 
нравоучение. 
Строки из басен 
давно стали  
крылатыми, они 
вошли в  
обиходную речь. 
Я бы их  
зачитала, но 
вот беда:  
глупый Осёл 
мне все запу-
тал.  
Помогите мне 
разобраться 

2 группа:
Ай, Моська! 
знать она 
сильна, 
Что лает на  
Слона! («Слон 
и Моська») 
А вы, друзья, 
как ни  
садитесь, 
Все в  
музыканты не 
годитесь. 
(«Квартет») 
Соседушка, 
мой свет! 
Пожалуйста,  
покушай.  
(«Демьянова 
уха») 
Хоть видит 
око, да зуб  
неймет.  
(«Лисица  
и Виноград») 
За что же, не  
боясь греха, 
Кукушка  
хвалит Петуха 
За то, что  
хвалит он  
Кукушку.  
(«Кукушка  
и Петух»). 
Награждаются 
отличившиеся, 
фигурки  
животных  
размещаются  
у постамента 

Подведение 
итогов  
занятия,  
информация о 
домашнем  
задании 
3 мин 

Подведем 
итоги.  
Посмотрите, 
какой красивый 
памятник у нас 
с вами  
получился.  
Вы довольны 
результатом? 
Кто же  
отличился  
в бригаде  
скульпторов? 
Учитель ставит 
оценки  
с комменти- 
рованием.

Ребята 
оценивают 
свою работу, 
готовят  
оценочные  
листы 

1) познавательные:
 умение  
структурировать 
знания; 
 оценка процессов 
и результатов  
деятельности. 
2) регулятивные: 
 волевая  
саморегуляция; 
 осознание того, 
что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению 

Слайд 16
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5

 - Что нового 
узнали на уроке? 
Чему научили вас 
басни? 
Оценки за урок 
Дом. задание:  
выполнить  
иллюстрацию к 
басне Крылова

 

Рефлексия 
2 мин 

В рабочем 
листке урока  
заполните  
небольшую  
анкету,  
подчеркнув  
нужное: 
1. На уроке  
я работал  
активно, пассивно.
2. Своей  
работой я  
доволен,  
не доволен. 
3. Урок для меня 
показался  
коротким,  
длинным. 
4. Мое  
настроение 
стало лучше, 
хуже

Самооценка 
учащимися  
результатов 
своей  
деятельно-
сти 

1) коммуника-
тивные: 
 умение  
выражать  
свои мысли; 
 оценивание 
 своей и общей 
учебной  
деятельности 

Репродук-
тивный  
метод 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ 
КИНО: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 
ЯЗЫКОВОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА  

«THE BEST OFFER» В РАМКАХ  
ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ARTS») 

Аннотация: в статье поднимается проблема изучения иностранного 
языка посредством использования киноресурсов. На примере заданий к 
кинофильму «The Best Offer» авторы иллюстрируют, какого рода задания 
могут не только разнообразить урок иностранного языка, но и сделать 
его более эффективным с точки зрения образовательных целей. 

Ключевые слова: иностранный язык, фильм, киноресурсы, контекст 
ситуации, коммуникативная ситуация, «The Best Offer». 

Использование киноресурсов является одной из наиболее продуктив-
ных и прогрессивных форм работы при изучении иностранного языка. 
Благодаря работе с фильмом, студенты имеют возможность наблюдать 
использование языка в его максимально приближенном к действительно-
сти виде – в контексте определенной ситуации. По меткому замечанию 
Л. Витгенштейна, «…значение слова есть его употребление в языке» 
[1, с. 97]. Действительно, мы учим язык для того, чтобы говорить на нем 
с другими людьми в повседневной жизни, в различных ситуациях еже-
дневного общения, и кино в максимально сжатом виде показывает нам 
фрагменты жизни героев, которые разговаривают на языке современного 
человека адекватно коммуникативной ситуации. Значение слов может 
быть верно проинтерпретировано только с учетом их употребления в кон-
тексте ситуации, о чем также писал идейный последователь Л. Витген-
штейна, этнограф и антрополог Б. Малиновский: «To us, the real linguistic 
fact is the full utterance within its context of situation.» [4, p. 11]. 

Контекст ситуации, в котором порождаются высказывания, также дает 
студентам представление об образе жизни, реалиях, ценностях носителей 
другой культуры, язык которой они изучают. Работа с фильмом помогает 
узнать массу информации культурологического характера. «В языке запечат-
лен весь национальный характер» [2, c. 303], и потому изучение языка идет 
бок о бок с познанием культуры другого народа, его миропонимания в целом. 

При всей пользе использования киноресурсов в учебной деятельности 
следует отметить, что немногие преподаватели включают в образователь-
ный процесс работу с фильмами. Одна из причин – трудоемкий подгото-
вительный этап, который должен выполнить сам учитель, чтобы разрабо-
тать интересные разноплановые задания. 
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Цель данной статьи – продемонстрировать, как обучение иностран-
ному языку может проходить с использованием кинофильмов на примере 
личных авторских разработок. Надеемся, что предложенный план работы 
с фильмами окажется полезным для коллег-преподавателей и найдет при-
менение в учебном процессе. 

При подготовке заданий к фильмам прежде всего преследовалась цель 
выстроить работу студентов таким образом, чтобы они были вовлечены в ак-
тивный просмотр, благодаря которому можно решить сразу несколько задач. 

В целях экономии времени студентам предлагалось посмотреть фильм 
дома, предварительно они получали разработанные задания, выполнить 
которые можно только в случае внимательного просмотра фильма на ино-
странном языке. Предлагаемая кинолента соответствовала не только изу-
чаемой тематике, но и уровню подготовки студентов группы. 

В качестве примера рассмотрим разработку к фильму «Best Offer» 
(«Лучшее предложение») режиссера Джузеппе Торнаторе. Работа с филь-
мом была апробирована на занятиях по практическому курсу английского 
языка в группах студентов 2 и 3 года обучения (квалификация «бакалавр», 
профиль «Лингвистическое обеспечение комплексного регионального ана-
лиза» и «Перевод и переводоведение») в рамках изучаемой темы «Arts». 

На первоначальном этапе студентам даются задания на расширение 
словарного запаса как для общего овладения лексикой изучаемой темы, 
так и для понимания и выполнения упражнений на основе фильма.  

1.1. Find English equivalents to the following words and word combina-
tions, например:  

– Вам не понравилось?;  
– приступать к оценке;  
– быть в рабочем состоянии;  
– картина маслом на холсте, дереве;  
– получить что-то почти даром;  
– стоить состояние и т. д.  
1.2. Match the words similar in meaning. Выполнение этого задания тре-

бует внимательной работы с вокабуляром, в частности со словарными де-
финициями. В этот же раздел правомерно включить упражнения. 

1.3. Explain the words from the movie. 
После этого для проверки понимания содержания фильма необходимо 

ответить на вопросы.  
2. Comprehension questions:  
1. What was Mr. Oldman collecting? Why?  
2. How did Mr. Oldman become an amateur of arts and an auctioneer?  
3. What was written on the other side of the picture with a ballet dancer? 

Who painted it? Why did he do the thing he did? 
Внимательность просмотра фильма можно также проверить с помо-

щью небольшого теста формата multiple choice, где нужно выбрать только 
один правильный вариант ответа:  

6. Check your attentiveness by doing the following mini-quiz:  
1. How old was the girl who pretended to be the owner of the mansion?  
а) 30;  
б) 25;  
в) 29;  
г) about 27.  
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2. What is the name of the disease she was suffering from?  
а) antropophobia;  
б) agoraphobia; 
в) claustrophobia; 
г) androphobia. 
3. Who was Valiante?  
а) male forger of the 16th century; 
б) 18th century constructor of automata;   
в) female forger of the 16th century;  
г) a landscape painter who has painted three pictures и т. д.  
Подобные вопросы касаются деталей, информации мельком упомяну-

той в фильме и требуют от студентов скрупулезного просмотра ленты, 
иногда даже пересмотра отдельных фрагментов. Как показывает прак-
тика, студентам подобные задания нравятся, дают им возможность почув-
ствовать себя детективами и воспитывают в них, с другой стороны, полез-
ный навык вдумчивой работы с изучаемым материалом. 

Далее, поскольку основная цель привлечения видеоматериалов в изу-
чении иностранного языка – научить студентов вести дискуссию на ино-
странном языке по изучаемой теме так, как это бы сделали сами носители 
языка, необходимо ввести задания на моделирование определенной ком-
муникативной ситуации. В фильме «The Best Offer» неоднократно пока-
зан процесс проведения аукциона, где главный герой непосредственно ве-
дет торги, принимает ставки, распродает предметы искусства, предвари-
тельно дав им краткую характеристику. Студентам предлагается смоде-
лировать ситуацию аукционных торгов с использованием соответствую-
щих выражений из кинофильма.  

Задание: 4. Role play an auction using expressions from the movie. Сна-
чала приводятся примеры описания предметов старины из фильма, да-
лее – выражения, характерные для аукциона: 

– Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to present lot №… 
– So, we go to lot … This one goes to the best offer. 
– Can we open bidding, please, at ….$? 
– Can we say … $? 
– I have here an opening bid of …$. 
– …$ in the room,… on the phone, … on-line, … $ gentleman on my left,… 

$ lady up the back. 
– Any more?/Any advance (on …$)? 
– Are we done at …$?/ Are we all done? All done at …$? 
– At …$ sold. Congratulations Sir/Madam. 
Студентам дается задание провести на уроке аукцион, предварительно 

продумав описание лотов, которые либо приносятся, либо представля-
ются на фото / видео. Обязательным условием аукциона является исполь-
зование соответствующих фраз и выражений, характерных для дискурса 
проведения публичных торгов. Таким образом достигается аутентичность 
речи студентов. 
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Для проведения дискуссии также предлагаются задания, где обсужда-
ются ключевые фигуры фильма, например:  

5. Describe the main character, Virgil Oldman, choosing the appropriate 
adjective from the box. What kind of portrait have you got? Do you happen to 
know any person like him?  

Главными героями фильмов выступают, как правило, яркие неорди-
нарные личности, либо люди, с которым происходят какие-то необычные 
события, поэтому студенты с готовностью включаются в обсуждение пер-
сонажей, которые им близки или, наоборот, вызывают отторжение. 

Качественные фильмы также располагают к философствованию, об-
суждению центральных идей, мировоззрения режиссера, мыслей, выска-
занных героями, что также можно взять за основу обсуждения:  

6. Comment on the following movie quotes. How do you understand them? 
Do you agree with them? 

– «Gearboxes are like people. If they’ve been together long enough, even-
tually they take on each other’s forms»; 

– «Living with a woman is like taking part in an auction. You never know 
if yours will be the best offer»; 

– «There is smth authentic in every forgery»; 
– «Human emotions are like works of art. They can be forged». 
Основными разделами в плане работы с данным фильмом были Work-

ing with the movie vocabulary, Comprehension, Mini-quiz (for the most atten-
tive), Role play, Description и Expressing opinion. 

В авторском практикуме «Learning English with Movies» [3] можно 
найти разработки к ряду других известных фильмов, где есть другие вари-
анты заданий. Например, раздел Interesting facts об актерах, проходивших 
кастинг на главную роль, интересные факты из их личной жизни, которые 
имеют непосредственное отношение к фильму, данные о реальных собы-
тиях, которые легли в основу киноленты, и т. д.; раздел Writing, где студен-
там предлагается написать отзыв на фильм, дать ему оценку по десяти-
балльной шкале или написать эссе на проблемные вопросы; раздел Project 
work по поиску дополнительной лингвострановедческой информации о 
персонах, событиях, предметах культуры, упомянутых в фильме и т. д. 

Таким образом, постепенно выполняя различные виды упражнений 
направленные на расширение вокабуляра, тренировку использования вы-
сказываний адекватных определенной коммуникативной ситуации, расши-
рение лингвострановедческих знаний и общекультурного кругозора, улуч-
шение навыков аудирования, развитие навыков письма, мы ведем студен-
тов к основной цели, которая была поставлена при выборе данного вида ра-
боты с киноресурсами – полноценное высказывание на заданную тему. 
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Аннотация: в статье рассматриваются необычные формы оптими-

зации учебного процесса, в частности использование учебных мультипли-
кационных фильмов, направленных на формирование орфографических 
умений и навыков. Автор предлагает анимационные и мультипликацион-
ные ресурсы для изучения темы «Правописание чередующихся гласных 
русского языка». Исследователь приходит к выводу, что учебные мульт-
фильмы на современном уроке могут быть рассмотрены как динамиче-
ский прием развития творческого потенциала учащихся. 

Ключевые слова: анимация, мультипликационные фильмы, урок рус-
ского языка, методика применения учебных мультфильмов. 

Анимацию относят к современным приёмам, средствам, улучшающим 
аудиовизуализацию и повышающим познавательную и рефлексивную де-
ятельность обучающихся. Современные исследователи считают аудиови-
зуализацию активным рецептивным процессом направленного восприя-
тия информации, который преследует в большей степени образователь-
ную цель, нежели развлекательную, несмотря на кажущуюся легкость по-
лучения информации [1]. 

Введение анимации и мультипликационных фильмов в полотно заня-
тий позволяет сделать его более эффективным, насыщенным, плодотвор-
ным и интересным. Актуальность и востребованность подобных приемов 
в учебном процессе обоснована необходимостью усилить осознанное за-
поминание обучающимися материала, при условии, что они вовлечены в 
активные действия во время занятия. 

Кроме повышения внимания к изучаемому материалу и стимуляции 
интереса учащихся, введение подобных приемов в структуру занятия, су-
щественно способствует решению комплекса задач и целей как общеди-
дактического, так и учебно-методического характера. 

Кроме того, используемые мультипликационные фильмы – чрезвычайно 
эффективный инструмент для повышения кругозора учащихся, творческого 
потенциала, развития языковых и коммуникативных навыков и умений. 

В век инновационных технологий учитель имеет огромный арсенал 
мультимедийных средств для достижения поставленных учебных задач. 
Наиболее активно используются различные презентации, онлайн-тесты, 
видеофрагменты и т. д. [2]. 

Роль медиасреды с каждым днём возрастает, но иногда, к сожалению, 
её влияние подчас трудно контролировать. Однако эффективными 
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способами контроля на учебных занятиях обладает современный учитель. 
Он в силах регулировать массовыми потоками информации, делать их це-
ленаправленными и развивающими, в частности, на своём уроке. 

В современной образовательной среде существует огромный ряд учеб-
ных мультфильмов для детей разного возраста: на занятиях в игровой 
форме вместе с мультипликационными героями ребята изучают типы, 
цвета, размеры предметов, учатся считать и проч. Такие мультфильмы 
представляют информацию в яркой наглядной форме, что благоприятно 
влияет на запоминание и, следовательно, на развитие одного из сложней-
ших психических процессов – памяти. 

Роль мультимедийных средств в образовательном процессе, их виды и 
решаемые задачи рассматриваются современными исследователями в 
разных аспектах [3–5]. Однако обучающих мультипликационных филь-
мов, способствующих изучению русского языка в школе, практически 
нет. В связи с этим идея создания таких мультфильмов и использования 
их в учебном процессе кажется актуальной. Так как просмотр мультфиль-
мов априори воспринимается как отдых, отвлечённость от трудностей, 
процесс изучения нового материала становится интересным и интенсив-
ным, что, в свою очередь, не только способствует активизации познава-
тельной деятельности учащихся, но и формирует у них универсальные 
учебные действия. 

Перед школой во все времена стоит задача повышения орфографиче-
ской грамотности. Грамотное письмо во многом зависит не только от вы-
ученного правила, но и от прочности и осмысленности запоминания, а ин-
формация, представленная в яркой наглядной форме, благоприятным об-
разом влияет на это. 

Мы рассмотрим подачу языкового материала – орфографических пра-
вил на уроках русского языка – в необычном формате, с привлечением 
анимации и мультипликации. 

Героями серии наших мультфильмов «Русский язык с «Мультшоу» ста-
новятся знакомые детям мультипликационные персонажи, которые сами с 
огромным интересом изучают сложные орфографические правила, а потом 
предлагают различные задания на закрепление изученного правила. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Рассмотрим методику работы с учебными мультфильмами на уроках 
русского языка. 

Мультфильм создается при изучении конкретной темы. Например, в 6 
классе изучение темы «Гласные о и е после шипящих в суффиксах суще-
ствительных» возможно сопроводить мультфильмом. 

Герои известного мультфильма «Барбоскины» с удовольствием де-
лятся со школьниками своими знаниями в области правописания суффик-
сов существительных. 
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Рис. 2 
 

Для закрепления материала герои вступают в диалог со школьниками. 
Задача обучающихся выбрать правильную букву, объяснить условия вы-
бора и назвать слово, после чего на экране появляется правильный ответ, 
и учащиеся записывают слово в тетрадь. 

 

 
 

 
 

Рис. 3 
 

Таким образом, наглядность, живой и яркий формат подачи орфогра-
фического правила помогает хорошо его запомнить и в дальнейшем без 
труда справляться с «ошибкоопасным местом» на письме. 
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Следующим этапом работы с использованием мультфильмов серии 
«Русский язык с мультшоу» является проверка изученного материала: ге-
рои известных мультфильмов становятся экзаменаторами и предлагают 
обучающимся выполнить ряд заданий по определённому разделу. К при-
меру, учебный мультфильм по теме «Правописание чередующихся глас-
ных в корне слова». 

Мультфильмы должны быть динамичными, чтобы не напрягать взгляд 
обучающихся, поэтому такие мультфильмы включают в себя три задания 
разного уровня сложности. На первое задание отводится 30 сек, на вто-
рое – 45 сек, на третье задание – 1 минута. Но, как показала практика, ре-
бята справляются с заданиями быстрее заложенного времени. 

Первое задание заключается в том, чтобы обучающийся, с опорой на 
картинку, записал слово с чередующейся гласной в корне. 

 

 
 

Рис. 4 
 

Цель следующего задания: уметь разграничивать слова с проверяе-
мыми гласными в корне слова и слова с чередующимися гласными. 

Перед учениками представлены слова без пропусков слов, задача уча-
щихся – выписать слова с изученной орфограммой в тетрадь. 

 

 
 

Рис. 5 
 

Третье задание является творческим: перед учениками представлены 
слова с пропущенными гласными в корне слова, задача учеников 
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составить и записать предложение с любыми двумя словами на проверяе-
мую орфограмму. 

 

 
 

Рис. 6 
 

В нашей методической копилке присутствуют учебные мультфильмы, 
направленные на отработку той или иной орфограммы, запоминание 
слов-исключений и т. д. 

Кроме того, действенным способом работы является совместная дея-
тельность школьника и учителя, поэтому очень важно привлекать обуча-
ющихся в процесс создания учебных мультфильмов. У ребят возникает 
множество креативных идей, что позволяет разрабатывать уникальные 
мультипликационные ролики. Ученики, работая над созданием мульт-
фильма, сами того не подозревая, запоминают орфограмму, обозначен-
ную в фильме. 

Таким образом, процесс создания мультипликационных фильмов бла-
гоприятно влияет на развитие учебных, творческих, коммуникативных и 
регулятивных УУД. 

