
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, 

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 
 

Сборник статей Всероссийского 
профессионально-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 17 октября 2022 г. 
в г. Петрозаводске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022



 

 

УДК 37 

ББК 74 

О-26 

 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 
кандидата философских наук 

 

 

 О-26   ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

СТРАНЫ : сборник статей Всероссийского профессионально-

исследовательского конкурса (17 октября 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП 

«Новая наука», 2022. – 168 с. : ил. – Коллектив авторов. 

 

 

ISBN 978-5-00174-724-6 

 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Всероссийского профессионально-

исследовательского конкурса ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ, состоявшегося 17 октября 2022 года в г. Петрозаводске 

(Россия). В сборнике рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед 

современными педагогами. Целями проведения конкурса являлись обсуждение 

практических вопросов современной педагогики, развитие методов и средств получения 

научных данных, обсуждение результатов исследований, полученных специалистами 

в охватываемых областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен научным 

работникам, преподавателям, слушателям вузов с целью использования в научной 

работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 
УДК 37 

ББК 74 

 

 
ISBN 978-5-00174-724-6 

 

 

 

 

 

 
© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022 

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022



 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ........... 7 

СВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ ................................................. 8 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Мельгизин Марат Эдуардович, Уначев Ислам Анзорович, 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКО-НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................................... 12 

Лихацкая Наталья Владимировна, Качалова Мария Константиновна 

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ................................................................. 17 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Мельгизин Марат Эдуардович, Уначев Ислам Анзорович, 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ .......................................................... 22 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Мельгизин Марат Эдуардович, Уначев Ислам Анзорович, 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: СТРУКТУРА 

И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ............................................................................ 28 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Мельгизин Марат Эдуардович, Уначев Ислам Анзорович, 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................... 33 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Мельгизин Марат Эдуардович, Уначев Ислам Анзорович, 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ..................... 37 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Цавкилова Милана Алимовна, Чеченов Олег Маратович, 

Абазова Диана Тимуровна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА ................................................. 43 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Жилоков Алим Олегович, 

Напсокова Милена Альбердовна 

ПРОГРАММНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ...................................... 50 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Цавкилова Милана Алимовна, 

Напсокова Милена Альбердовна 



 

 

СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ......................................................... 57 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Уначев Ислам Анзорович, 

Напсокова Милена Альбердовна 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ................................................................ 62 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Чеченов Олег Маратович, 

Абазова Диана Тимуровна 

МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ........................................................... 69 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Чеченов Олег Маратович, 

Абазова Диана Тимуровна 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ..................... 75 

Юхненко Олег Александрович, Юхненко Лариса Анатольевна 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ........................ 83 

Борзенко Даниил Романович, Жуков Евгений 

СЕКЦИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................................... 88 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................................. 89 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Цавкилова Милана Алимовна, Чеченов Олег Маратович, 

Абазова Диана Тимуровна 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ...................................................... 95 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Жилоков Алим Олегович, 

Напсокова Милена Альбердовна 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ» 

НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................... 102 

Юмшанова Акулина Игорьевна 

СЕКЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ......................................... 109 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВЫХ 

ОТРАСЛЯХ .............................................................................................................. 110 

Дмитриченко Ольга Павловна, Ивлева Елена Николаевна, 

Каршева Ксения Олеговна 

 

 



 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КУРСЕ ........................................................................ 117 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Жилоков Алим Олегович, 

Напсокова Милена Альбердовна 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................ 123 

Хамдохова Хаишат Руслановна, Нотов Альбек Артурович, 

Хачмахова Марианна Заудиновна, Чеченов Олег Маратович, 

Абазова Диана Тимуровна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................ 130 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ В РОССИИ ............................ 131 

Александрова Наталья Александровна, Александрова Юлия Александровна 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ ............................................ 137 

Красева Татьяна Анатольевна, Кускова Светлана Витальевна, 

Иванова Ольга Николаевна 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА С УЧЕТОМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................. 146 

Огородникова Эмма Юрьевна, Яворская Оксана Александровна, 

Кузьменко Юлия Александровна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ........... 151 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА С УЧЁТОМ 

ФГОС ООО И ФГОС СОО ..................................................................................... 152 

Каковкина Ольга Леонидовна 

СЕКЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ .................................................................... 158 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С УЧЕТОМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ И ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ ........................... 159 

Беседина Лариса Анатольевна, Биркун Владислав Андреевич 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ........ 163 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ .................................. 164 

Клевич Варвара Сергеевна 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

7 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

8 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 37 

 

СВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

 

Хамдохова Хаишат Руслановна 

Нотов Альбек Артурович 

Мельгизин Марат Эдуардович 

Уначев Ислам Анзорович 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

студенты 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Аннотация: В данной статье говорится о том, что ни одна наука не 

может существовать в вакууме. Исследование многих педагогических проблем 

требует междисциплинарного подхода, например, данных других наук о 

человеке, что в общем виде дает наиболее полную картину изучаемого. 