Стоит иметь в виду, что бездумное использование мультфильмов мо-
жет негативно влиять на формирование грамотности ребёнка. Это связано 
прежде всего с психологией современного школьника, который находится 
в постоянном движении и поиске нового. Поэтому учителю необходимо 
адекватно чередовать методы и способы обучения и находить грамотные 
варианты их применения. 
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РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 
Аннотация: в статье освещается опыт кафедры международных 

отношений, истории и социальной работы Кокшетауского универси-
тета им. А. Мырзахметова по применению инновационных технологий 
при студентоцентрированном подходе обучения. Авторы отмечают, 
что в Республике Казахстан студентоцентрированное обучение реали-
зуется через основополагающий принцип Болонских реформ в высшем об-
разовании, который смещает акценты в образовательном процессе с 
преподавания («трансляции» знаний ППС) на учение (активную образо-
вательную деятельность студента), и организует учение студента в 
роли субъекта, в которой он развивается в различных видах образова-
тельной деятельности на основе применения инновационных технологий, 
развивая свою активность, самостоятельность, ответственность, го-
товность к выбору, самоопределение в жизни и профессии. 

Ключевые слова: Кокшетауский университет им. Мырзахметова, иннова-
ционные технологии обучения, студентоцентрированный подход обучения. 

Организация образовательного процесса направлена на обеспечение 
качества представляемых услуг, создание одинаковых комфортных, вы-
годных условий для всех обучающихся. Студентоцентрированный под-
ход в образовании – необходимость новой системы образования, которая 
будет готовить специалиста с современным мышлением, ориентирован-
ного на инновационную деятельность, непрерывное саморазвитие и на об-
щечеловеческие ценности, основанные на гуманистических идеях. Сту-
дентоцентрированное обучение играет важную роль в достижении клю-
чевых результатов обучения, предписанных компетенций. 

В учебном процессе кафедры международных отношений, истории и со-
циальной работы используются инновационные технологии обучения (ин-
терактивные, активные методы обучения, кейс-технологии, проектные тех-
нологии, компьютерное обучение и т. д.), налаживаются связи с образова-
тельными ресурсными центрами в регионах и образовательным порталом 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. Внедрение но-
вых педагогических технологий связано с практическим осмыслением ин-
новационных методик обучения студентов и магистрантов. В связи с этим 
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учебно-методическая деятельность профессорско-преподавательского со-
става направлена на освоение интерактивных методик обучения с исполь-
зованием мультимедийного оборудования, успешно практикуется проведе-
ние презентаций учебных курсов с применением интерактивных досок, 
мультимедийных проекторов, медиатек, электронных стендов, лингафон-
ных кабинетов, на занятиях используется аудиовидеооборудование, ви-
деопроекторы, фоновидеотеки, видеоконференции и др. 

Для успешного освоения образовательных программ обучающимися 
ППС используют в учебном процессе инновационные методы обучения в 
форме деловых и ролевых игр, имитационных тренингов, дискуссии, ме-
тод мозгового штурма, ситуационные задания, оформления слайд-шоу. 
Успешно используются неимитационные и имитационные технологии ак-
тивного обучения. Неимитационные технологии активного обучения: 
проблемные лекции, семинар-дискуссия, тематические дискуссии, «круг-
лые столы». Имитационные технологии: имитационные упражнения, тре-
нинги, учебные игры, защита проектов и т. п. 

ППС кафедры международных отношений, истории и социальной ра-
боты используют интегрированные, инновационные и творческие под-
ходы в своей профессиональной деятельности. Так, профессор кафедры 
канд. ист. наук. И.А. Мухамадеева использует метод «научных проектов» 
в преподавании «Методика и практикум научной работы» и «Специаль-
ные исторические дисциплины» по темам «Ономастика» и «Генеалогия», 
который нацелен на формирование студентов-исследователей – создате-
лей научных новшеств и современных технологических элементов и обес-
печивает ситуационную активизацию учебного значения. Преподавате-
лем широко используется метод «биографического письма» в преподава-
нии дисциплин «Средневековая история Казахстана», «Новая история Ка-
захстана», «Новейшая история Казахстана», так как историческая наука 
издавна обращается к личностям наиболее влиятельных персонажей ис-
тории и прибегая к биографическому методу, исследуя прошлое как ре-
зультат деяний великих личностей. 

Старший преподаватель Е.Т. Ельжанова на занятиях по учебной дис-
циплине «Этнография народов мира» активно использует метод «театра-
лизованного представления», раскрывающий креативность, одаренность, 
импровизацию студентов в процессе обучения, что способствует форми-
рованию их творческого потенциала и мотивационно-ценностной сферы. 
Преподавателем также проводятся такие формы учебных занятий, как за-
нятия-конференции, занятия-круглые столы, где возникают дискуссии. 
Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит воз-
буждение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по 
своей природе присуще поиск истины. 

Преподаватель Д.С. Капбасова на занятиях по дисциплине «Основы 
религиозной и этнической толерантности» использует метод «Шесть 
шляп мышления», это простой и удобный инструмент, чтобы научиться 
лучше работать с информацией, находить выгоды и возможности, исполь-
зовать интуицию, критически анализировать проблемы, генерировать 
творческие идеи, организовывать свое мышление [1]. 

В рамках обучения студентов-международников по дисциплине «Ак-
туальные проблемы международных отношений» ст. преподаватель 
Р.Б. Елюбаев использует аналитические инструменты стратегического 
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планирования, такие как PESTEL-анализ, SWOT-анализ, BATNA-анализ 
и алгоритм анализа политического текста [1]. 

Важное место в формировании прикладных навыков занимает выпол-
нение практических заданий, так, по дисциплине «Современная медиаин-
формационная политика в условиях глобализации» используются методы 
SMM (Social Media Marketing) продвижения и SMO (Social Media 
Optimization) продвижения. Студенты-международники осуществляют 
применение данных методик в практических командных работах в под-
группах. К примеру, I подгруппа: SMM и SMO продвижение официаль-
ной страницы Профессионального клуба «Дипломат» в социальной сети 
В Контакте (https://vk.com/pcdiplomat), II подгруппа: SMM и SMO продви-
жение официальной страницы Профессионального клуба «Дипломат» в 
социальной сети Инстаграмм (https://www.instagram.com/pcdiplomat/), 
III подгруппа: разработка и осуществление стратегии продвижения дея-
тельности кафедры Международных отношений, истории и социальной 
работы Кокшетауского университете имени Абая Мырзахметова в инфор-
мационном пространстве (http://kuam.kz/ru/spravochnik-putevoditel). 

По дисциплинам «Техника ведения дипломатических переговоров» и 
«Организация и ведение переговоров» применяются игровые методики 
преподавания. Одной из традиционных и популярных среди студентов-
международников является «Модель ООН». Модель ООН – это захваты-
вающая ролевая игра, в ходе которой студенты воспроизводят работу ор-
ганов Организации Объединенных Наций. Участники Модели ООН – де-
легаты, председатели, наблюдатели и эксперты – выступают в роли офи-
циальных представителей стран – членов ООН и членов международных 
организаций, которые приехали на конференцию для обсуждения вопро-
сов, стоящих на повестке дня. На Модели делегаты абстрагируются от 
личной точки зрения и отстаивают официальную позицию представляе-
мой ими страны. Конечная цель каждого делегата – принятие резолюции 
по данному вопросу. Здесь есть свои правила – правила процедуры. Здесь 
есть свои ограничения – общение в рамках дипломатического этикета. 
Также планируется применение «Модели ОБСЕ и ШОС» [2]. 

Анализ показал, что внедрение интерактивных методов обучения за-
метно модифицирует форму проведения лекционного занятия за счет при-
менения комплекса современных средств обучения, что позволяет повы-
сить эффективность учебного процесса за счет роста активности студен-
тов. При проведении семинарских занятий ППС активно использует кон-
тролирующие и обучающие технологии, электронные учебники. Также 
было выявлено, что внедрение новых систем обучения привело к измене-
нию методологических подходов в организации аудиторных и внеауди-
торных занятий. Заметно модифицировалась форма проведения лекцион-
ного занятия за счет применения комплекса современных средств обуче-
ния, что позволяет повысить эффективность учебного процесса за счет ро-
ста активности студентов. 

Внедрение инновационных подходов в образовании приветствуется 
руководством вуза, специально для обсуждения таких тем, обмена опы-
том успешно проводятся еженедельные учебно-методические семинары 
университета, на которых присутствует весь ППС университета. 

Важным фактором образовательного процесса является наличие автор-
ских электронных учебных пособий по читаемым базовым и профили-
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рующим дисциплинам, так, ряд преподавателей после многолетних успеш-
ных апробации лекционных курсов в учебный процесс получили авторские 
свидетельства Министерства юстиции Республики Казахстан: 

– канд. ист. наук А.К. Капышев «Новая и новейшая история Азии и 
Африки»; 

– д-р ист. наук, профессор Т.М. Мухамадеев и канд. ист. наук И.А. Му-
хамадеева «Вклад Казахстана в Победу в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.)», «Военная политология», «Вспомогательные историче-
ские дисциплины»; 

– канд. ист. наук, доцент Г.М. Тленшина электронный учебник «Сред-
невековая история Казахстана» [2]. 

Использование инновационных методик и способов обучения повы-
шают качество образовательного процесса, способствуют его ориентации 
на личность обучающегося и на развитие его способностей, удовлетворе-
нию интересов. Также инновационные методы ориентированы в большей 
степени на практическое применение знаний. 

Основные признаки студентоцентрированного подхода: учет личност-
ных особенностей и потребностей студентов, акцент на самостоятельную 
деятельность и рефлексию, повышение личной ответственности за ре-
зультаты обучения. При таком подходе преподаватели отмечают измене-
ния видов деятельности обучающихся: самостоятельная деятельность и 
рефлексия, повысилась личная ответственность за результаты обучения, 
увеличилось взаимодействие, работа в команде, повысились лидерские 
качества, проводится анализ учебных и профессиональных ситуаций. 
Преподаватель и студенты являются активными сторонами образователь-
ного процесса и субъектами деятельности, главное условие результатив-
ности этого процесса – взаимодействие его субъектов. 

Профессорско-преподавательским составом образовательных про-
грамм используется виртуальная учебная среда (virtual learning 
environment – VLE) – система для поддержки преподавания и обучения. 
Она реализуется посредством Интернета и обеспечивает набор инстру-
ментов для оценки качества выполненной работы, для связи, поиска и от-
бора содержания, экспертной оценки, администрирования студенческих 
групп, организации этапов работы, анкетирования и др. Виртуальная 
среда обучения (VLE) содержит широкие возможности для самостоятель-
ной исследовательской деятельности студента. Обучаемый может: 

– просматривать и изучать различные учебные и дополнительные ма-
териалы; 

– редактировать индивидуальную страницу; просматривать индивиду-
альные страницы пользователей (студентов); 

– просматривать результаты тестирования; 
– общаться с преподавателем и другими обучаемыми посредством, 

электронной почты, дискуссионного клуба, виртуального класса, сов-
местного использования файлов и т. д. [2, с. 12]. 

Таким образом, концепция студентоцентрированного обучения повы-
шает значимость образовательных технологий, призванных создать усло-
вия для профессионально-личностного развития обучаемых, то есть си-
стемы средств, форм и способов организации образовательного взаимо-
действия, обеспечивающих эффективное управление и реализацию обра-
зовательного процесса на основе комплекса целей и содержания образо-
вания, включая информационные модели реального мира.  
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Аннотация: статья посвящена студенчеству как активному участ-
нику формирования здоровьесберегающей образовательной среды в рос-
сийском вузе. Автор рассматривает такие понятия, как «валеологиче-
ская образованность», «валеологическая компетентность», «образова-
тельная среда». Автор приводит трудности, с которыми приходится 
встречаться обучающемуся в вузе. Исследователь подчёркивает, что в 
2019 г. в ПГУ была организована работа шести проблемных групп по сле-
дующим тематикам. По результатам проведенной работы автор при-
ходит к выводу о необходимости провести различного рода мероприя-
тия, направленные на формирование здоровьесберегающей образова-
тельной среды в российском вузе. 

Ключевые слова: студенчество, здоровьесберегающая образователь-
ная среда, высшее учебное заведение. 

Здоровье как один из феноменов современного общества, отражая в 
себе состояние медицины, экономики, образования, культуры, является 
одним из индикаторов развития государства. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здо-
ровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия. 

Создание здорового общества и государства напрямую зависит от 
уровня развития у молодого поколения здоровьесберегающей грамотно-
сти, которая является совокупностью ценностных ориентаций, личност-
ных качеств, здоровьесохраняющих знаний, умений и навыков. Таким об-
разом, семья в сотрудничестве с педагогами, работающими в системе до-
школьного, среднего и высшего образования, непосредственно участвует 
в формировании судьбы своего государства. 
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Позиция студента как активного участника образовательного процесса 
предполагает наличие у студента определенных валеологических знаний 
и компетенций. 

Валеологическая образованность студента предполагает знание им: 
– своих генетических, физиологических и психологических возмож-

ностей; 
– методов и средств контроля, сохранения и развития своего здоровья; 
– умения распространять валеологические знания на окружающих. 
Валеологическая компетентность (возможность индивидуума организо-

вывать здоровый образ жизни) складывается из следующих составляющих: 
а) способность обеспечивать свою возможность вести здоровый образ 

жизни; 
б) реализовывать право свободного выбора форм и средств ведения 

здорового образа жизни; 
в) способность реализовывать доступные в обществе возможности ис-

пользования и распространения всей доступной ему информации по теме, 
включая и его собственную информацию, и т. д. 

Валеологическая компетентность также может быть охарактеризована 
через эффективность и конструктивность деятельности по сохранению 
собственного здоровья. 

Учебный процесс в вузе для студента оказывается более значимым, 
чем в школе в связи с тем, что: 

– студенты уезжают из-под родительского наблюдения и воспитатель-
ные функции родителей в определенной степени принимают на себя пе-
дагоги вуза; 

– в университете студенты проводят значимую часть своего времени, 
из которого учебный процесс занимает большую его часть; 

– определенное воздействие на жизнь студента и, как следствие, на его 
здоровье оказывает система социальных отношений в вузе. 

Вместе с тем, несомненно, участником образовательного процесса в 
вузе является более зрелая личность, чем в школе. Поэтому для образова-
тельной среды университета более характерно доформирование у сту-
дента качеств взрослой личности, необходимых для ориентации на после-
дующую самостоятельную полноценную жизнь. 

В более сложном положении оказываются студенты первого курса, по-
падая в новые специфические социальные отношения и условия деятельно-
сти, испытывая на себе новый уклад, новую информационную нагрузку. 

Исходным положением для понимания феномена «образовательная 
среда» служит представление о том, что психическое развитие человека в 
ходе его обучения следует рассматривать в контексте «человек – окружа-
ющая среда». В соответствии с таким подходом под образовательной сре-
дой понимается система педагогических и психологических условий и 
влияний, которые создают возможность формирования личности по за-
данному образцу, для раскрытия как уже имеющихся способностей и лич-
ностных особенностей индивидуума, так и скрытых его интересов и спо-
собностей. Не существует единой позиции ученых в понимании ее струк-
туры, функций, в отношении методов ее проектирования и экспертизы. 

Отдельные вопросы указанной проблематики и отдельные виды среды 
рассматриваются в работах С. Дерябо, В. Панова, Г. Поляковой, А. Ху-
торского, В. Ясвина и др. 
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Рассмотрим, с какими трудностями приходится встречаться обучаю-
щемуся в вузе в отличие от школы: 

– необходимость самостоятельной организации быта и, как следствие, 
режима труда и отдыха; 

– необходимость анализа большего количества учебной, научной и соци-
ально-политической информации и ограниченное время на ее переработку; 

– необходимость выстраивания новых социальных отношений; 
– отличающиеся от школьных требования к освоению материала и вы-

полнению домашних заданий. 
Рабочая нагрузка добросовестного студента в обычные дни достигает 

12 часов в сутки, а в период экзаменационной сессии – 15–16 часов. Не 
удивительно, что труд студента относится к напряженному труду, хотя и 
физически нетяжелому. 

Исходя из встающих перед студентом проблем, педагогические усло-
вия валеологизации образовательной и воспитательной деятельности вуза 
требуют комплексной работы, начиная с управленческого компонента, за-
канчивая содержанием и структурой дисциплин и организацией образо-
вательного и воспитательного процессов. 

Для ее реализации и поддержания обычно используют: 
1. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата 

в процессе реализации образовательного процесса. 
2. Разработку образовательной стратегии, соответствующей особенно-

стям памяти, мышления, работоспособности, активности студентов. 
3. Мониторинг состояния здоровья учащихся, проводимого медицин-

скими работниками. 
4. Педагогический мониторинг процесса обучения. 
5. Коррекция образовательной технологии с учетом накопленных данных. 
Управленческий компонент. 
С точки зрения управленческого компонента наиболее важным явля-

ется учет и систематизация факторов, влияющих на качество здоровьесбе-
регающего процесса. К ним можно отнести всестороннюю характери-
стику его участников: 

– индивидуально-психологические качества студентов и преподавателей; 
– социокультурные условия, в которых студенты находились до 

начала обучения в вузе; 
– влияние разницы в социокультурных условиях жизни студентов 

дома и в вузе; 
– влияние социальных и экономических факторов – традиций, как са-

мого вуза, так и групп обучающихся (характер межличностного взаимо-
действия, общины, спортивные клубы и иные социальные слои); 

– влияние предметно-пространственного окружения – гигиенические 
условия аудиторий, общежитий, работа столовой, обеспеченность учеб-
ной и научной литературой; 

– влияние профессорско-преподавательского состава – стиль органи-
зации работы в группах – авторитарный, демократический и пр., компе-
тентность педагогов, позволяющая с большей или меньшей эффективно-
стью усваивать учебный материал.  
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Учебно-методический компонент. 
В процессе формирования здоровьесберегающей среды студенты 

должны не только знать, что такое здоровье, здоровый образ жизни, спо-
соб его ведения, но и формировать такие способности, как: 

– грамотное использование знаний и умений в области теории и мето-
дики физической культуры; 

– умение рационально организовывать режим отдыха и труда; 
– владение приемами саморегуляции и снятия психоэмоционального 

напряжения; 
– владение способами гигиенически обоснованного питания; 
– умение оказать необходимую самопомощь в стрессовой и / или экс-

тремальной ситуации; 
– осуществление грамотной оценки собственного здоровья. 
Данные вопросы можно реализовывать в рамках элективных курсов в 

вузе, поскольку они включают довольно обширные и достаточно систе-
матизированные области знаний. 

Данный этап представляет более широкие возможности для формиро-
вания осознанной позиции студента как участника валеологизированного 
образовательного процесса. 

Воспитательный компонент. 
В системе взаимоотношений в вузе преподаватель оказывается опо-

средующим, но активным звеном между студентом и будущим государ-
ства [2], анализируя, какие проблемы необходимо освещать и какие из 
компонентов валеологической культуры разрабатывать. 

Поскольку преподаватель – взрослый человек, он продолжает форми-
рование личностных качеств у студентов с помощью педагогических под-
ходов и личного примера. 

Валеологическая культура индивидуума состоит из [1]: 
– валеологического ценностно-смыслового компонента (совокупно-

сти, системы личностно значимых и личностно ценных стремлений, иде-
алов, убеждений, взглядов, позиций, верований в области сохранения здо-
ровья и ведения здорового образа жизни). На данном этапе возможна ва-
леологическая самоактуализация, когда появляется непрерывное стремле-
ние человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 
личностных возможностей в сфере здорового образа жизни; 

– валеологической рефлексии (представляет собой отслеживание че-
ловеком целей, процесса и результатов своей деятельности по присвое-
нию валеологической культуры, а также осознание тех внутренних изме-
нений, которые в нем происходят, себя как изменяющейся личности, 
субъекта деятельности и отношений; 

– рефлексии человека как субъекта культуры: осмысление собствен-
ного уровня валеологической грамотности и компетентности, особенно-
стей ценностно-смысловой сферы и других вопросов); 

– валеологическое культуротворчество. Творческий компонент может 
быть интерпретирован как готовность личности к выполнению культуро-
созидающей, культуротворческой роли как в отношении присвоения 
культуры здоровья, так и созданию новых форм данной культуры. На дан-
ном этапе присутствует выбор путей и средств, направленных на восста-
новление оптимального для данного индивида состояния и качества здо-
ровья (валеологическая самокоррекция). 
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В современном обществе выявляется немало проблем воспитания до-
стойных граждан. Из тех, которые выявляются в ходе межличностного 
общения со студентами, можно отметить следующие: 

– практика вредных привычек; 
– лень, отсутствие трудолюбия; 
– отсутствие уважения к чужому времени и труду; 
– отсутствие долгосрочных и краткосрочных планов на жизнь или раз-

мытое представление о них; 
– несформированная система нравственных ценностей – отношение к 

деньгам, отношение к жизни и личному счастью, отношение к коллегам и 
окружающим, отношение к сексу и партнеру; 

– неправильное отношение к своему физическому здоровью; 
– неправильное отношение к своим и чужим отрицательным эмоциям; 
– к жизненным трудностям и пр. 
К сожалению, в воспитательной работе многих вузов часто встреча-

ется некоторая однобокость. В частности, воспитание профессиональных 
качеств и креативности превалирует над воспитанием всего остального. 

В ПГУ организован практико-ориентированный социальный проект 
«Здоровье и благополучие» (кафедра общей и педагогической психоло-
гии – ОПП) и клуб «Креативный психолог» (кафедра психологии лично-
сти и профессиональной деятельности). 

В 2019 г. в ПГУ была организована работа шести проблемных групп 
по следующим тематикам: 

1. «Психологические детерминанты развития личностной зрелости 
студентов» (научный руководитель – проф. Л.В. Мищенко). 

2. «Развитие личности у юных спортсменов» (научный руководитель – 
доц. Е.Е. Басанова). 

3. «Стратегии совладания в ситуации неопределенности в студенче-
ском возрасте» (научный руководитель – доц. Н.В. Гордиенко). 

4. «Психологические факторы развития жизнестойких убеждений у сту-
денческой молодежи» (научный руководитель – доц. М.Л. Шаповалова). 

5. «Личностные ресурсы и развитие профессиональной направленно-
сти студентов» (научный руководитель – ст. преп. Е.А. Эннс). 

В ходе работы кафедр в осеннем семестре 2019–2020 уч. г. студенты 
овладевали техниками эффективных межличностных коммуникаций на 
мероприятиях авторской программы кафедры ОПП «Selfpresentation или 
как правильно общаться», мастер-классе «Техники невербального обще-
ния» с сотрудником Психологической службы ПГУ, доц. каф. психологии 
личности и профессиональной деятельности Е.Н. Асриевой, а также на за-
седании «круглого стола» «Мы разные и мы вместе» (доц. Е.Е. Басанова), 
посвященном проблемам формирования общей и этнической толерантно-
сти молодежи, раскрытию уникальности и общности различных этниче-
ских групп, методам оказания помощи лицам, которые поддались влия-
нию неформальных групп. Непосредственно самими студентами была 
предложена программа работы с молодежью из «группы риска». 

В рамках практико-ориентированного, профориентационного проекта 
«Профессиональный конструктор» кафедры общей и педагогической пси-
хологии (проф. И.В. Боязитова) проведены мастер-класс «Оказание психо-
логической помощи лицам, оказавшимся в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях» (А.С. Удовченко). Аналогичную направленность имело 
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мероприятие кафедры психологии личности и профессиональной деятель-
ности, посвященное психологическому саморегулированию индивидуума в 
повседневной жизни – «Проблемы и перспективы психологического изуче-
ния обыденной жизни современного человека» (проф. Н.М. Швалева). 

Студенты разных курсов направлений подготовки ВШУ практиковались 
в техниках экспресс-регуляции эмоционального состояния, активизации про-
цесса самопознания, повышения самооценки и позитивного мировосприятия, 
формировании навыков совладания со стрессовыми ситуациями на тренинге 
«Сила духа» (П.Е. Сазонова, М.М. Эркенова) мастер-классе «Обучение 
взрослых и детей эмоциональной регуляции поведения продуктивными ви-
дами деятельности» (доц. Гордиенко Н.В.) и брифинге с элементами тре-
нинга на тему: «Жизнестойкость: мужество быть» (А. Холодова). 

Овладеть несколькими эффективными техниками релаксации сту-
денты смогли на мастер-классе «Приёмы релаксации в работе психологи-
ческой службы» (Е.А. Терентьева и Е.А. Асриева). 

Осознанно корректировать жизненные цели и направлять свое самораз-
витие с использованием арт-терапевтических техник, моделирования ситу-
аций, рефлексивного анализа студенты научились на мастер-классе «Путь 
к самовыражению: нарисуй Сегодня ярким цветом!» (доц. М.М. Эркенова). 

Также в ПГУ регулярно проводятся заседания клуба «Креативный 
психолог», в ходе которых рассматривался самоанализ негативных жиз-
ненных сценариев (дискуссия «В поисках своего жизненного сценария» 
(проф. Н.М. Швалева, клуб «Ресурс развития»)). 

Встреча студентов с начальником штаба местного отделения Ставро-
польского регионального отдела «Юнармии» по г. Железноводску В.М. Бе-
цем была направлена на формирование патриотического, физического, ин-
теллектуального и духовного развития личности юного гражданина России. 

Также была проведена VIII региональная научно-практическая конфе-
ренция студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры». 

Медико-биологические аспекты организации здорового питания в сту-
денческом быту были рассмотрены студентами на мероприятии «Основы 
организации рационального питания». 

Таким образом, работа коллектива ПГУ нацелена на когнитивный, мо-
тивационно-ценностный, эмоционально-волевой, поведенческий аспекты 
регуляции активности студентов как участников здоровьесберегающего 
образовательного процесса. 

По результатам проведенной работы следует порекомендовать следующее: 
– запланировать ряд мероприятий, направленных на умение рацио-

нально организовывать режим отдыха и труда; 
– ряд мероприятий, направленных на осуществление грамотной 

оценки собственного здоровья. Этот пункт мог бы рассматривать медико-
биологические аспекты различных видов активности студентов, умение 
проводить простейшую диагностику преморбидных состояний и их про-
филактику; 

– запланировать мероприятия, направленные на освоение методик ра-
циональной организации труда и времени студента в университете и в 
ходе самостоятельной работы; 

– запланировать мероприятие, направленное на рассмотрение осо-
знанного выбора труда или пассивности в достижения жизненных целей, 
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ценности вложенного времени, труда и полученного результата, на фор-
мирование уважения к своему и чужому времени и труду. 

Несомненно, необходимо расширить охват студенческих групп, участ-
вующих в данных мероприятиях. Желательно ввести отдельные электив-
ные курсы или иную форму деятельности, посвящённую нераскрытым во-
просам, которые сами по себе составляют достаточно заученные области 
знаний с точки зрения теории и практики. Например, гигиену питания и 
организацию рационального режима труда и отдыха можно рассматри-
вать в рамках элективных курсов к дисциплинам «Физиология человека», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и пр. 

Обязательными, на наш взгляд, должны являться элективные курсы 
следующих тематик: «Психогигиена», «Основы инфекционологии», 
«Хронические заболевания нашего времени и их профилактика», «Меж-
личностные, межкультурные и деловые коммуникации», которые могут 
позволить эффективно расширить охват студентов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-

ния современных цифровых технологий при обучении студентов класси-
ческим методам, применяемым в маркетинге. Автор подчеркивает, что 
предлагаемые технологии обучения не требуют профессиональных IT-
знаний и носят малобюджетный характер. 
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В декабре 2017 года Президентом Республики Беларусь был подписан 

Декрет №8 «О развитии цифровой технологии» [1], давший толчок для 
развития конкурентных преимуществ в области цифровой экономики 
ХХI века, которую будут развивать сегодняшние выпускники школ и ву-
зов. Для любого будущего специалиста цифровые технологии – это 
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огромные возможности для роста как профессионального, так и интеллек-
туального. Современные цифровые технологии позволяют наращивать 
темпы развития экономики, снижая при этом потребности в человеческих 
ресурсах на производстве, освобождая их для сфер непроизводственной 
деятельности. Президент РБ отметил: «Наша страна имеет все шансы 
стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых 
направлений – искусственного интеллекта, больших данных, технологии 
блокчейн» [2]. В республике разработана «Концепция цифровой транс-
формации процессов в системе образования Республики Беларусь на 
2019–2025 годы». Открывается множество возможностей как для учени-
ков, учителей, так и родителей. Что касается высшего образования, то ин-
формационные технологии давно заняли свое активное место в учебном 
и научном процессе. Классика – это дистанционные формы обучения, ди-
станционные конференции, запись лекций и т. п., не говоря уже о мульти-
медийных презентациях. В настоящее время уже очень много написано о 
различных технологиях обучения профессионалами в данной области. 
Позволю себе привести возможности использования информационных 
технологий при обучении студентов по дисциплинам классического мар-
кетинга. Взгляд автора на цифровые технологии (как не профессионала в 
данной сфере) – это новые возможности, позволяющие решать разнооб-
разные задачи за относительно короткие отрезки времени. Естественно, 
применение современных информационных технологий не всеми препо-
давателями высшей школы в равной степени востребовано. Это связано и 
с наличием знаний, и с наличием технических возможностей, не говоря 
уже об усилении интенсивности работы. 

Не является секретом, что книги по маркетингу (экономике) стоят до-
рого, не все вузы могут их приобрести в нужном количестве, да и совре-
менные студенты уже не привыкли носить с собой «фолианты». Ресурсы 
удаленного доступа – это наше спасение. Маркетологи – профессия в 
первую очередь творческая, поэтому преподавателями используются ме-
тоды, связанные с активным обучением. С точки зрения автора, в первую 
очередь данные технологии следует применять при разработке заданий 
для выполнения управляемых самостоятельных работ. Например, дается 
одно задание на всю группу. Здесь преподаватель имеет возможность, не 
тратя материальные ресурсы, дать студентам необходимый адрес (адреса) 
сайта. Студент изучает рекомендуемую методику, получает алгоритм вы-
полнения работы, который тоже может быть на сайте. Преподавателю 
остается конкретизировать задание и разработать варианты для каждого 
студента. Выполненная работа отправляется преподавателю по электрон-
ной почте и рецензируется им. Задания можно менять каждый год, остав-
ляя тему постоянной, если учебной программой дисциплины не преду-
смотрено иное. Такая технология обучения позволит заставить мысля-
щего студента узнать современные методики исследований, предлагае-
мые маркетологами-практиками и сделать данное ознакомление опера-
тивным. Возможен и такой вариант выдачи заданий: студента просят 
осветить какой-то вопрос и найти информацию о нем с разных точек зре-
ния, указав при этом адреса сайта, откуда информация была получена. 
Преподаватель всегда может проверить цитируемый источник. Во-вто-
рых, цифровые технологии позволяют расширить возможности написа-
ния курсовых и дипломных (научных) работ. И самое главное – прибли-
зить содержание этих работ к реальной ситуации. Это можно сделать 
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через проведение полевых исследований. В маркетинге до 90% информа-
ции получается посредством опросов. Онлайн-опросы – это быстрый спо-
соб сбора информации. В частности, на сайте coba (режим доступа: 
https://coba.tools/compilation/top-8-servisov-dlya-sozdaniya-onlain-oprosov) 
представлены ТОП-8 сервисов для создания онлайн-опросов, в том числе 
и бесплатных. Такие опросы можно проводить и на практических заня-
тиях, чтобы узнать доминирующее мнение по определенному вопросу 
или собрать необходимую статистику. Если в аудитории нет выхода в Ин-
тернет, то ряд бесплатных сервисов работает и со смартфонов (при уста-
новке мобильной версии). Если говорить дальше об организации проведе-
ния практических занятий, то при изучении таких традиционных дисци-
плин, как «Маркетинговые исследования», «Маркетинговые коммуника-
ции» практически по всем темам учебных программ могут быть исполь-
зованы цифровые технологии. Например, организацию и проведение 
классического метода экспертного оценивания «Дельфи», можно также в 
течение практических занятий показать с применением опроса. Метод 
Дельфи предполагает обобщение всех индивидуальных экспертных оце-
нок относительно одной ситуации с тем, чтобы получить максимально 
надежное и достоверное общее мнение. В данном случае и оценка может 
более объективной, чем опрос, проведенный непосредственно в группе. У 
маркетологов есть выражение «смотреть в зеркало и смотреть за окно». 
Задача преподавателя – научить «смотреть в окно», то есть оценивать си-
туацию со стороны потребителя. На занятиях преподаватель поможет 
правильно формулировать вопросы анкеты и указать на целевые аудито-
рии, а реальную информацию, во всяком случае, минимум для деловой 
игры, студент получит из первоисточников. 

Студентов сложно научить работать в малых группах:  
1) если группа больше трех человек, всегда найдется, кто посидит в 

стороне;  
2) они привыкают работать с кем сидят и дружат, поэтому с другими чув-

ствуют себя не комфортно и снижается эффективность выполнения задания.  
Информационные технологии помогают раздробить задание на от-

дельные составляющие и осуществлять сбор информации по разным ас-
пектам единовременно, чтобы оперативно собрать воедино полученные 
данные, выслушать мнение каждого в группе по своему направлению, вы-
сказаться каждому по всем направлениям и сделать общий отчет. Мето-
дики – классические, технологии – новые. И все это можно сделать с по-
мощью мобильных телефонов. С точки зрения автора, работа в малых 
группах также поменяет психологию студента, если он не хочет работать 
на коллектив, при условии, что работать может. Современное поколение 
воспитывается на примере западных (американской) идеологий, где на 
первом месте амбициозная личность. Это же формируют и современные 
социальные сети. Но в таком случае человек не готов к открытым иннова-
циям. «Ценность модели открытых инноваций в том, что она позволяет 
синхронизировать усилия по внутренним и внешним научно-исследова-
тельским и методическим аспектам и усилить эффект от их использования 
в образовательном процессе» [3]. Открытость предполагает совместную 
работу и получение эффекта синергии. Правильно организованная работа 
научить ценить совместный труд для достижения успеха всех и каждого. 
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В-третьих, используем цифровые технологии при проведении лекци-
онных занятий, которые следует с современной точки зрения читать в ин-
терактивном режиме. Согласно схеме Эдгарда Дейла при чтении и слуша-
нии человек запоминает только 20% информации, при взгляде на рису-
нок – 30%, если участвует в дискуссии, то процент запоминания значи-
тельно увеличивается [4]. Современные цифровые технологии позволяют 
на лекционных занятиях при любой численности слушателей использо-
вать презентации и видеоролики. Если слушателей на потоке 1–2 группы, 
то можно поочередно по человек 15 активно вовлечь в дискуссию. Напри-
мер, в маркетинге есть определения, носящие разноплановый характер, 
начиная с самой категории «маркетинг» или имеется ряд маркетинговых 
инструментов, которые неодинаково эффективно работают на разных от-
раслевых рынках. В ходе лекции можно задать текст, заносящийся в по-
исковик, и выделить малые группы, которые в течение 6–8 минут могут 
получить информацию с разных сайтов, вынести ключевые предложения 
на экран и выяснить общую позицию. В общей сложности на этой может 
уйти минут 15–20 минут, но есть надежда, что данный материал будет 
усвоен. Чисто ознакомительный программный учебно-методический ма-
териал можно выслать на электронную почту группы, а затем проверить 
его усвоение посредством кратких письменных опросов на практических 
занятиях. Оптимально, когда можно вывести на экран информацию из ре-
сурсов удаленного доступа и разобрать ее в группе. Особенно это касается 
различных видов рекламы в Интернете, но еще не все аудитории могут 
иметь выход в Интернет. Безусловно, проведение занятий с использова-
нием таких технологий требует более интенсивной подготовки препода-
вателя, но будем считать их нашими вложениями в образовательные ин-
вестиции. Отмечу, что в данном случае не рассматривался цифровой мар-
кетинг, основными мероприятиями которого являются: поисковая опти-
мизация (SEO), поисковый маркетинг (SEM), контент-маркетинг, марке-
тинг влияния (influencer marketing), автоматизация создания контента, 
маркетинг в электронной коммерции, маркетинг социальных медиа 
(SMM), прямые рассылки, контекстная реклама, реклама в электронных 
книгах, программах, играх и других формах цифровой продукции. Это 
уже относится к спецпредметам и требует хорошего технического осна-
щения аудиторий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что даже при знаниях цифровых 
технологий, на уровне широкого потребителя и при отсутствии матери-
альных затрат можно достаточно широкого использовать информацион-
ные технологии в учебном процессе. 
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Двигательный режим, зачем же он нужен, понятно, возникает этот во-
прос, но человек всегда ставит перед собой вопросы зачем. Да и слово 
«режим» не всем нравится. Значит, надо сделать так, чтобы режим был 
внутри тебя. Следовательно, нужен способ сделать режим развлечением, 
увлечением или способом совершенствования достигнутых навыков. 

Движение – это естественная биологическая потребность. Ограничение 
мышечной деятельности замедляет механизм к постижению знаний. Пони-
женная способность, на последующих возрастных этапах, овладеть более 
сложными техниками развития собственного потенциала организма. 

Разнообразие двигательной активности, расширяет возможность уме-
ния ставить и решать задачи, для достижения комфортной жизни в совре-
менном мире. Мышечная активность взаимосвязана с состоянием всех ор-
ганов и систем, буквальное отражение особенностей нервной системы, 
индивидуальности, специфики пола, возраста и состояние здоровья. 

Двигательная активность оказывает многостороннее оздоровительное 
влияние на организм, но в формировании двигательных потребностей 
важно учитывать спады и подъемы активности по часам суток (7–8;  
12–14 в первой половине и 15–16; 20–21 часа во второй половине – уве-
личена), по сезонам (зимой – ниже на треть), по половым особенностям (у 
мальчиков выше на 20–30%, и девочки реже проявляют самостоятельную 
двигательную активность), а также относительное постоянство суточной 
двигательной активности,  обеспечивающееся за счёт процессов саморе-
гуляции организма. 

Биологическая достаточность движений влечет за собой рост физиче-
ских качеств, что увеличивает энергетические резервы, иммунитет, и фи-
зическое развитие соответствует средним возрастным нормам. 
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Развитию интереса к формированию двигательного режима в школе 
прежде всего способствует многообразие образовательной деятельности 
и форм двигательной активности, систематизированных и внедренных в 
учебный процесс. Рациональное использование разных видов занятий, 
методов, типов и комплексов упражнений. Двигательную активность обу-
чающихся следует направлять, мотивировать к движениям. Предусмот-
реть место для выполнения упражнений, размещение учебных пособий по 
ЗОЖ, уметь вовлечь обучающих в двигательную активность, обучить са-
мостоятельному выполнению упражнений, обучить выполнению упраж-
нений в команде, приучить к спортивным снарядам и правилам поведе-
ния, уметь оказать первую медицинскую помощь. 

Двигательный режим в школе прежде всего основан на физкультурно-
оздоровительных мероприятиях (утренняя зарядка, подвижные игры, 
физкультминутки, соревнования); уроки физической культуры – основ-
ная форма обучения; самостоятельная двигательная деятельность как с 
учителем, так и без учителя, в общей группе и вне ее. 

Двигательная активность наиболее эффективна в том случае, когда: 
– объем, длительность, интенсивность индивидуальны данным физи-

ческого развития и двигательной подготовленности; 
– обеспечивается ее соответствие условиям среды (природной, пред-

метной, социальной), правилам чередования напряжений и отдыха, посте-
пенного увеличения физических нагрузок. 