Ключевые слова: Педагогика, связь с другими науками, влияние. 

 

THE CONNECTION OF PEDAGOGY 

WITH OTHER SCIENCES 

 

Hamdokhova Haishat Ruslanovna 
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Melgizin Marat Eduardovich 

Unachev Islam Anzorovich 

Khashirokov Nurmuhamed Alimovich 

 

Abstract: This article says that no science can exist in a vacuum. The study of 

many pedagogical problems requires an interdisciplinary approach, for example, data 

from other human sciences, which in general gives the most complete picture of what 

is being studied. 

Key words: Pedagogy, connection with other sciences, influence. 
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Что такое педагогика? 

Педагогика — это наука о воспитании и обучении человека. Она изучает 

механизмы, основы и направления развития образования, разрабатывает 

систему обучения, способы и формы деятельности и взаимодействия педагогов 

и учащихся. 

Педагогика формирует основные методы достижения образовательных 

целей, исследует пути решения педагогических задач и реализации методик 

воспитания и обучения. 

Предметом исследования данной науки является осознанный и 

направленный на достижение определенных целей педагогический процесс — 

специальная система социализации, воспитания, обучения и развития человека 

в целом. 

Формы связи педагогики с другими науками 

Несмотря на то, что педагогика давно стала самостоятельной и развитой 

наукой, она не может существовать и развиваться отдельно от других 

дисциплин. 

Выделяют четыре основные формы связи педагогики с другими науками. 

Самая важная – является использование педагогикой основных идей, 

теоретических и практических знаний, выводов и результатов других наук. 

Знания философии выполняют основную роль в процессе разработки 

педагогической теории. Философия является как бы «взлетной полосой» 

развития для всех наук и, в частности для педагогики. Чтобы развиваться в 

правильном направлении, любая молодая наука должна взять пример с более 

«старшей». Так и в случае отношений философия-педагогика. 

Идеи психологии помогают педагогике правильно расставлять 

приоритеты в процессе обучения и развития детей с различными типами 

характеров, темпераментов, типами поведения. Физиология, гигиена, биология 

и медицина дала идеи о том, что у всех людей есть условно-рефлекторной 

деятельность, две сигнальные системы, обратная связь, что помогает понять 

механизмы приобретения умений, навыков и привычек в процессе обучения. 

Вторая форма связи педагогики с другими науками – творческое 

заимствование методов исследований, применяемых в этих науках. 

В педагогике нашел широкое применение метод тестирования, который 

является изначально методом психологии. Метод регистрации и статистики 

заимствован из математической науки и экономики. 
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Третьей формой связи педагогики с другими отраслями знания является 

использование конкретных результатов исследований психологии, физиологии 

высшей нервной деятельности, социологии и других наук. 

Четвертая форма связи педагогики с другими науками – ее участие в 

комплексных исследованиях человека. В организации таких исследований 

действуют все формы взаимосвязи разных наук. 

Общекультурное значение педагогики 

Педагогическая деятельность является важным общественно-полезным 

явлением, которое носит исторический и культурный характер. 

Человек постоянно сталкивается с разными формами обучения и 

взаимодействия с другими людьми, типами образования и приемами 

воспитания. Для родителей важно иметь полное представление о способах и 

форматах обучения и видах образовательных учреждений. А детям и 

подросткам нужно владеть множеством способов обмена и передачи 

информации, методами взаимодействия с внешним миром. 

Педагогика выполняет социокультурную функцию — образование и 

воспитание играют важную роль в повышении качества общественных 

отношений и уровня культурного развития общества. В процессе 

педагогической деятельности происходит не только формирование личности, 

но и определение пути развития общества, его культурного потенциала. 

Связь педагогики с другими науками 

Педагогика имеет множество отраслей, а главным объектом воспитания и 

обучения является ребенок — как формирующаяся личность, как 

развивающаяся индивидуальность. Поэтому педагогика напрямую связана с 

науками, занимающимися исследованием человека (общественными, 

биологическими, психологическими и др.). 

Общественные науки участвуют в определении целей и задач воспитания, 

верном определении закономерностей мышления человека. Биологические 

научные дисциплины являются естественнонаучным фундаментом обучения и 

воспитания. Сильна связь педагогики с психологией, ведь любому педагогу 

необходимо знать и понимать свойства человеческой природы, структуру 

психической деятельности человека и т.д. Идеи психологии в педагогике 

способствуют грамотной расстановке приоритетов в обучении и воспитании с 

учетом особенностей психики, круга интересов, потребностей и возможностей 

личности. 
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Знания философии играют важную роль в разработке педагогической 

теории — от них зависят направление педагогической деятельности и ее 

результаты. Медицина, физиология, биология и прочие науки способствуют 

пониманию принципов получения человеком умений, навыков и формирования 

привычек во время обучения. А в связи с появлением информационных 

технологий одной из актуальных задач является укрепление связи педагогики с 

информатикой. 