Любую двигательную активность можно разнообразить и сделать ин-
тереснее. Так, после изучения простых упражнений приходит время для 
разнообразия. Здесь на выручку и спешат предметы и спортивные сна-
ряды. Добавляем малые мячи. 

Малые мячи, диапазон их разнообразен: материал, назначение, размер. 
Универсальным и самым доступным средством является резиновый ма-
лый мяч. Назначение – массаж, метание, набивание, надувание, украше-
ние и т. д. Размеры выбираются в зависимости от того, какое упражнение 
выполняется. 

Упражнений с малыми мячами множество (лежа, сидя, на месте, в дви-
жении), и подобрать предмет не составит большого труда, главное – вы-
брать правильное место для выполнения упражнений. Упражнения с ма-
лыми мячами прежде всего развивают мелкую моторику у детей, привы-
кание к работе с предметом, разнообразить упражнения самомассажем, 
изучение правил поведения при выполнении упражнений с предметом. 
Малые мячи можно бросать, подбрасывать, метать, катать, крутить, сжи-
мать, вращать, прятать и так далее. Малые мячи легки в транспортировке, 
занимают мало места, всегда можно положить в карман ну или в другое 
удобное место. 

Привыкание к этому предмету происходит, как правило, с самого дет-
ства и с участием родителей. Легкая доступность, низкая цена. И самое 
основное – это простой переход к более сложным снарядам, например, 
упражнения с малыми мячами легко повторить на больших. 

Нужно учесть то, что при выполнении упражнений с малым мячом 
многократно увеличивается самостоятельная работа обучающихся. Учи-
тель должен закрепить верное исполнение с дальнейшим усложнением 
выполняемых заданий. Самый простой способ – это изменить положение, 
в котором выполняется упражнение (стоя лицом и спиной, стоя на одной 
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ноге, стоя скрестив ноги и т. д.). Еще сложнее это выполнение тех же са-
мых упражнений, в движении (боком, спиной вперед). 

После того, как обучающиеся освоили упражнения с одним мячом, 
чтобы повысить эффективность развития ловкости, переходим к более 
сложным задачам, выполнению упражнений с двумя мячами: по одному 
на каждую руку. 

Повышенная способность к пространственной ориентировке, вы-
явило, что координационные способности влияют на темп, вид и способ 
усвоения техники для поставленной задачи, что ведет к увеличению дви-
гательного опыта, а также к дальнейшей стабилизации и ситуационно-
адекватному разнообразному применению. Они ведут к большему увели-
чению двигательного опыта. Внедрение предметов в двигательную актив-
ность обучающихся расширяет спектр упражнений, пробуждает глубокий 
интерес и повышает ответственность участников. Способ внедрения в 
двигательную активность человека вспомогательных предметов заключа-
ется в использовании упражнений с малыми мячами, как систему даль-
нейшего развития приобретённых навыков. Следует отметить, что выпол-
нение упражнений с малыми мечами наиболее удобно для обучающихся 
начального звена, маленькие руки – маленький мяч, но и старшим нужно 
поддерживать и совершенствовать полученные навыки. 

Рассмотрим несколько упражнений. Выполнение упражнений персо-
нально с одним мячом. Общеразвивающие упражнения с теннисным мячом: 

1. Ноги врозь, зажать мяч ладонями с силой и расслабить (4 раза). 
2. Ноги врозь, зажать мяч ладонями катать в одну, затем в другую сторону. 
3. Ноги врозь, катать мяч сначала по одной руке, затем по другой. 
4. Ноги врозь, катать мяч вокруг шеи, передавая с одной руки на другую. 
5. Ноги врозь, катать мяч вокруг шеи, передавая с одной руки на другую. 
6. Ноги врозь, руки вниз мяч в левой, руки через стороны вверх, перело-

жить мяч в правую, дугами наружу опустить руки вниз в исходное положе-
ние. То же, перекладывая мяч из правой руки в левую. Повторить 4 раза. 

7. Ноги врозь, руки вниз мяч в левой, руки вперед переложить мяч в 
правую, руки вверх переложить мяч в левую, руки в стороны мяч в левой, 
руки вниз мяч в правую. Повторить 4 раза. То же в другую сторону. 

8. Ноги врозь, руки вниз мяч в левой, руки в стороны мяч в левой, 
наклониться вперед–вниз переложить мяч в правую руку, выпрямиться 
руки в стороны, вернуться в исходное положение. То же, перекладывая 
мяч из правой руки в левую (4 раза). 

9. Ноги врозь, руки вниз мяч в левой, руки в стороны мяч в левой, руки 
в стороны мяч в левой, присесть мяч переложить в правую руку, встать 
руки в стороны, вернуться в исходное положение. То же, мяч в правой 
руке (4раза). 

10. Ноги врозь, руки вниз мяч в левой, руки назад переложить мяч в пра-
вою руку, вернуться в исходное положение. То же, мяч в правой руке (4 раза). 

11. Способы передачи мяча с левой руки в правую и наоборот. 
12. Способы катания малого мяча, положение ладони к низу, к верху 

(сложнее) и пальцев рук. 
13. Техника бросания и ловли мяча двумя руками. Одной рукой ладонь 

к верху, ладонь к низу (сложнее). 
14. Техника перекатывания и ловли мяча двумя ногами.
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Аннотация: автор рассматривает понятие «урок», обращает вни-
мание читателя, в частности, на методологию организации и проведе-
ния нетрадиционных уроков, которые касаются не только приобретения 
знаний и навыков, но и развития творческих навыков, повышающих инте-
рес студентов к обучению. Автор также приводит положительные и 
отрицательные стороны традиционной формы обучения. Рассмотрены 
признаки нетрадиционных занятий, приведены творческие принципы не-
традиционных уроков, представлены различные виды нетрадиционных 
уроков. Исследователем даны советы для учителя, который готовит 
уроки нетрадиционным способом. 

Ключевые слова: урок, формы уроков, виды нетрадиционных уроков, 
методика организации урока, проведение нетрадиционных уроков. 

В современном образовательном процессе основной организационной 
формой сообщения и передачи знаний, умений и навыков остается урок. 

Урок – это организационная форма обучения, в которой именно пре-
подаватель установленное время направляет коллективную познаватель-
ную деятельность студентов (группы), принимая во внимание характери-
стики каждого из них, используя инструменты и методы работы, которые 
создают благоприятные условия для всех студентов, чтобы овладеть ос-
новами дисциплины / МДК. Классно-урочная система обучения обеспе-
чивает массовый охват учащихся, четкость, непрерывность учебной ра-
боты. Урок может проводиться в традиционной и нетрадиционной форме. 
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В традиционной форме ученик, как правило, является пассивным объек-
том обучения. В этом есть свои плюсы и минусы [1, с. 119]. 

 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны  

традиционной формы обучения 
 

Положительные стороны Отрицательные стороны
Систематичность обучения Шаблонное построение, однообразие

Упорядоченная, логически  
правильная подача учебного  
материала 

Нерациональное распределение 
времени урока. На уроке  
обеспечивается лишь первоначальная  
ориентировка в материале,  
а достижение высоких уровней  
перекладывается на домашнее  
задание 

Организационная четкость Отсутствие самостоятельности

Постоянное эмоциональное  
воздействие личности педагога 

Слабая речевая деятельность 
учащихся, пассивное поведение  
в целом 

Оптимальные затраты ресурсов при  
массовом обучении 

Слабая обратная связь
Усредненный подход 
Отсутствие индивидуального обучения

 

Однако современные учителя постоянно ищут дополнительные спо-
собы оживления процесса объяснения материала и обратной связи, кото-
рые помогут активировать всех учащихся, повысить их интерес к заня-
тиям, обеспечивая при этом скорость запоминания, понимание и усвоение 
учебного материала. Такими формами могут стать занимательные разно-
видности уроков, авторские – нетрадиционные уроки (нестандартные, 
оригинальные) занятия. 

Нетрадиционные уроки – это уроки, которые впитывают методы и 
приемы различных форм обучения. Они основаны на совместной деятель-
ности учителя и учеников, совместные исследования, в эксперименте по 
разработке новых методик с целью повышения эффективности образова-
тельного процесса [1, с. 118]. 

Признаки нетрадиционного занятия: 
– несет элементы нового, изменяются внешние рамки; 
– кроме программного используется и внепрограммный материал; 
– организуется коллективная деятельность обучающихся в сочетании 

с индивидуальной; 
– проводится в нетрадиционном месте или привычный учебный каби-

нет оригинально оформляется; 
– в процессе занятия используется музыка, видео, информационные 

компьютерные технологии, мультимедийное оборудование; 
– дает возможность обучающимся раскрыться по-новому, помогает 

ориентироваться в атмосфере творческого поиска; 
– требует серьезной предварительной подготовки. 
Взгляды учителей на нетрадиционные уроки расходятся: некоторые 

видят прогресс образовательные мысли, в то время как другие рассмат-
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ривают их вынужденное отступление под давлением ленивых учеников, 
которые не хотят и не умеют серьезно работать [2, с. 24]. 

Чтобы примирить две спорные стороны, необходимо сказать, что, ко-
нечно, весь образовательный процесс не должен переводиться в нетради-
ционные занятия. Именно традиционный урок должен стать основной 
формой обучения и воспитания, но необходимо разнообразить учебный 
процесс нестандартными занятиями, потому что они помогут активизиро-
вать умственную деятельность учащихся, развить их творческие способ-
ности, повысить мотивацию для учебы. А при проведении преподавате-
лями открытых уроков нетрадиционная форма занятий всегда будет яв-
ляться более выигрышной: в ней возможно представить и игровые мо-
менты, и оригинальную подачу материала, и занятость учащихся при раз-
личных видах коллективной и групповой работы. 

Творческие принципы нетрадиционных уроков [1, с. 121]: 
– в организации урока нужно отказаться от шаблона, а в проведении – 

от рутины и формализма; 
– необходимо максимально вовлечь учащихся класса (группы) в ак-

тивную деятельность на уроке; 
– основой эмоционального тона урока должна быть не развлекатель-

ность, а занимательность и отдача; 
– важно поддерживать множественность мнений, альтернативность; 
– нужно развивать отношения взаимопонимания со студентами; 
– педагог должен уважительно относится не только к знанию студен-

тов, но и к незнанию; 
– использовать оценку не только как результирующий инструмент, но 

и как формирующий. 
Эти принципы будут определять общее направление педагогического 

творчества, ориентируясь на конкретные учебные мероприятия. 
Есть много форм нетрадиционных уроков. Их классификация в педа-

гогической теории неоднозначна, неполна и будет заполнена в будущем 
благодаря развитию новых типов занятий. 

Однако условно можно представить следующие виды нетрадицион-
ных уроков [2, с. 82]: 

1) уроки-экскурсии; 
2) уроки-игры (деловые, ролевые (как часть деловой)) (например, 

уроки-суды); 
3) уроки-дискуссии, круглые столы, диспуты, конференции; 
4) бинарные уроки; 
5) уроки-исследования; 
6) уроки взаимообучения учащихся; 
7) уроки-соревнования (викторины, конкурсы, «Умницы и умники»); 
8) уроки-семинары. 
Советы для учителя, который готовит уроки нетрадиционным спосо-

бом [1, с. 125]: 
– не делайте ничего на уроке специально (например, не используйте 

TCO для TCO); 
– не жалейте мотивационные моменты как на этапе подготовки, так и во 

время урока. Не допускайте излишков. Уроки должны быть целостными и 
гармоничными, потому что гармония – высшая цель нашего творения; 

– поощряйте учеников в соответствии с их вкладом в занятия; 
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– старайтесь поддерживать взаимопонимание со студентами на протя-
жении всего занятия, находите общий язык с группой, сохраняйте взаим-
ное доверие и уважение на протяжении всего урока; 

– ключ к успеху вашего нетрадиционного урока – предварительная, 
тщательная, хорошо спланированная подготовка, глубокая продуман-
ность и понимание его форм и методов проведение; 

– оценивайте не только результаты обучения, воспитания и развития, 
но и картину общения – эмоциональный тон урока: не только в общении 
учителя и учеников, но и в общении учеников друг с другом, а также от-
дельных рабочих групп. 

Теперь поговорим подробнее о некоторых видах нетрадиционных ви-
дов деятельности. 

Уроки-экскурсии. Экскурсия – древняя форма воспитательной работы, 
особенностью которой является то, что учебный процесс происходит не в 
стенах организации образования, а на природе, в музее, на улицах, города, 
парки, фабрики и т. д., при непосредственном восприятии студентами 
окружающего мира [5, с. 56]. 

Успехом любой экскурсии станет тщательность ее подготовки препо-
давателем. Он должен: 

– определить его содержание, цель, задачи, донести их до учащихся; 
– грамотно выбрать объекты, с которыми будут знакомиться студенты; 
– продумать методы показа объекта экскурсии и рассказа о нем, спо-

собы вовлечения учащихся в активное восприятие. 
При подготовке к экскурсии можно выделить четыре блока: 
– при тематическом планировании учебной деятельности педагог дол-

жен учитывать, когда, по какому объекту, с какими образовательными и 
воспитательными целями должна быть организована экскурсия; 

– непосредственная организация экскурсии. На этом этапе преподава-
тель договаривается с группой о точном дне и времени экскурсии, ищет 
средства на необходимые расходы. Большое значение при подготовке экс-
курсии имеет готовность студентов. Это ставит перед ними цели, которых 
они должны достичь во время экскурсии с последующей обработкой со-
бранного материала; постановка общих и индивидуальных задач; инфор-
мирование о методах сбора информации во время экскурсии, об исполь-
зовании знания о характеристиках объекта экскурсии на уроках по смеж-
ным дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

– проведение самой экскурсии. Методика проведения экскурсии зави-
сит от темы, цели обучения, возраста учеников, их развития и темы экс-
курсии. Техника экскурсии основана на визуальной демонстрации и исто-
рии. Кроме того, урок-экскурсия должен включать самостоятельную сту-
денческую работу по плану – наблюдение, черчение, рисование, коллек-
ция иллюстративных материалов (фотографии) и др. 

В основе экскурсии лежит принцип «от показа к рассказу», и показ предме-
тов занимает в ней ведущее место (иначе не было бы смысла покидать учебную 
аудиторию). Показ на маршруте – это целенаправленный, последовательный 
процесс представления учителем (гидом) тех объектов, на которых раскрыва-
ется содержание темы урока. Объекты должны показываться намеренно, в со-
ответствии с установленными образовательными и познавательными целями, 
иначе урок может стать развлекательным мероприятием; 
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– подведение итогов. Экскурсия заканчивается заключительной бесе-
дой, во время которой учитель вместе со студентами обобщает, система-
тизирует увиденное и услышанное, выделяет самое важное из увиден-
ного, выявляет впечатления учеников; оценивает знания, полученные сту-
дентами во время посещения экскурсионного объекта, рекомендует про-
читать дополнительную литературу, которая позволит глубже познако-
мится с проблемой; намечает творческие задания для них [2, с. 84]. 

Уроки-игры. Игра – это вид деятельности в ситуационных условиях, 
направленный на реконструкцию и усвоение социального опыта, в котором 
развивается и совершенствуется самоуправление поведением. Игра позво-
ляет студенту, в том числе в игровой ситуации, испытать яркие эмоциональ-
ные переживания успеха или неудачи. Игра также способствует развитию 
личности, формируя такие качества, как уверенность в себе, инициатив-
ность, стремление к творчеству. Поэтому можно сказать, что развивающие 
игры очень эффективны, дают возможность лучше понять окружающую 
действительность, погрузиться в профессию, ситуацию и т. д. [3, с. 41]. 

Игра – это своего рода репетиция производственной или обществен-
ной жизни молодого человека, примерка социальных ролей в нем самом. 
Игру можно использовать для воспроизведения практически любой жиз-
ненной или рабочей ситуации у людей, и это поможет понять психологию 
людей, то, что они могут чувствовать, и что происходит у них в тот или 
иной момент реального события. Несомненно, если подобная ситуация 
произойдет в жизни, человек, принявший участие в образовательной игре, 
будет знать, что делать, и ему будет намного легче справляться с возник-
шими трудностями [5, с. 102]. 

Игра в учебном процессе должна иметь цель обучения, учебно-позна-
вательную направленность и педагогический результат, а игровые при-
емы и предлагаемые ситуации стимулировать обучающихся к учебной де-
ятельности. Игры в образовательном процессе должны иметь цель обуче-
ния, учебно-познавательную направленность на педагогические резуль-
таты, а предлагаемые игровые приемы и ситуации должны стимулировать 
учащихся к обучению [3, с. 42]. 

Технология деловой игры состоит из ряда этапов (табл. 2).  
Место и роль игровых технологий в образовательном процессе, ком-

бинация игровых элементов и учений во многом зависят от понимания 
учителем функции и классификации игр. 

Таким образом, значимость педагогических технологий заключается в 
первоначальном проектировании процесса обучения, направленном на 
обеспечение успеха в обучении путем развития личности и личной актив-
ности учащихся и управления процессом обучения во время игры. 
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Таблица 2 
Этапы проведения деловой игры 

 

Этап игры 

Разработка игры 

Разработка сценария:
 план деловой игры; 
 общее описание игры; 
 содержание инструктажа; 
 подготовка материального 
обеспечения

Ввод в игру 

 постановка проблемы, целей;
 условия, инструктаж; 
 регламент, правила; 
 распределение ролей; 
 формирование групп; 
 консультации

Этап проведения 

Групповая работа 
над заданием 

 работа с источниками;
 тренинг; 
 мозговой штурм; 
 работа с игротехником

Межгрупповая  
дискуссия  

 выступления групп;
 защита результатов; 
 правила дискуссии; 
 работа экспертов

Этап анализа и обобщения 

 вывод из игры;
 анализ и рефлексия; 
 оценка и самооценка работы; 
 вывод и обобщения; 
 рекомендации

 

Бинарные уроки. Бинарный урок основывается на межпредметную 
связь, интеграцию предметов, предполагает использование сплава из раз-
личных педагогических технологий. Это важный шаг в формировании ми-
ровоззрения студентов, в развитии их мыслей. Ведут его два или не-
сколько специалистов-предметников. Прогрессивный педагог Я.А. Ка-
менский сформулировал так называемое «золотое правило» успешного 
освоения материала: «Пусть предметы сразу схватываются несколькими 
чувствами, зарисовываются, чтобы запечатлеваться через зрение и дей-
ствие руки… всеми средствами нужно воспламенять жажду знаний и пыл-
кое усердие к учению». Бинарные уроки являются одной из форм реали-
зации этого «золотого правила» [6, с. 104]. 

Порядок подготовки бинарных уроков: 
1 этап. Анализ учебного материала по двум или более дисциплинам 

проводится с целью определения общей темы, которая станет основой та-
кого урока. 

2 этап. Совместное, тщательное планирование хода уроков преподава-
телями, в котором становится понятна роль каждого из них. Важно пом-
нить, что такой урок должен состоять из дополняющих друг друга, но не 
дублирующих частей из разных предметов. 

3 этапа. Подведение итогов: оценка и оформление успеваемости студентов. 
  



Современные инновационные технологии в образовании 
 

339 

Как один из видов нетрадиционных занятий, бинарный урок помогает 
решить следующие проблемы: 

– развивает сотрудничество преподавателей, способствует сплоченно-
сти преподавательского состава; 

– расширяет кругозор студентов и преподавателей; 
– объединяет знания из разных областей; 
– служит средством повышения мотивации к изучению дисциплин и 

(или) междисциплинарных курсов, так как создает условия для практиче-
ского применения знаний; 

– развивает у учащихся навыки самообразования, поскольку студенты 
могут выполнять часть подготовки к уроку самостоятельно и после уроков; 

– развивает аналитические способности и изобретательность; 
– имеет огромный образовательный потенциал; 
– позволяет студентам принимать решения в творческих ситуациях. 
Особенно целесообразны бинарные уроки в профориентационной де-

ятельности и в профессиональном образовании, т. к.: 
1) профессиональные знания будущих специалистов формируются в 

комплексе, а фрагментарное изучение дисциплин не дает представления 
о целостном явлении, разделяя его на разрозненные фрагменты; 

2) форма бинарного урока увлекательна и необычна. Использование 
различных видов занятий на уроках позволяет студентам поддерживать 
внимание на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающем эф-
фекте обучения; 

3) повышают потенциал учащихся, приводят к пониманию и нахожде-
нию причинно-следственной связи, к развитию логики, мышления, ком-
муникативных навыков. Эти уроки создают способность сравнивать, 
обобщать и делать выводы; 

4) дают педагогам самореализацию в творческом процессе, способ-
ствуют формированию у студентов профессиональных навыков. При раз-
работке современного урока используются различные формы и методы 
организации обучения. Поэтому урок рассматривается не только как пе-
ременная, но и как постоянно развивающаяся форма. Основное направле-
ние этого развития проявляется в стремлении сделать так, чтобы урок был 
результатом творчества не только преподавателя, но и студента. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт применения интерак-

тивных образовательных технологий, принципиальная новизна которых 
состоит в комплексном использовании классических и инновационных ме-
тодов обучения. Автор подчеркивает, что интеграция инновационных 
образовательных технологий в систему классического обучения и воспи-
тания позволит реализовать целевые установки педагогической обще-
ственности, ориентированные на удовлетворение высоких запросов со-
временного общества к развитию человеческого капитала страны. 

Ключевые слова: игровое проектирование, синергия взаимодействия, 
предметные и социокоммуникативные компетенции. 

Игровое проектирование – это личностно-ориентированная инноваци-
онная технология, которая позволяет обучать поиску методов и / или спо-
собов решения сложной, не имеющей однозначного решения, за-
дачи [1, c. 147]. Проектная деятельность учащихся имеет определенные 
особенности и ограничения: цели проекта должны быть адекватны возрасту 
и уровню развития обучаемых; тематика проектов и направление проект-
ной деятельности должны вызывать интерес у участников проектной 
группы; учитель должен осознавать изменение своей миссии: ему (учи-
телю) отведена роль консультанта, более опытного коллеги, старшего по-
мощника. Игровое проектирование как самый сложный вид игрового соци-
ального имитационного моделирования требует не только создания опре-
деленных условий для работы, но и предварительной подготовки учащихся 
к этому роду занятий. Проекты могут носить исследовательский, информа-
ционный, практико-ориентированный характер, но, независимо от целей и 
задач, которые ставит учитель, в основе игрового проектирования лежат 
«три кита»: наличие проблемной ситуации, требующей решения; наличие 
игровых групп / звеньев, которые осуществляют поиск решения; процедура 
«защиты проектов». Интерактивный характер метода позволяет: 

– обучать школьников приемам и методам эффективного взаимодействия 
в процессе анализа проблемной ситуации и определении цели проекта; 

– освоить технологию игры; 
– приобрести навыки сравнительного анализа и самооценки своих ин-

дивидуальных качеств / особенностей поведения с качествами партнеров 
и соперников. 

Достоинства метода игрового проектирования: 
– формирует навыки совместной работы, как при выполнении простых 

действий, так и на уровне творчества / коллективной мыследеятельности; 
– освоение школьниками игровой технологии развивает творческий 

потенциал, формирует аналитические и прогностические навыки; 
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– повышается социокоммуникативная компетентность участников игры; 
– исполнение той или иной роли в проекте дает участникам практиче-

ский опыт решения конкретных задач проекта (разработка идеи, презен-
тация, защита и т. п.), формирует чувство общности задач и ответствен-
ности за результат коллективного труда. 

Недостатки игрового проектирования: 
– в практике нередки случаи противоречия интересов участников од-

ного игрового звена; 
– несовпадение игровых и педагогических целей; 
– сложность определения трудоемкости проекта, который находится 

на этапе идеи; как результат – невозможность завершить проект вовремя, 
снижение мотивации участников игры; 

– несовпадение притязаний и результатов игрового проектирования 
из-за завышенной самооценки участников. 

Указанные недостатки не снижают ценности метода, а носят «указа-
тельный» характер, то есть подсказывают учителю, на что обратить вни-
мание при определении проблематики игры, формировании игровых 
групп и постановки задачи участникам. Негативные аспекты, обозначен-
ные выше, нейтрализуются применением соответствующих информаци-
онно-методических материалов, которые необходимы для успешной ор-
ганизации игрового проектирования. Описание проблемной ситуации, 
правила игры, бланки оценки результатов, описание ролей игроков, их 
функций, целей и задач, анкеты, тесты и т. д. – это методические и дидак-
тические материалы, которые служат регулирующими и измерительными 
средствами в процессе управления игровым проектированием. 

Опыт применения игрового проектирования в практике школы «Поко-
ление» г. Волгограда позволяет утверждать, что поведение в игре «как в 
жизни», эмоциональный настрой участников, способность «войти» в иг-
ровой процесс повышает мотивацию к обучению и творческому развитию 
личности ребенка. Механизм обратной связи, который учитель может за-
пустить разными способами, дает учителю возможность проверить сте-
пень достижения учебных целей при использовании игрового проектиро-
вания: освоение и понимание учебного материала; внешняя и внутренняя 
мотивация к учебе; готовность обучаться и обучать партнеров по игре в 
процессе реализации проекта и т. п. [2, c. 117]. Все вышесказанное под-
тверждается результатами констатирующего и формирующего экспери-
ментов. Эксперимент проводился в группах учащихся, при этом стави-
лись определенные задачи: 

– определить уровень знаний по вопросам использования Интернета в 
повседневной жизни школьника; 

– выполнить оценку уровня готовности учащихся к использованию 
своих теоретических знаний в практической работе; 

– оценить способность учащихся анализировать, оценивать сложив-
шуюся проблемную ситуацию и находить (синтезировать) пути решения 
возникших проблем. 

Результаты констатирующего эксперимента приведены в таблице 1; 
шкала оценивания выбиралась по оценочному подходу: 1 – низкий уро-
вень предметных и социокоммуникативных компетенций; 2 – средний 
уровень; 3 –высокий уровень. 
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Таблица 1 
Результаты констатирующего эксперимента, полученные  

в ходе игрового проектирования по теме «Безопасный Интернет» 
 

Субъект 
Критерии формирования компетенций Итого

Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка
ИП1–1 2 1 1 2 1 1 8
ИП1–2 1 1 1 1 1 2 7
ИП1–3 1 1 2 1 1 1 7
ИП1–4 1 1 1 1 1 1 6
ИП2–1 1 1 1 1 2 1 7
ИП2–2 1 1 1 1 2 2 9
ИП2–3 1 2 1 1 1 1 7
ИП2–4 1 2 1 1 1 1 7
ИП3–1 1 1 1 1 2 1 7
ИП3–2 1 1 1 1 1 1 6
ИП3–3 1 2 1 1 2 1 8
ИП3–4 1 1 1 2 1 1 8
Всего 13 15 13 14 16 14 87

 

Примечание. 1–6 – низкий; 7–13 – средний; 14–18 – высокий. 
 

Очевидно, что участники эксперимента, обладая определенным ком-
плексом знаний и навыков по их применению, не ориентированы на дея-
тельность, связанную с анализом сложной ситуации и поиском оптималь-
ной стратегии поведения. Использование методики игрового проектиро-
вания как инструмента позволяет реализовать личностно-ориентирован-
ный подход в процессе формирования аналитических, предметных, соци-
окоммуникативных компетенций учащихся, сделать оценку творческого 
потенциала ребенка и его готовности к самосовершенствованию, создать 
условия для творчества и самореализации. В ходе формирующего экспе-
римента, результаты которого приведены в табл. 2, удалось получить под-
тверждение гипотезы о ценности и значимости применения методов иг-
рового социального имитационного моделирования в практике лич-
ностно-ориентированного обучения. 

Таблица 2 
Результаты формирующего эксперимента, полученные в ходе игрового  

проектирования по теме «Безопасный Интернет» 
 

Субъект 
Критерии формирования компетенций Итого

Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка
1 2 3 4 5 6 7 8

ИП1–1 3 2 3 3 2 1 14
ИП1–2 2 3 3 1 2 3 14
ИП1–3 3 3 2 3 2 2 15
ИП1–4 3 2 1 2 2 2 12
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8

ИП2–1 2 3 3 2 3 3 16
ИП2–2 3 2 3 3 3 2 16
ИП2–3 2 3 3 2 2 3 15
ИП2–4 2 3 3 2 2 1 13
ИП3–1 1 2 3 2 3 2 13
ИП3–2 2 3 1 2 1 2 11
ИП3–3 3 3 3 2 2 1 14
ИП3–4 2 2 1 3 1 2 11
Всего 28 31 29 27 25 24 164

 

Игровое проектирование предоставляет учителю палитру методологи-
ческих преимуществ, одним из которых является эмоционально окрашен-
ное общение, способствующее укреплению связей «каждого с каждым», 
«каждого со всеми», «всех со всеми». Для успешной работы педагога в 
формате игрового социального имитационного моделирования необхо-
димо создание определенных условий, в том числе учитель: 

 должен быть готов и способен исполнять разные «роли» в игре: от 
организатора до фасилитатора; 

 имеет опыт структурированного диалога и организации межгруппо-
вого взаимодействия, которое в игре является важным условием субъект-
субъектных отношений; активное межгрупповое взаимодействие должно 
быть направлено на решение поставленной задачи, достижение цели про-
екта, реализацию творческих замыслов участников проекта, что требует 
от учителя умения поддерживать мотивацию участников игры и опреде-
ленную динамику процесса; 

 способен отказаться от стереотипов мышления, которые могут све-
сти игру на нет из-за того, что в учебно-воспитательном процессе про-
изойдет возврат к авторитарному стилю, стереотипным приемам про-
верки знаний и т. п. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что игро-
вое проектирование обеспечивает достижение основных целей обучения: 
ознакомление с предметной областью, знакомство с основными поняти-
ями, терминами; формирование умения составить описание или пересказ; 
освоение и готовность применять основные правила / понятия / проце-
дуры в практике проектирования; формирует и развивает познавательный 
интерес, который является «движущей силой» образовательного про-
цесса [3]. Интересной в контексте данного исследования представляется 
анализ функций познавательного интереса через призму игровой деятель-
ности (табл. 3). 
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Таблица 3 
Функции познавательного интереса и компоненты игровой деятельности 

 

Функции 
познавательного интереса Компоненты игровой деятельности 

Образовательная 

Поиск информации и способов решения новых 
задач; формирование системы знаний;  
совершенствование навыков изложения  
полученных знаний с использованием устной и 
письменной формы 

Воспитательная 

Активизация деятельности, формирование 
готовности к развитию и совершенствованию, 
обучение позитивному взаимодействию  
в игровой группе, само- и взаимоконтролю; 
приобретение социального опыта

Развивающая 

Учет индивидуальных особенностей 
обучающихся, проявление творчества;  
определение роли каждого участника;  
формирование готовности к изменению  
формата ролевого участия; обучение приемам 
коллективной мыследеятельности, адаптации  
к условиям и правилам игры

Когнитивная 

Обмен идеями, знаниями, опытом;
формирование оценочного отношения,  
личностных позиций; самоопределение  
и самооценка; улучшение восприятия  
себя; научение поведению в конфликтной  
ситуации 

 

Необходимо отметить также, что системное применение игрового про-
ектирования в практике образовательной деятельности современной 
школы оказывает позитивное влияние на профессионализм учителя. Ин-
новатика в школе носит профессионально-личностный характер, так как 
включает игротехническую и социально-психологическую подготовку. 
Нам видится две стратегии по адаптации педагогической общественности 
к идеям инновационного преобразования процессов обучения и воспита-
ния. Первая стратегия – это эвристический подход, то есть обучение учи-
теля инновационным технологиям методом проб и ошибок; путь достой-
ный, но не всегда эффективный по ряду причин (большие затраты вре-
мени и средств, отсутствие обратной связи; неадекватность самооценки в 
процессе формирования новых знаний и т. п.; вторая стратегия – это обу-
чение учителя в процессе тренингов, интерактивных игр в ходе которых 
рефлексия; по поводу деятельности» обеспечивает совершенствование 
профессиональных и формирование игротехнических компетенций. 

Такой подход представляется более перспективным с позиций целост-
ности восприятия учебного материала, его соответствия выбранной форме 
изложения, а использование в игровом проектировании оценочных харак-
теристик предоставляет учителю возможность использовать игру, как сред-
ство проектирования пространства. Следовательно, процесс обучения и его 
планируемый результат выступают не только как процессы усвоения си-
стемы научных знаний и умений, но и как формирование у обучающихся 
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познавательного опыта, достигаемого с помощью проблемно-поисковой 
деятельности. Все это является показателем достигаемого более высокого в 
обучении уровня умственного развития и, соответственно, пробуждает по-
знавательный интерес к игровому проектированию. 

Резюме. Концептуально-методологическая основа образовательных тех-
нологий, в основе которых лежит идея интеграции методов игрового соци-
ального имитационного моделирования и традиционных методов обучения, 
способствует совершенствованию формы, контента и результатов образова-
тельного процесса, повышает эффективность научно-педагогической дея-
тельности учителя-практика, обеспечивает формирование интеллектуаль-
ного ресурса в рамках жизненного цикла образовательного процесса. 
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дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», 
рассматриваются используемые методики проведения аудиторной и са-
мостоятельной работ, разработанные с учетом мер по совершенство-
ванию системы непрерывной подготовки специалистов с компетенциями 
цифровой экономики. Как один из методов в статье автором предлага-
ется внедрение в образовательный процесс различных педагогических ин-
новаций, интерактивных курсов и информационно-коммуникационных, 
цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, инноваци-
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Реализация основной задачи высшей школы в условиях использования 
цифровых технологий в сфере образования, состоящая в формировании 
творческой личности будущего профессионала, предполагает приближе-
ние преподавания фундаментальных дисциплин, к которым относятся 
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прикладные математические дисциплины, к требованиям компетентност-
ного подхода подготовки специалистов соответствующей направленно-
сти. Традиционная система образования, основанная на лекционно-поточ-
ной форме, в полной мере не может ответить данным требованиям. Для 
изменения сложившейся ситуации, осознавая важность и необходимость 
ускоренного освоения цифровых технологий, их широкого применения во 
всех сферах экономической и общественной жизни, в организацию учеб-
ного процесса вводятся инновационные образовательные технологии. 

Происходящие в мире процессы глобализации вызвали необходимость 
принятия Правительством РФ национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», одним из значимых федеральных проек-
тов которого являются «Кадры для цифровой экономики» [1]. Это стало 
причиной преобразований во многих сферах общественной жизни, в том 
числе в образовании. В России складывается система образования, отве-
чающая требованиям к ключевым компетенциям цифровой экономики, 
ориентированная на вхождение в мировое образовательное пространство, 
на подготовку специалистов, способных развивать экономику инноваци-
онного типа. Однако российская система образования, большая часть рос-
сийских образовательных учреждений как среднего, так и высшего обра-
зования не готовы к работе в условиях цифровой экономики. Выпускники 
не обладают должным объемом цифровых компетенций. И это несмотря 
на то, что на сегодняшний день в системе образования произошли ради-
кальные перемены, переход к новой системе обучения, внедрение компе-
тентностного метода подготовки специалистов [2–4]. При этом, если в 
Центральном Федеральном округе кадровая готовность населения к реа-
лизации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» со-
ставляет 85,5% населения, то в Северо-Кавказском Федеральном округе 
эта цифра 74,5% населения региона. Наличие кадров в секторе информа-
ционно-коммуникационных технологий в Центральном Федеральном 
округе 2,3%, а в Северо-Кавказском лишь 0,90% [1]. Это самые низкие 
показатели по всей стране по сравнению с остальными регионами страны. 
Кадровое неравенство способно в значительной мере затруднить внедре-
ние цифровых решений. 

Основная задача коллектива кафедры высшей математики и информа-
тики Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета 
им. В.М. Кокова состоит в повышении качества математического образо-
вания по всем направлениям подготовки бакалавров и магистров в усло-
виях перехода к цифровым технологиям. Причем особенность обучения 
на современном этапе видится в том, чтобы сделать этот процесс более 
эффективным, несмотря на изменение учебных планов и существенное 
сокращение часов на изучение математики. Например, в 2010/2011 учеб-
ном году общий объём аудиторных часов в КБГАУ составлял 20120 часов, 
а в 2019/2020 учебном году 6890 часов, что составляет сокращение более 
чем в 3 раза. При этом объём знаний, который необходимо усвоить сту-
дентам, остался прежним. «При этом отметим, что в настоящее время в 
преподавании математики в вузе явно прослеживается противоречие. С 
одной стороны, государственные стандарты высшего образования по-
следнего поколения (сегодня используется стандарт 3+, а теперь по боль-
шинству направлений подготовки вышли стандарты 3++) обязывают рас-
ширять количество преподаваемых разделов, включать новые дидакти-
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ческие единицы по математике, углублять их содержание. С другой сто-
роны, резко сокращается количество часов на аудиторную работу, обще-
ние студента с преподавателями» [7]. Поэтому необходимо внедрение 
цифровых образовательных технологий, позволяющих комбинирование 
классического и дистанционного образований. 

В процессе обучения на разных направлениях подготовки бакалавры 
проходят большое количество математических дисциплин. Это такие 
предметы базовой части, как «Линейная алгебра», «Математический ана-
лиз», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оп-
тимальных решений». Вариативная часть предполагает изучение курсов 
«Математическое моделирование», «Методы принятия управленческих 
решений», «Исследование операций в экономике», «Основы математиче-
ского моделирования социально-экономических процессов». Это свиде-
тельствует в пользу необходимости усиленного внимания к математиче-
скому компоненту подготовки будущих бакалавров, востребованному в 
любых научных исследованиях, начиная от производства и экономики и 
заканчивая философией и социологией. Студенты, которые успешно про-
слушали курс математических дисциплин, приобретают знания в области 
информационных и информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, обладают сформированными цифровыми компетенциями, что позво-
ляет им в дальнейшем стать лучшими студентами в изучении последую-
щих специальных профессиональных дисциплин, так как они: 

– овладели способами научного анализа экспериментальных данных, 
относящихся к массовым явлениям, с целью определения некоторых обоб-
щающих характеристик и выявления статистических закономерностей; 

– приобрели навыки владения методами теории вероятностей и мате-
матической статистики, которые позволяют изучить свойства реальных 
процессов и явлений, функционирующих в условиях случайности и не-
определенности; 

– научились строить и изучать вероятностно-статистические модели 
случайных экспериментов; 

– обрели умения изучения характеристик различных количественных 
показателей статистически устойчивых экспериментов. 

Функции преподавателя в этом случае сводятся к роли проводника 
знаний, создающего условия для инициативы студентов, поощряющего 
самостоятельный поиск методов и приемов решения поставленных им за-
дач путем использования различных инновационных методов преподава-
ния. Для решения этой проблемы коллектив кафедры вынужден искать 
новые методики преподавания математических дисциплин с тем, чтобы 
выбрать именно тот вариант, который подходил бы каждой конкретной 
группе обучающихся [5; 6]. 

Большие возможности для результативной работы в данном направле-
нии представляет применение информационных технологий, цифровых 
решений. Объясняется это множеством причин: 

– появляется возможность доступа к данным, имеющимся в большом 
объеме в информационных сетях; 

– реализуется потребность в использовании вычислительной техники 
при проведении практических и лабораторных занятий по математике и 
математическому моделированию; 

– при самостоятельной подготовке к занятиям имеется возможность при-
влечения большого теоретического материала из различных источников; 
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– во время занятий применяются аудиовизуальные средства, позволя-
ющие сделать их более наглядными, а значит, и более интересными. Не-
маловажным является и тот момент, что подобная форма образования 
даёт возможность получать образование людям с ограниченными возмож-
ностями. Проведение лекции с применением интерактивных систем, 
средств телекоммуникаций, мультимедийной техники, слайдов экономит 
время, позволяет начитать больший объем теории, подкрепленной прак-
тикой, излагая при этом читаемый курс более доступно и наглядно. Кроме 
того, в таких условиях преподаватель во время занятия может давать 
больше устных пояснений к изучаемой теме, делать акцент на те части 
материала, которые исходя из его опыта обычно вызывают трудности в 
усвоении, отвечать на возникающие вопросы отдельных студентов, не ме-
шая остальным. В то же время и у студентов появляется возможность от-
метить для себя те моменты лекции, которые он не очень понял и на ко-
торые должен был бы обратить более пристальное внимание в дальней-
шей самостоятельной работе или на практическом занятии. 

По новым стандартам на внеаудиторную деятельность отводится бо-
лее 50% всего учебного материала. Поэтому так необходимо правильно 
организовать самостоятельную работу, которая развивает индивидуаль-
ные способности и дарования ребят, учитывая их склонности и желания, 
углубляет и расширяет знания, навыки и умения, полученные на занятиях. 
При этом наиболее важным, на наш взгляд, является не факт работы в от-
сутствии педагога, ни даже способность выполнять те или иные задания 
без помощи преподавателя, а то, что студент осознанно, сознательно ста-
вит перед собой те или иные цели, планирует свою деятельность и осу-
ществляет её, опираясь на собственную сознательность и активность. 

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете на 
кафедре «Высшая математика» проводятся следующие виды и формы са-
мостоятельной работы: 

– индивидуальные задания в виде ситуационных задач и тестов; 
– компьютерное, бумажное тестирование; 
– работа по подготовке к рейтинговым работам, зачетам и экзаменам; 
– самостоятельное выполнение контрольных работ и индивидуальных 

заданий; 
– закрепление и систематизация знаний с использованием печатных и 

электронных источников, конспектов лекций; 
– подготовка кратких сообщений, рефератов, исследовательских ра-

бот [7; 8]. 
Для реализации задачи оптимальной организации самостоятельной ра-

боты с целью оказания помощи студентам каждым преподавателем раз-
работаны цифровые учебно-методические пособия, электронные практи-
кумы по дисциплинам, читаемым на кафедре. Все пособия составлены по 
аналогичным структурам, предполагающим: 

– краткое изложение необходимого теоретического материала; 
– разбор одного или более примеров, закрепляющих изложенную теорию; 
– задания для самостоятельной индивидуальной работы, подобранные 

с учетом и степени сложности тем и уровня подготовленности студентов. 
Несмотря на кажущуюся одинаковость (на каждом факультете одна и 

та же дисциплина «Математика»), методические пособия существенно 
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разнятся. Ведь за весь период работы каждым преподавателем наработан 
определенный багаж, накоплен свой собственный дидактический мате-
риал, подготовлены презентации. Все это способствует выработке навы-
ков работы с различными информационными ресурсами и программно-
методическими комплексами, компьютерными и мультимедийными тех-
нологиями, цифровыми образовательными и электронными ресурсами 
(рабочие тетради, учебно-методические комплексы и т. п.) [7; 8]. 

Сейчас очень много обучающих программ. «В настоящее время можно 
выделить успешно развивающееся направление использования компьютер-
ной математической системы Mathematica как средства новых информаци-
онных технологий обучения и как средства для создания и использования 
программных продуктов учебного назначения» [4, с. 129]. Внедрение по-
добных интерактивных технологий дает возможность студентам решать 
определенный круг задач в онлайн-режиме. В качестве дополнительного за-
дания особенно активным и любознательным слушателям предлагается со-
ставление различных электронных тестов по пройденным темам дисци-
плины. Затем на практических занятиях группа сдает тест, составленный их 
же сокурсником. Результаты тестирования выдаются сразу же, и студент 
получает оценку по итогам тестирования. Такая форма работы вызывает 
интерес у обучающихся, так как тест создан и составлен не преподавателем. 
Они живо обсуждают результаты, обмениваются вопросами и впечатлени-
ями. Это позитивно влияет на качество изучения дисциплины. 

Следует сказать несколько слов и о дистанционном обучении студен-
тов как одной из инновационных форм преподавания, несмотря на его 
неоднозначное восприятие и понимание. Дистанционное обучение позво-
лит получать непрерывное профессиональное развитие в быстроизменя-
ющихся условиях развития, соответствует требованиям цифровизации об-
разования. При изучении математических дисциплин эта форма работы 
может быть особенно полезной. Ведь это реальная возможность абсо-
лютно индивидуальной работы преподавателя с каждым отдельно взятым 
студентом: задания, составленные с учетом уровня подготовки каждого 
обучающегося; анализ выполненной работы; разбор ошибок; закрепление 
материала новым заданием, учитывающим проведенный анализ. Однако 
математика достаточно консервативная дисциплина, и образовательные 
программы по этой и другим прикладным дисциплинам невозможно в 
полном объеме эффективно реализовать только методами дистанцион-
ного обучения, обеспечив при этом качественную квалификацию выпуск-
ников вузов [8]. 

В целях внедрения цифровых технологий в процесс обучения матема-
тике по большинству дисциплин разработаны и внедрены такие электрон-
ные ресурсы, как: 

– вебинар и видеоконференция, нормативно, технологически и содер-
жательно обеспечены курсы математического моделирования и информа-
ционных технологий в принятии управленческих решений, применяются 
презентации и интерактивные тренажеры, используются видеоролики и 
аудиофайлы, мультимедийные технологии; 

– цифровые модули по основным курсам, читаемым на кафедре, рабо-
чие тетради, учебно-методические комплексы, мультимедийные презен-
тации, которые позволили представить учебный материал структуриро-
ванно, ярко и динамично; 
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– созданы информационно-образовательные ресурсы в виде электрон-
ных учебников, интерактивные тренажеры и тестовые задания разных ти-
пов с использованием видеороликов и аудиофайлов. Этот вид учебной де-
ятельности пригоден и для обучения людей с ограниченными возможно-
стями. Как результат – приобретение навыков работы во время занятий в 
сети Интернет с различными ссылками и поисковыми системами, выра-
ботка умений отбора полезной информации из массы предлагаемой, си-
стематизации её по заданным критериям. Если во время учебы в вузе сту-
дент будет самостоятельно приобретать объективно и субъективно новые 
знания, то он будет стремиться действовать также в будущей профессио-
нальной деятельности, стараясь продолжать своё дальнейшее образова-
ние в соответствии со своими профессиональными интересами. 

Важным моментом в применении информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе является подготовленность са-
мих преподавателей к такой форме работы. Необходимы квалифициро-
ванные кадры, способные адаптировать свои знания к меняющимся усло-
виям. Этим вопросам уделялось должное внимание в предыдущих рабо-
тах авторов [7; 8]. С целью успешного использования в учебном процессе 
современных технологий для улучшения качества преподавания многие 
сотрудники вуза уже прошли курсы повышения квалификации. 

Поэтому перед педагогическим коллективом КБГАУ, как и перед всем 
профессиональным образованием, стоит задача подготовки высокообра-
зованных специалистов в области информационных и информационно-те-
лекоммуникационных технологий, устранить существующий дефицит 
кадров, обладающих сформированными цифровыми компетенциями. К 
сожалению, в основной своей массе региональная система образования не 
готова к работе в новых условиях и не дает своим слушателям должный 
объем необходимых цифровых компетенций. Численность подготовки 
кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой эко-
номики недостаточны, низкая эффективность научных исследований и 
уровень внедрения отечественных разработок, связанных с созданием 
перспективных информационных технологий. Реализация этих задач поз-
волит сохранить известные в мире отечественные научные школы, вырас-
тить новое поколение исследователей, ориентированных на потребности 
инновационной экономики России. 
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Аннотация: цель статьи – найти эффективный способ запоминания 
лексики при обучении английскому языку в средней школе с использова-
нием цифровых технологий. Автор подчеркивает, что в настоящее время 
жизнь школьников неразрывно связана с использованием гаджетов. Ав-
тор также отмечает, что приложение «Quizlet» является доступным и 
увлекательным помощником в изучении иностранных языков. Суще-
ствует несколько вариантов работы с данным сервисом. Автор прихо-
дит к выводу, что использование данного приложения положительно 
влияет на качество знаний обучающихся. 

Ключевые слова: изучение лексики, английский язык, процесс запоми-
нания, приложение, Quizlet, игра, карточки, мотивация. 

При изучении английского языка редкий ученик не встает перед про-
блемой необходимости запоминания большого количества слов. Суще-
ствует множество техник, помогающих запоминать новую лексику, од-
нако способ учить слова с помощью карточек по-прежнему считается од-
ним из самых эффективных. При подготовке к урокам учителя часто го-
товят и печатают карточки. С помощью визуализации лексических еди-
ниц процесс запоминания происходит значительно быстрее. Однако, как 
показывает практика, такая подготовка занимает много времени, требует 
дополнительных ресурсов, таких как цветной принтер, ламинатор и т. д. К 
тому же для современного поколения школьников гаджет является неотъ-
емлемым атрибутом повседневной жизни. На уроке подростки часто от-
влекаются, чтоб проверить сообщения в мессенджерах или соцсетях. А 
когда у них есть возможность использовать свой телефон в учебных це-
лях, тренировать новые слова, соревноваться с одноклассниками, это 
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однозначно повышает их мотивацию, дает положительный настрой, что 
сказывается на качестве знаний. Именно этот факт дает возможность учи-
телю привлечь мобильные устройства в изучении английского языка. В 
помощь может прийти сервис «Quizlet». 

Quizlet – это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать 
любую информацию, которую можно представить в виде учебных карто-
чек. То есть данная программа может оказаться полезной при изучении 
любого предмета, связанного с запоминанием большого объема информа-
ции. Все что требуется – это найти в базе или создать интерактивный ма-
териал – собственные карточки, добавляя к ним картинки и аудиофайлы 
и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный 
материал. Также доступно озвучивание слов на карточках. К карточке со 
словом можно подобрать изображения как из готового банка данных, так 
и свое собственное. В «Quizlet» есть множество увлекательных материа-
лов, созданных пользователями со всего мира, которые можно изменять и 
использовать на свое усмотрение. Одним из главных плюсов приложения 
является то, что он дает возможность создавать материалы, адаптирован-
ные по содержанию и сложности для групп или учеников разного уровня, 
что играет важную роль при осуществлении индивидуального подхода в 
изучении английского языка. 

Для входа в сервис необходимо зарегистрироваться или произвести 
вход через Google или Facebook. В «Quizlet» можно отправлять ученикам 
ссылку на модуль / курс, либо они сами могут найти их по имени препо-
давателя.  В приложении существует 5 основных режимов работы с кар-
точками и 2 игры: 

В режиме карточки (flashcards) ученики видят все карточки, повто-
ряют термины и определения. C виртуальными карточками можно рабо-
тать так же, как с обычными, т. е. листать карточки, переворачивать их в 
обе стороны (с одного языка на другой), перемешивать колоду, помечать 
трудные карточки. 

В режиме заучивания (learn) программа следит, какие слова вам да-
ются хуже, какие лучше и заставляет повторять трудные карточки. 

Чтобы завершить этап, необходимо правильно ответить на каждый во-
прос дважды. По завершении каждого этапа все термины будут сгруппи-
рованные по уровню овладения ими: «знакомые» означает, что студент 
ответил правильно один раз, а «усвоенные» – два раза. 

В режиме письма (writing) будет дано определение или картинка тер-
мина. Оценивается, насколько хорошо ученик знает материал и делает ли 
ошибки в написании. Когда ученик заканчивает первый этап, режим 
письма начнет второй, в котором будут использоваться вопросы, на кото-
рые был дан неправильный ответ в первом этапе. Чтобы завершить этап 
режима письма и просмотреть свои результаты, необходимо правильно 
ответить на каждый вопрос дважды. 

В режиме правописание (spelling) надо напечатать услышанное слово. 
В режиме тестирования (test) автоматически, используя слова из 

набора карточек, создается тест с 4 видами заданий (matching, multiple 
choice, true / false, fill the gap). Результаты оцениваются по 100-балльной 
шкале. Данный режим очень нравится учащимся, так как представляет из 
себя игру, есть возможность соревноваться с одноклассниками на скорость. 
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Игра scatter (подбери пару) – цель данной игры – как можно быстрее 
собрать пары русских и английских слов. 

Игра gravity (гравитация) – задача игрока сбивать падающие астеро-
иды с английскими словами, правильно вбивая перевод. Скорость паде-
ния постепенно увеличивается. 

Учителя и ученики постоянно создают на платформе новые курсы и 
модули по различным темам, поэтому можно без труда найти интересую-
щий материал. Также можно создавать свои карточки. 

На своих уроках в групповой работе пользуюсь приложением сравни-
тельно недавно, но уже видны первые результаты. Стандартный модуль 
учебника состоит из 8–10 уроков, каждый из которых насыщен лексиче-
ским материалом. Часто бывало так, что слова, изученные на первых уро-
ках модуля, забывались к итоговому тесту и не откладывались в долговре-
менную память. Я искала способ помочь обучающимся освоить материал 
в увлекательной и понятной форме. Ведь простая зубрежка слов и выра-
жений почти не дает эффекта. «Quizlet» помогает решать эту задачу. 
Начиная с первого урока модуля обучающиеся тренируют активную лек-
сику с помощью приложения, постепенно добавляя новые лексические 
единицы. К концу изучения темы обучающиеся осваивают 70–90 новых 
слов, фраз и выражений. К тому же обеспечивается необходимая рецир-
куляция лексики, и процесс запоминания становится быстрее. Результаты 
промежуточных диктантов и итоговых тестов повысились. 

Наиболее полезным приложение является на этапе закрепления и тре-
нировки лексики. То есть понятия, которые вносятся в тренировочные 
сеты, вводятся на предыдущих уроках и уже знакомы обучающимся. Ра-
бота с приложением может проходить обучающимися самостоятельно, а 
учителю очень удобно следить за активностью и результатами через свой 
аккаунт. Также с помощью сервиса провожу разминки в начале урока. По-
степенно у ребят просыпается азарт, и нередко можно увидеть их с гадже-
тами на переменах, повторяющих слова. 

Использование данной программы имеет очевидные преимущества 
для учителя – экономия времени, возможность многократного использо-
вания набора карточек в разных группах, возможность копирования гото-
вых учебных материалов. «Quizlet» отлично справляется со своей задачей, 
позволяя ученикам в самые краткие сроки запомнить и отработать нуж-
ный объем лексики, подстраиваясь под разные стили обучения, мышле-
ния и восприятия. 
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ния на подростков в цифровую эпоху. Показано, что подростковые про-
блемы сохраняют свою актуальность. Утверждается, что система об-
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и учитывать доцифровой опыт педагогов. 
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Система образования подростков и их проблемы в цифровую эпоху 
имеют свои особенности. Современные подростки, по мнению некоторых 
исследователей (А.И. Кугай, В.В. Михайлова и другие), воспринимают 
цифровизацию общественной жизни органично, как встраивание в есте-
ственную среду жизни [5]. Подростки, говоря языком М. Пренски – циф-
ровые аборигены (digital native) [13], которым приписывается владение 
цифровыми навыками (digital skills), позволяющие добиваться успеха в 
новом цифровом мире [8, с. 3, 11]. Использование электронных цифровых 
средств позволяет подросткам осваивать окружающий мир и взрослеть. 

Вместе с тем более внимательный взгляд обнаруживает не столь бла-
гостную картину жизни подростков. Ряд ученых (С.В. Буцык, А.Ю. Ива-
нова, М.В. Малышкина и другие) указывают на существенные риски 
взросления: вместо решений вопросов жизни – отсутствие жизненных 
планов, интернет-общение как замена реальной жизни, скованность в ре-
альном общении со сверстниками, замкнутость, отчуждение от взрослых, 
разного рода зависимости, разбросанность интересов [1; 4]. 

С.В. Кривцова приводит метафорическое описание их жизни: «под-
ростки стоят на берегу жизни. В ней бултыхаются их родители. Под-
ростки не готовы в эту реальность вступать. Их эта реальность не пригла-
шает. Им неохота идти в холодную воду. Они, в общем, на пляже сидят. 
Зачем уходить с пляжа?» [6]. Выросло поколение небунтующих – цифро-
вых – подростков. 

Попробуем разобраться, как на подростков влияет система образова-
ния, которая должна быть способом «использования избыточной энергии 
ребенка в целях подготовки его к будущей деятельности взрослого чело-
века» [2, с. 51] в цифровую эпоху. 

Рассмотрим основные субъекты системы образования и их влияние на 
подростков: 

1. Разработчики федеральных образовательных стандартов (ФГОС). 
Они задают требования к содержанию и результатам образования. 
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По мысли Э.Д. Днепрова, содержание образования определяется пред-
метным лобби, которые смотрят на мир «сквозь очки своей специально-
сти… и требуют, чтобы и другие люди надели те же самые очки» 
(К.Д. Ушинский). Каждый разработчик заботится о своей предметной об-
ласти, чрезмерно увеличивая масштаб. В итоге учащийся должен освоить 
огромный непосильный объем знаний [3]. Иными словами, мы имеем мерт-
вое (преимущественно специальное, а не гуманитарное) содержание обра-
зования, которое в принципе неусвояемо. И главное, такое содержание об-
разования вызывает у подростков вопрос: зачем это нужно знать? Отметим 
также, что личностные результаты образования: «готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению» [9; 10] – ока-
зываются также не достижимыми, поскольку отсутствует предметная 
сфера, где возможно развитие этой способности. 

Цифровой мир не решает эту проблему, сохраняется демотивация под-
ростков, полноценное усвоение содержания образования по-прежнему за-
труднительно. Избыток информационных ресурсов требует гораздо боль-
шего развития аналитических и стратегических умений, чем в доцифро-
вую эпоху [12, с. 120]. 

2. Средняя школа как учебное заведение для получения общего обра-
зования. 

Учебное заведение предельно унифицировано: единый ученый план, 
единые рабочие программы дисциплин, ЕГЭ. Формальные требования 
превращают подростков в объект воздействия, нивелируют личность (с 
них «надо сдирать стружку»), ведут к перегрузкам, эмоциональному и по-
знавательному отчуждению от образовательного процесса. В таких усло-
виях процветает монолог, технократическое мышление, что не помогает 
подросткам разбираться в себе и планировать свое будущее. Они обре-
чены выживать, терпеть существующую школу. Часто подростки делают 
вид, что учатся, а учителя, что учат. 

Цифровой мир несколько облегчает существование учащихся: «скачи-
вание» из Интернета может заменять реальные учебные усилия и исполь-
зовать цифровые технологии в развлекательных целях, но не помогает 
диалогическому общению. К сожалению, опыт большинства подростков 
в интернет-деятельности не помогает в дальнейшей академической и про-
фессиональной коммуникации [11, с. 84]. 

В этой связи перспективным представляется сингапурский и отече-
ственный опыт, связанный с управлением цифровыми интересами уча-
щихся (смартфоны с доступом только к учебным ресурсам, платформы 
для общения педагогов и учащихся) [1]. 

3. Учитель как транслятор ФГОС. 
Он является важнейшим субъектом образовательной деятельности, 

вынужден выполнять массу требований, которые не может выполнить в 
полном объеме. Отсюда в его деятельности появляется много формаль-
ного, не нужного, часто в ущерб образовательному процессу («Буду да-
вать только «базу», а не «профиль»). 

Цифровая эпоха еще более увеличивает нагрузку на учителя: меропри-
ятия, которые он должен подтвердить «картинкой» в Интернете, обычный 
журнал дублировать электронным и т. д. Более того, в «Манифесте о циф-
ровой образовательной среде» рисуется отрицательный образ учителя до-
цифровой эпохи (фокус на посещении, проверке знаний и т. д.) [7], тем 
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самым отвергается педагогическая преемственность. Происходит марги-
нализация статуса учителя [12, с. 125]. Очевидно, что такое положение 
негативно сказывается на взаимодействии его с подростками. 

4. Родитель как важнейший участник (заказчик) системы образования. 
Семья и школа должны сотрудничать в учебном процессе. К сожале-

нию, вместо взаимодействия (например, обсуждения, в том числе и содер-
жание образования) происходит взаимное отчуждение друг от друга. Ро-
дитель часто воспринимает школу как место предоставления образова-
тельных услуг, на которые он не влияет, а учитель воспринимает родителя 
как дополнительный рычаг воздействия на подростков либо как источник 
материальной помощи. В результате у родителя формируется позиция, от-
талкивающая его от образовательного процесса, что негативно сказыва-
ется на подростках. 

В цифровую эпоху к указанным проблемам добавляется недостаток 
совместного обсуждения цифровых возможностей и рисков, интернет-
контента, дефицит виртуальных «точек встречи» семьи и школы. В итоге 
у подростков возникает преимущественно потребительское отношение к 
интернету [11, с. 140]. 

Что мы имеем в итоге? Многочисленные риски взросления современ-
ных подростков, связанные как с доцифровой, так и цифровой эпохами: 

– отторжение школьных знаний, которые не нужны для будущей 
жизни; 

– неприятные условия пребывания в школе с непосильной нагрузкой; 
– учитель как имитатор жизни, как негативный пример взрослого; 
– родитель, пускающий все на самотек; 
– псевдовзросление подростков в результате потребительского ис-

пользования цифровых устройств, иллюзия цифровой компетентности. 
Выводы. Цифровой мир не отменяет необходимости решения «вопро-

сов жизни» подростками. Система образования призвана помочь им в 
этом, что предполагает опору как на новые цифровые технологии, так и 
на «доцифровой» опыт педагогов: 

1. Содержание и результаты образования должны быть предметом об-
суждения всех субъектов образования, в том числе с использованием ин-
тернет ресурсов. 

2. Особое внимание в образовательном процессе необходимо уделять раз-
витию аналитических и стратегических умений, а не просто цифровых умений. 

3. Необходимо специально педагогически выстраивать общение 
взрослых и подростков, в том числе на особых интернет-платформах. 

4. Важно признание ценности доцифрового опыта учителя. 
5. Обучающие программы для подростков и родителей в Интернете 

должны стать «точкой встречи» семьи и школы. 
Таким образом, в сочетании цифровых и внецифровых образователь-

ных технологий видится стратегия решения подростковых проблем. 
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Аннотация: статья посвящена анализу феномена счастья в фило-
софско-этическом, психологическом и педагогическом аспектах. Рас-
сматривается комплекс педагогических условий, обеспечивающих фор-
мирование у школьников представлений о счастье. Для разрешения за-
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Одной из характерных черт современного периода общественного раз-
вития является острый интерес к проблеме гуманитаризации образования. 
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Личностная зрелость участников образовательного процесса – не вымы-
сел, а необходимая, отвечающая духу времени компетенция каждого 
школьника, студента, впоследствии – гражданина общества. В этой связи 
в педагогическом исследовательском пространстве не прекращается по-
иск способов и методов содействия максимальному раскрытию сущност-
ных сил обучающихся на основе приоритетного развития общекультур-
ных компонентов в содержании образования [8]. Гуманитарный контекст 
дает возможность развития духовных потребностей личности, отвечает 
ожиданиям видеть в человеке друга, единомышленника, жить на благо 
людей и, как следствие, чувствовать удовлетворенность жизнью, быть 
счастливым. 

В нашем повседневном беге мы далеко не всегда вспоминаем о фено-
мене счастья, забываем даже подумать о собственной счастливости. Или 
не умеем? А ведь проблема счастья относится к наиболее важным вопро-
сам человеческого бытия. Она раскрывает наше отношение к жизни как 
таковой, выстраивает ценностную иерархию личности. В системе воспи-
тания счастье выступает условием и целеполаганием деятельностной ак-
тивности детей, средством развития, задавая при этом контекст гумани-
стической обусловленности процесса. По мнению Е.П. Павловой, «Идея 
счастья воспитанников является исходной для педагогического целепола-
гания, определения содержания профессиональной деятельности, форм, 
методов и условий организации детской жизни в коллективе [17]. Прожи-
вание счастья ребенком, входящим в социокультурное пространство, сви-
детельствует о действительной гуманитаризации воспитательного про-
цесса в школе, поскольку счастливое детство отражает динамичный про-
цесс знакомства с состоянием удовольствия и удовлетворенности жизнью 
как таковой в каждый отдельный момент взаимодействия маленького че-
ловека с миром. Оно же дает финальную эмоциональную оценку школь-
ного периода жизни и является точкой отсчета, началом для последую-
щего этапа студенчества. 

Обращаясь к данному вопросу, мы ставим перед собой задачу осуще-
ствить анализ феномена счастья в его философско-этическом, психологи-
ческом и социально-педагогическом аспектах. Рассмотреть, какими сред-
ствами, технологиями современный педагог-воспитатель может помочь 
ребенку увидеть, почувствовать, обрести умение ценить и наслаждаться 
жизнью, то есть быть счастливым. Поднимаемый вопрос на сегодняшний 
день весьма актуален, поскольку имеет ряд факторов, негативно сказыва-
ющихся на реальной ситуации. К ним мы относим искушение ребятишек 
техникой (гаджетами), их всепоглощающее увлечение и веру в виртуаль-
ный мир. Свою негативную лепту вносит невнимание родителей к пере-
живанию счастливого детства детьми, в крайних случаях – «ненужность» 
детей и их мира своим родителям. И конечно же, свою деструктивную 
роль сыграло сокращение воспитательной работы в учительской прак-
тике, вытеснение ее из образовательного пространства [11, с. 28–29]. Учи-
тель настолько загружен преподавательской деятельностью и отчетами, 
что у него порой нет сил на общение с обучающимися. А ведь предмета 
под названием «Счастье» нет, и научиться в таком случае ребятишкам не-
где и не у кого. Вопрос этот слишком острый. 
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Произнося слово «счастье», каждый человек: и ребенок, и взрослый – 
выстраивает в сознании более или менее определенную модель, которая 
напрямую соотносится с избираемыми и презентуемыми им ценностями. 
Однако отметим, что сегодня небольшое число людей связывает данное 
понятие с этическим ракурсом, задающим в качестве решающего звена 
вопрос о жизненном смысле бытия человека. И тогда вопрос о счастье и 
его достижении получает разворот от «что?» к «как, каким образом?». 

Исследуя проблему смысла жизни, Л.Н. Толстой пришел к убеждению 
(заключению), что данный вопрос отвечает вопросу веры, а не рацио-
нально доказуемого знания. То есть в поиске обоснования пошел путем 
«от обратного». Понятие веры в миропонимании великого русского писа-
теля, мыслителя не совпадает с общепринятым понятием веры: «Вера есть 
знание смысла жизни человека, в результате которого человек не уничто-
жает себя, а живет. Вера есть сила жизни» [14]. Таким образом, 
для Л.Н. Толстого жизнь, которая имеет смысл, и жизнь, образованная на 
вере, есть одно и то же. И в этом его понимание счастья. 

Следует отметить, что во всех философских концепциях понятие «сча-
стье» напрямую связывается с пониманием смысла жизни, так как в самом 
общем виде счастье определяется как состояние моральной удовлетворен-
ности, довольства собственной жизнью. 

Краткий этимологический анализ понятия «счастье» очерчивает смыс-
ловые границы феномена. Следуя Национальному корпусу русского 
языка [12], видим, что основу лексемы составляет «часть». Родственными 
(однокоренными) для нее являются «участь», «участие», «участник», «при-
частность» и другие. Слово «участь» в русском языке, помимо фатального 
смысла, синонимично слову «доля», и как судьбы, довлеющей над челове-
ком, определяющей его жизнь, и как части чего-либо целого. Приставка «с» 
в русском языке означает соединение, со-бытиЕ, сопричастность с чем-
либо. Итог очевиден – понятие «счастье» следует толковать как соединение 
с некоей частью, а именно с собственной долей, можно трактовать как осо-
знание своей судьбы, своего места и назначения в мире [2]. 

Философские манифесты счастья имела каждая историческая эпоха. 
Античная культура представляет ряд философов, исследовавших фе-

номен счастья. В «Учении о Высшем благе» Аристотель представляет со-
размерными счастье, деятельность человека и добродетельную направ-
ленность его жизни. Путями достижения мыслитель называет участие в 
делах государственных и философскую созерцательность. Пределы сча-
стья составляет сам человек, осознающий порядок мироздания и отводя-
щий внешние обстоятельства на второстепенные позиции. Эпикур рас-
крывает счастье через освобождение: тела – от физических страданий, 
души – от волнений, называя духовные, умственные наслаждения в каче-
стве ведущих. Внешние обстоятельства никак не могут влиять на авто-
номность внутренних ощущений (предпочтений) личности. Представи-
тели школы стоиков (Зенон Китийский, Сенека, Марк Аврелий) придер-
живались мнения, что счастья можно достичь, удовлетворяя те желания, 
которые не требуют много заботы. Это, скорее, первостепенные потреб-
ности, и их можно реализовать всегда. Если человек выбирает пути доб-
родетели, мужественно (стоически) подчиняется судьбе, подавляет свои 
влечения, совершенствует внутренний мир, то он приходит к состоянию 
покоя и свободы от внешних обстоятельств и этим становится счастлив. 
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Множество элементов человеческой жизни, таких как слава и бесславие, 
богатство и бедность, труд и наслаждение, здоровье и болезнь, становятся 
безразличными, не важными на пути достижения счастья. 

Средневековая концепция счастья определяется идеей божественного 
провидения: счастье личное и общественное связывается с добродетелью 
человеческой в вопрошании о благе, которое может быть даровано лишь 
Всевышним (С. Боэций, А. Августин). Путь к добродетели мог осуществ-
ляться через аскезу и отрешение от мира, либо через активную благую 
деятельность в земной жизни. Счастье в этот период не мыслилось вне 
духовного воссоединения с Господом: «Жить и жить счастливо не одно и 
то же… остается одно: …в свете Его (Бога) видеть свет, совершенство-
ваться, просвещаться и находить счастье» [1, с. 200]. 

Предпосылкой к парадигмальным изменениям в концепции счастья 
явилось указание Ф. Аквинского (XIII в., основатель томизма) на наличие 
у человека не только духовной, но и телесной составляющей, а, следова-
тельно, заявление права телесной природы человека на удовольствие. 
Мыслитель обосновал необходимость стремления не только к небесному, 
но и к вполне земному блаженству [7]. 

Эта «крамольная» по тем временам мысль и стала определяющей для 
Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла) и последующих эпох. Стало ясно, 
что умеренность, культивируемая веками, не покрывает (обеспечивает) 
земного счастья, гуманистическая ориентация на его обретение стала 
включать и вполне земные блага, при их согласованности с духовным со-
держанием человеческой жизни (духовное развитие + земное блажен-
ство). В результате духовные и телесные потребности были выравнены в 
правах, что привело к удовлетворению гораздо большего спектра желаний 
человеческого естества. Счастье постепенно трансформируется в положе-
ние, позволяющее вкушать все плоды цивилизации. Впоследствии сча-
стье отождествилось с потреблением и к XX в. закрепилось в качестве са-
мой значимой общественной ценности, что привело и к трансформации 
самого человека – появлению особого типа «одномерных» людей, живу-
щих и жаждущих только здесь и сейчас. 

Такова максима будущего развития, мы же вернемся к эпохе Просве-
щения (П. Гассенди, Ж. О. де Ламетри, Вольтер, П. Гольбах). Она пред-
ставляет обновленный гедонистический вариант, разработанный в антич-
ной культуре Эпикуром (учение об атараксии). В нем счастье понимается 
как удовольствие особого рода: это устойчивое, длительное и интенсив-
ное состояние, в котором находится человек, а его достижение прямо за-
висимо от добродетельной жизни. Обоснование такой позиции уточняет, 
что духовные удовольствия значительнее телесных, и обусловлено отсут-
ствием страданий. Правильным является понимание удовольствий, при-
дающее самость способности наслаждаться, и ведет оно к правильному 
пониманию мира: избавлению от страхов перед богами, необходимостью 
и смертью. «В результате человек сворачивается в равное самому себе со-
стояние безмятежного покоя. Человек, достигший счастья, не делает зла, 
так как он вообще ничего не делает» [6]. 

Утилитаризм, этическая теория Нового времени (XVIII–XIX вв.), осново-
полагающим этико-нормативным началом счастья устанавливает принцип 
полезности, задающий главный критерий оценки действий человека и 
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общества (Цицерон, французские материалисты, К. Гельвеций, И. Кант, 
Б. Паскаль, Д. Бентам, Д.С. Милль, Дж. Дж. Смарт). Весьма ярко эта идея вы-
ражена в работе Ф. Хатчесона «Исследование о происхождении наших идей 
красоты и добродетели»: «…То действие является наилучшим, которое обес-
печивает самое большое счастье для наибольшего числа людей» [16]. 

Этический эволюционизм признает мораль своеобразным инструментом, 
который выработан социумом в процессе эволюции для регламентации пове-
дения и урегулирования конфликтов. А наилучшим поведением считается то, 
которое приводит к наибольшей полноте и продолжительности жизни, то 
есть к удовольствию, к счастью (XIX в., Г. Спенсер, Дж. Хаксли). 

Прагматизм, этическое направление, возникшее на рубеже XIX–XX 
вв. на американском континенте, утверждает, что предпосылка морали 
имеет вполне земную основу. Это потребности и отношения людей, они 
измеряются выгодой, которую каждый может ухватить, экономизируя 
внешний мир, получить от этого удовольствие, и этим путем прийти к сча-
стью (Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи, Р. Рорти). 

Постмодернизм, в силу парадигмальных изменений понимания сча-
стья, произошедших в период предвозрождения, окончательно заключил 
рассматриваемый нами феномен в рамки бесконечного процесса достиже-
ния одного желания за другим. Человек стремится навсегда обеспечить 
себе удовлетворение своих будущих желаний. Он намеренно дистанциру-
ется от духовных и интеллектуальных знаний, поскольку они никогда не 
обеспечат материальных доходов и не приведут его к гарантированной 
экономической выгоде. И такая модель счастья для современного соци-
ума является тотально массовой. 

Как видим, понимание этого феномена в разное время примерно общее 
по содержанию, однако разнятся формы, в которые счастье облекается, и 
весьма отличны пути его достижения. 

Современный исследователь Е.А. Макеева отмечает, что во многих 
этических концепциях счастье «…провозглашалось непременным правом 
человека, устремление к счастью разбиралось как свойство прирожденное 
личности и в данных учениях счастье и устремление к нему рассматрива-
лось в качестве основания и источника моральной деятельно-
сти» [9, c. 170]. По всей видимости, исследователь вслед за Сенекой и 
Спинозой отождествляет понятия счастья и добродетели, понимает их как 
имплицитно заданные каждому индивиду интенции. Однако интенция, не 
направляемая извне и не прорабатываемая изнутри, скорее всего, не пере-
растет в потенциально развитую способность (качество) быть доброде-
тельным. А счастье и вовсе не является способностью, это, скорее, состо-
яние души человека, гармоничности его внутренних позиций; или же гар-
моничность внутреннего и внешнего миров; или, как вариант, внешних 
обстоятельств, отвечающих внутренним ожиданиям (убеждениям и 
устремлениям). 

Под словосочетанием «этика счастья» объединяют моральные учения, 
в которых изучается сущность счастливой жизни как таковой, а также 
утверждается, что счастье есть наивысшая цель любого человека. Иными 
словами, стремление к счастью и его достижение составляют смысл 
жизни людей. К таким учениям относятся эвдемонизм, устанавливающий 
действующего субъекта начальной и конечной целевой причиной желан-
ности счастья; утилитаризм, с его принципом полезности = 
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счастливости = удовольствия; стоицизм, исходящий из самодостаточно-
сти счастья, когда человек ни в чем не нуждается (добровольный отказ) и 
ни от чего не зависит, отождествляющий счастье и добродетель; христи-
анская мораль, растворяющая счастье в неуклонной вере, смирении и все-
объемлющей любви к людям, противопоставляющая ему страдания как 
наказание за несоответствие (…и воздастся Вам по вере вашей). В них 
признается также, что стремление к счастью с точки зрения духовного 
мира личности, может придавать нравственную соразмерность жизни че-
ловека, упорядочивать определенным образом его многообразные жела-
ния, интересы и потребности. Но на сегодняшний день, в таком случае 
решающую позицию, по нашему мнению, занимает духовность, задаю-
щая этические параметры счастья как состояния человека, а счастье – за-
висимую от спектра духовных интенций. 

В целом стремление к счастью анализируется исследователями как 
принцип нравственного поведения, воссоединяющий личность при усло-
вии ее сознательной нацеленности на счастье [10]. Модель счастья в дан-
ном случае, по содержанию восходит к греческой идее эвдемонии, и под 
«этикой счастья» рассматриваются разновидности философско-этических 
учений античного периода (гедонистическое, моралистическое и синтети-
ческое). Эвдемония (eudaimonia) очерчивает счастье как цель человече-
ской жизни, наполняя его в разных трактовках следующими содержатель-
ными элементами: наслаждение, блаженство, процветание, удачливость. 
Эвдемонистические учения акцентируют внимание на том, что необхо-
димо жить, формируя добродетели, или положительные качества нрав-
ственного уровня. Счастье представляется как особое благостное и гармо-
ническое состояние, уравновешивающее эмоциональную и разумную сто-
роны личности, наделяющее ее полнотой жизни. На возникающий вопрос 
о пути достижения данного состояния эвдемонистический принцип назы-
вает добродетельную жизнь в качестве дороги к счастью. 

Без сомнения, можно апеллировать к суждению Вольтера, считав-
шему, что жить счастливо – это и есть единственная забота каждого чело-
века. Это мнение лишь отчасти отражает формулу эвдемонизма, и как фи-
лософско-этического учения, и в целом, как жизненной установки. Дан-
ное мнение, скорее, относится к гедонизму (одна из разновидностей эвде-
монизма), называющему в качестве источника счастья и цели человече-
ской жизни удовольствие. Эвдемонизм более широко позиционирует свой 
ответ, назначает иные пути и иные цели его достижения: это успешная 
судьба, и совершенство (совершенствование) человека путем доброде-
тели, и удовлетворение жизнью. Хотя и здесь улавливается некое проти-
воречие: ведь добродетель, осуществляемая вопреки обстоятельствам, бо-
лее похожа на героическую драму, и сама по себе имеет мало общего с 
гармоничной, равновесной, приятной жизнью, которая может доставлять 
человеку удовольствие, радость и наслаждение. 

В этой точке наших рассуждений возникает вопрос: значит, чтобы 
быть счастливым надо страдать? Именно на эту особенность указывают 
границы добродетели. Содержательные составляющие счастья – удоволь-
ствие, радость, добродетельность (в христианстве праведность) – для 
многих могут расцениваться и ожидаться как плата за страдания. Однако 
традиционное понимание жестко разграничивает счастье и страдания как 
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взаимоисключающие позиции. С другой стороны, счастливыми и доволь-
ными бывают не все. В жизни каждого человека много событий и вещей, 
которые потенциально могут сделать его счастливым. Но не все одно-
значно это понимают, чувствуют и принимают. Это выбор самого чело-
века – видеть, ценить и наслаждаться, или воспринимать жизнь только в 
сером негативном оттенке. Скорее, причина в данном случае кроется в ду-
шевной глухоте человека, она и лишает его способности довольствоваться 
и быть счастливым. Таким людям, как и всем прочим, предоставлена 
масса возможностей прочувствовать счастье, но они ими не пользуются. 
Или не умеют? Или не научены? А можно ли научить быть счастливым? 
Скорее нет, чем да. Но научить умению видеть, улавливать, чувствовать, 
радоваться – скорее всего, можно и нужно. Комплекс таких умений и при-
водит к ощущению счастливости и в целом к счастью. 

Широкое повседневное (обыденно-житейское) представление указы-
вает на то, что счастливым является человек, который не наживает себе вра-
гов. Однако такое представление, на наш взгляд, имеет слишком высокий 
уровень обобщенности и слишком узкие содержательно-смысловые гра-
ницы рассматриваемого понятия. Счастье на онтологическом уровне 
осмысления есть переживание полноты бытия, дающее ощущение и осо-
знание причастности индивида к чему-либо более высокому, нежели повсе-
дневные суетливые (мелкие) заботы каждого из нас. И данный уровень 
предполагает длительное состояние человеческого бытия. Тогда как психо-
логический аспект подразумевает кратковременные психические состояния 
человека, такие как переживание радости, исключительный душевный 
подъем, ощущение полета, влюбленность, небывалый прилив сил [6]. Пси-
хологи полагают, что счастье не может быть состоянием равномерно устой-
чивым, это, скорее, момент необычайного эмоционального всплеска. Как 
видим, один и тот же объект в разных фокусах внимания дает весьма раз-
личные временные и смысловые условия его существования. 

Незабываемы строки Г. Гейне о Счастье и несчастье [3]: 
Счастье деве подобно пугливой: 
Не умеет любить и любима, 
Прядь откинув со лба торопливо, 
Прикоснется губами, и мимо. 
А Несчастье – вдова и сжимает 
Вас в объятиях с долгим лобзаньем, 
А больны вы, перчатки снимает 
И к постели садится с вязаньем.  
(Перевод И.Ф. Анненского.) 

С этим мнением вслед за ярким аллегорическим примером великого 
немецкого поэта солидаризируется Г.Н. Гумницкий. Современный иссле-
дователь сопоставляет антиномии – счастье и несчастливость, утверждая, 
что счастье, как правило, мимолетно и его нелегко «удержать». Тогда как 
состояние несчастливости, напротив, отличается постоянством [5, c. 67]. 
И с этим утверждением трудно не согласиться: совершенство человека, 
как и удовлетворение жизнью, не длятся вечно. 

Весьма прагматичный XX век, а за ним и оптимизирующий XXI (на наш 
взгляд, выдавливающий из жизни человека все, что не приносит выгоды, 
пользы, материализованного результата) в области моральной практики от-
казались от эвдемонистического идеала, ориентированного на счастье. 
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Сама идея счастливого индивида (и в целом счастливого общества) оказа-
лась откровенно несовместимой с драматизмом существования современ-
ного человека в отчужденном мире. Сверх меры возросшие скорость жизни, 
интенсивность общественных связей и взаимозависимость между людьми 
отодвигают идею добродетельного счастья весьма далеко от существую-
щих реалий. Конец ХХ в. знаменует довольно резкий скачок социально-
экономических показателей в отдельных государствах. Это указывает на 
конструктивные внешние характеристики материального благополучия 
людей. Однако внутренние показатели качества жизни человека, субъек-
тивное ощущение счастливости, отражающееся в коллективном «индексе 
счастья», высчитываемого социологами, находятся на весьма низком 
уровне. Отсутствие соразмерности между «внешним» и «внутренним» яв-
ляется индикатором «ноогенного невроза», выявленного В. Франклом во 
второй половине ХХ в [15]. Он связан с мучительным поиском своего жиз-
ненного смысла в экзистенциальном вакууме, со сложностями в обретении 
современным человеком смысла собственного существования. 

И все же современные гуманитарные исследования во всем мире по-
стоянно круг за кругом, на обновленном уровне возвращают свое внима-
ние уже не к сущности добродетельного счастья, а к вопросу о внешних 
условиях – межличностных отношениях как факторе добродетельной 
жизни. Счастье – это состояние максимальной удовлетворенности чело-
века обстоятельствами собственного бытия, чувство особенной полноты 
жизни, это и благополучие, и здоровье и, главное, уверенности человека 
в плодотворности собственного существования на Земле, то есть позитив-
ной связи с миром [4, c. 90]. Скорее всего, это и есть трансформированная 
форма добродетели XXI в. 

На наш взгляд, счастью не научишь. Только неустанный воспитатель-
ный процесс, нравственные акценты и личный пример родителей и учи-
телей помогут разрешить данную проблему детям. Как осуществить эту 
работу, как донести до ребенка, что есть счастье? На наш взгляд, в ней 
задействованы три основных наставника – родители, классный руководи-
тель (обобщенно – учитель) и школьный психолог. Эти ведущие обла-
дают достаточным правом и компетенциями работать с ребятишками в 
обозначенном направлении. 

Данный материал заключен в рамки образовательного пространства, 
потому мы не можем адресовать родителям развернутые методические 
рекомендации. Однако позволим себе отметить, что в процессе воспита-
ния, научения ребенка улавливать, видеть и чувствовать счастливые мо-
менты их жизни, ключевым понятием для родителей является «ВМЕ-
СТЕ». Любые дела, игровая деятельность, отдых, туризм, выставки, теат-
рально-концертный и кинодосуг, чтение, хобби при совместном осу-
ществлении уже будут восприниматься ребенком как самые счастливые 
моменты в жизни. Не с телефоном в руке и глазах, а за руку и глаза в глаза 
своему ребенку. 

Для учителя и психолога деятельность по формированию у школьни-
ков представления о счастье является воспитательно-образовательной и 
требует от них владения профессиональными компетенциями. Она будет 
результативной при системообразующем условии целевой, содержатель-
ной, методологической и структурно-организационной скоординиро-
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ванности процесса педагогической деятельности [13]. Такой комплекс пе-
дагогических условий значительно повышает освоение обучающимися 
«науки» быть счастливыми в непростых социокультурных условиях со-
временности. 

Формирование у школьников представлений о счастье обеспечивается 
следующими педагогическими условиями: 

– осмыслением и обсуждением с детьми феномена счастья, его цен-
ностного наполнения как философского-этического, но одновременно и 
связанного с проживанием в реальной жизни явления; 

– целенаправленными действиями педагога по становлению мировоз-
зренческих позиций школьников, включающих гуманистическое пред-
ставление о счастье как формирующем наполненность их жизни факторе; 

– анализом содержания представлений о счастье, понимания его ключе-
вых ценностных акцентов в сумме образующих представления о счастье у 
воспитанников и раскрывающих возможные пути для его реализации; 

– гуманистически направленным воспитанием, обеспечивающим под-
готовку ребят к расположенному взаимодействию с внешним миром; 

– процессом совместной деятельности учителя, школьного психолога 
и обучающихся по обсуждению, постановке и решению жизненно важных 
вопросов для подростков, где одним из основных является вопрос о счаст-
ливой жизни; 

– развитием позитивно направленных когнитивного, коммуникатив-
ного и конструктивно-организационного аспектов взаимодействия с 
людьми (обществом) в их взаимной связи и обусловленности; 

– осуществлением целенаправленного формирования у детей взглядов 
на стремление к счастью как мотивационно-ценностную основу их лич-
ностного психологического роста. 

Определив педагогические условия формирования у школьников 
представлений о счастье, считаем необходимым оговорить способы и 
пути реализации поставленной задачи. Традиционные технологии носят 
характер инструктивных, личностно отчужденных, покоятся на объясни-
тельно-иллюстративных методах, сегодня не во всем себя оправдывают, 
формируя знания-копии и помещая всю нагрузку лишь на одну сторону – 
на учителя (однонаправленность). На наш взгляд, более продуктивными 
являются отвечающие времени инновационные образовательно-воспита-
тельные технологии. Общее толкование понятия «технология» звучит как 
«наука о мастерстве». В приближенном, конкретизированном виде оно 
включает системный метод создания, применения и определения образо-
вательно-воспитательного процесса; систему (модель) процесса совмест-
ной деятельности обучающихся и преподавателя; упорядоченный и 
структурированный комплекс действий, операций и процедур. Струк-
турно технология продуктивной организации воспитания охватывает весь 
процесс взаимодействия участников: от целеполагания, через проектиро-
вание содержания и логическую структуру к собственно реализации и по-
следующим контролю и коррекции. Вызовы сегодняшней действительно-
сти, необходимость совместной деятельности определяют выбор интерак-
тивных и активных технологий (степень самостоятельности мышления 
детей значительно увеличивается), имитационных и неимитационных 
технологий (в зависимости от варианта моделирования жизненных ситу-
аций). Они открывают пространство для вхождения нового, порождают 
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изменения, создают проблемное исследовательское поле, которое активно 
готовы осваивать обучающиеся. 

Имитационно-игровые технологии нацелены на моделирование как 
таковое. Они позволяют в условном пространстве с той или иной мерой 
соответствия воспроизвести происходящие в реальной жизни процессы. 
Существует несколько видов имитационных игр: 

– организационно-деятельностные (имитация модели среды, создаю-
щая многоаспектные условия для взаимодействия и коллективного при-
нятия решений на основе индивидуальных подходов); 

– проблемно-исследовательские (дерево решений, мозговой штурм, 
сбор и систематизация информации по изучаемому вопросу в игровом ре-
жиме, они активизируют интеллектуальную деятельность ребятишек); 

– поисково-апробационные (нацелены на развитие интеллектуального 
и творческого потенциала, на выработку новых идей и видов деятельно-
сти для решения различных проблем); 

– ситуационно-ролевые (театрализованный практикум-этюд, дидакти-
ческая ролевая игра, имитационно-ролевая игра); 

– рефлексивные (направлены на психологическое взросление участни-
ков игры, снятие стереотипов, обучение анализу человеческих отноше-
ний, межгрупповому сотрудничеству). 

Задачи, решаемые в игровом моделировании, весьма многообразны: 
формирование у ребят проектировочных и прогностических умений, раз-
витие артистичности и реализация харизматического потенциала; умение 
налаживать связи, вести конструктивные переговоры с миром; овладение 
техниками «эвристического оптимизма» в моделируемой ситуации. 
Структура имитационной игры состоит из двух слагаемых: процесс про-
игрывания одного или нескольких сюжетов и информационное, техниче-
ское, организационное обеспечение игры. Обычно такие игры проходят 
три этапа: на подготовительном этапе участники знакомятся с сюжетом, 
игровым материалом, проходят инструктаж, тестирование, участвуют в 
игротехнических приемах погружения в атмосферу игры. Второй этап – 
игровой, ребята в ходе игровой деятельности выступают в роли активных 
участников изучаемого процесса, используя подготовленное организаци-
онно-техническое обеспечение игры. На третьем, заключительном этапе 
игроки, используя полученные знания и собственный жизненный опыт, 
активно обмениваются мнениями и конструируют свой вариант решения 
изучаемой проблемной ситуации. К плюсам имитационно-игровых техно-
логий следует отнести наглядность, автономность сюжетов, открытость 
модели, условный игровой режим, в котором ребятишкам не страшно от-
крыться, поскольку они точно знают – это игра. 

Очень хорошо в деле формирования у учащихся счастливости показы-
вают себя коммуникативно-диалоговые технологии. Их важнейшими 
компонентами следует назвать проблемность, общение и сотрудничество 
между преподавателем, психологом и детьми. Учитель задает проблем-
ную ситуацию, соответствующую смысловую установку, далее в диало-
гической форме с ребятами определяются мотивация и цель заданного 
смысла, вызывается у них желание высказать личные смыслы (видение, 
отношение), ученики выявляют потенциальное поле смыслов и находят 
единый или же компромиссный результат, на который соглашается вся 
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группа. Коммуникативно-диалоговые технологии покрывают сразу не-
сколько значительных функций – когнитивную, креативную, ценностную 
и коммуникации. Разработано несколько видов таких технологий: 

– семинар-дискуссия – всестороннее обсуждение спорного вопроса на 
публике, в частной беседе, в споре (одна из форм – круглый стол); 

– эвристические беседы – выдвигается несколько идей, они обсужда-
ются, разрабатываются, подвергаются критике, оценивается их доказа-
тельная база или формулируется аргументированное опровержение в по-
исках новых форм решения вопроса; 

– проблемно-поисковые диалоги – совместное общение участников с 
целью обсуждения и разрешения теоретических и практических проблем 
(роли: ведущий, оппонент, рецензент, логик, психолог, эксперт); 

– анализ конкретных ситуаций – этот вид технологии можно назвать 
«квест в миниатюре за столом», учитель как проводник управляет процес-
сом прохождения проблемной ситуации, задавая уточняющие вопросы, 
переадресовывая отдельные из них другим участникам, вовлекая в обсуж-
дение, приветствуя лично ориентированные смыслы, приветствуя нали-
чие нескольких вариантов развития, сопоставления, конфронтации и даже 
конфликта идей и позиций в поиске аргументов продуктивного выхода из 
ситуации. 

Коммуникативно-диалоговые технологии лучше работают с учени-
ками младших и старших классов. Ребятишки 1–4 классов полны желания 
познавать и находить новое, им пока еще нечего скрывать. Учащиеся 9–
11 классов настолько обеспокоены решением вопроса о своем будущем 
(выбор направления обучения может оказаться выбором жизни), что в по-
зитивной атмосфере, заинтересованные возможностью рассуждать о 
наболевшем в новом формате, раскрываются, уже ничего не боясь и не 
скрывая. Они понимают, что правильно сделанный в этот момент выбор 
может сделать их счастливыми на всю жизнь. 

Подводя итог, еще раз отметим, что представление о счастье является 
жизнеутверждающим фактором личностной структуры и ребенка, и 
взрослого человека. Источником формирования представлений о счастли-
вости у подростка является окружающая реальность, восприятие которой 
релевантно его ценностным ориентирам и мере их значимости для прожи-
вания жизни счастливо. Складывающиеся с детства представления о сча-
стье являются результатом созерцания и уяснения объектов внешнего 
мира, отражением предметов и явлений, несущих в себе его существен-
ные признаки. Это процесс слияния восприятия и осмысления, образов, 
слов и действенной активности субъекта. Целенаправленная образова-
тельно-воспитательная деятельность родителей, педагогов и психологов 
помогает развитию духовных и физических сил детей, становлению лич-
ностного начала; содействует включению воспитанниками счастья в «до-
рожную карту» своей жизни. 
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Увеличить эффективность усвоения географических знаний невоз-
можно без цифровых образовательных ресурсов. Каждый педагог пони-
мает, что учить надо по-новому, используя инновационные компьютер-
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ные технологии в образовательном процессе. Быстро меняющийся мир 
обязывает школу сделать рывок в мир цифровой эпохи. При переходе 
школьной программы на электронный формат изменится не только си-
стема образования, но и ее смысл и предназначение. Современная форму-
лировка школьного обучения в корне отличается от старой. 

Геоинформационные системы (также ГИС – географическая информа-
ционная система) – системы, предназначенные для сбора, хранения, ана-
лиза и графической визуализации пространственных данных и связанной 
с ними информации о представленных в ГИС объектах. Другими словами, 
это инструменты, позволяющие пользователям искать, анализировать и 
редактировать цифровые карты, а также дополнительную информацию об 
объектах, например высоту здания, адрес, количество жильцов [1]. 

Применение современных геоинформационных систем широко рас-
пространено и практически ничем не ограничено. 

Использование ГИС позволяет акцентировать внимание на наиболее 
интересных или сложных моментах изучаемого материала и предостав-
ляет возможность моделировать географические явления и процессы, 
наглядно демонстрируя их в динамике. Таким образом, делает обучение 
более доступным, развивает наблюдательность, мышление и познаватель-
ные способности, помогает более глубокому и прочному усвоению учеб-
ного материала. Неслучайно систематическое использование ГИС спо-
собствует умственному развитию учащихся. Постепенное усложнение за-
даний в ходе работы с ГИС приведет к повышению интереса к изучаемому 
объекту, а также простимулирует учащегося к самостоятельному творче-
скому подходу решения дальнейших задач. 

Например, в 5 классе при изучении темы «Форма и размеры Земли» 
рассматриваем космический снимок Земли. 

 

 
 

Рис. 1. Изображение Земли на спутниковой карте Гугл Планета Земля [5] 
 

Сервис Гугл Планета Земля позволяет получить представление о ша-
рообразности Земли, получить сведение о месте нашей планеты в Солнеч-
ной системе (рис. 1). 

Карты Гугл со спутника в 2019 году позволят просматривать поверх-
ность земли и населенных пунктов в отличном качестве, чего нельзя сде-
лать, используя обычную карту и что очень ценно и важно при изучении 
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природы России в 8 и 9 классах. При составлении бумажных карт нату-
ральные цвета, четкие контуры берегов рек, озер, расцветка областей 
земли опускаются, из-за чего мы плохо ориентируемся. В 7 классе при 
изучении географии материков и океанов, просмотрев физическую карту, 
можно только гадать, что там за растительность или рельеф. Обратившись 
же к Гугл Картам в реальном времени, можно увидеть, какой склон холма 
более пологий, какой крутой. 

Кроме того, данный сервис помогает раскрыть тему «Земля – планета 
Солнечной системы». Это кажется немыслимым, но сегодня есть возмож-
ность просмотреть и другие планеты солнечной системы в приложении 
Google Maps! (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Каллисто – спутник Юпитера в приложении  
сервиса Maps Goole [6] 

 

Отследить передвижение любых кораблей (судов) по всему миру в ре-
альном времени поможет сервис Mapgroup (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Карта движения морских судов [7] 
 

Помимо статических объектов, сервис позволяет вести наблюдения за 
явлениями в природе (рис. 4). 
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Рис. 4. Полярное сияние из космоса [8] 
 

Также эффективна для организации самостоятельной работы учеников 
и осуществления тематического контроля знаний географической номен-
клатуры. 

На своих уроках географии я применяю единую коллекцию цифровых 
образовательных ресурсов (ЕКЦОР), Федеральный центр информаци-
онно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). В состав системы входят ком-
поненты для сбора, передачи, хранения, обработки и выдачи информации 
о территории. Например, природоохранительные мероприятия – монито-
ринг экологии, управление ресурсами, всеми участками природы. Анали-
тика возможных чрезвычайных ситуаций, создав список участков и их 
особенностей в рельефе, ландшафте. 

Таким образом, применение современных геоинформационных си-
стем на уроках географии позволяет сделать процесс преподавания инте-
ресным и увлекательным. 
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