Пример: В педагогике успешно используется метод тестирования, 

который был заимствован из психологии. С его помощью результаты учебного 

процесса могут измерять, обрабатывать и применять в педагогической 

практике. 

Выводы 

Подводя итог межпредметным связям, необходимо отметить, что в 

педагогических исследованиях очень активно используются не только 

перечисленные науки, но и много других дисциплин. Каждая наука помогает 

гармоничному, быстрому развитию педагогической науки, как в целом, так и в 

отдельных ее направлениях. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию звуко-наглядных 

материалов на уроках иностранного языка для формирования и развития 

навыков устной речи у детей младшего школьного возраста. В статье 

рассмотрена эффективность применения звуко-наглядных материалов, которые 

задействуют аудиальный, визуальный и кинестетический каналы восприятия 

изучаемой информации на уроке иностранного языка. 

Ключевые слова: Урок иностранного языка, звуко-наглядные 

материалы, каналы перцепции, формирование речевых навыков, аудио, видео, 

раздаточный материал.    

 

THE USE OF SOUND AND VISUAL MATERIALS IN A FOREIGN 

LANGUAGE LESSON FOR THE FORMATION AND IMPROVEMENT 

OF STUDENTS’ SPEECH SKILLS 

 

Likhatskaya Natalia Vladimirovna 

Kachalova Maria Konstantinovna 

 

Abstract: This article deals the study of sound and visual materials in foreign 

language lessons for the formation and development of oral speech skills in primary 

school children. The article describes the effectiveness of the audio-visual materials‘ 

use that involves auditory, visual and kinesthetic perception‘s channels of the studied 

information in a foreign language lesson. 
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К звуко-наглядным материалам относятся видео файлы или применение 

одновременно демонстрационного/раздаточного материала вместе с аудио. 

Такого рода материалы помогают формировать и развивать у учащихся 

фонетические и фонематические навыки, способствуют построению 

правильной интонации, помогают детям правильно развивать высказывание 

путем имитации прослушанного материала и так далее. Преимуществом 

применения звуко-наглядных материалов является то, что кроме визуального 

канала перцепции он  подключают еще и слуховой [2, с. 54]. 

В современных учебно-методических комплексах прилагаются 

дополнительные медиа файлы. Рассмотрим пособие ―Family and Friends‖, в 

котором есть несколько разделов с применением звуко-наглядного материала 

для развития навыков устной речи у учащихся. Наиболее элементарным 

представлен раздел ―Phonics‖, который помогает освоить ребятам новые звуки 

и звуковые комбинации. Данный раздел позволяет узнавать новые звуки в 

словах и воспроизводить их правильно. Сутью данной части является 

изображение карточек с новыми звуками и звукосочетаниями, прослушивание 

аудио с данным звуком и со словами, в которых он встречается [1, с. 7].  

Следующим приемом является прослушивание или видео просмотр 

истории, с последующим выполнением заданий на говорение. Заданиями могут 

быть такие варианты как описать персонажей, определить, кто из них является 

главным персонажем, описать место развития событий, пересказать суть 

прослушанной или просмотренной истории. Кроме того, авторами предлагается 

усложнение задания – использование приема ―What happens next?‖. Задача 

состоит в том, чтобы педагог показал учащимся фрагмент истории и спросил у 

них, что произойдет дальше, а учащиеся должны вспомнить и рассказать в 

одном-двух предложениях продолжение истории. Также можно предположить, 

что будет происходить в дальнейшем, когда просмотренная история 

закончилась и сравнить варианты ответов учащихся [1, с. 20]. 

Еще одним важным звуко-наглядным приемом является прослушивание и 

пение песен, сопровождающееся видео или изображениями. В УМК ―Family 

and Friends‖ такой раздел называется ―Listen and Chant‖. Мелодия и ритм 

благоприятно влияют на память ребенка. Когда дети поют, они забывают о 
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стеснительности и страхе совершить ошибку, что позволяет подойти к 

обучению легко и с радостью. Такой прием мотивирует детей и дает 

возможность оживить урок. Задания с использованием песен также можно 

разнообразить, задав дополнительные вопросы ребятам о персонажах и 

действиях, которые описаны в песне. Сопровождение демонстрационным 

материалом помогает учащимся быстрее запомнить лексику и затем 

активировать ее в устном высказывании [1, с. 7]. 

В методическом пособии для учителя ―English for primary teachers‖ 

авторы М. Слаттери и Дж. Уиллис посвящают целых два раздела темам ―Listen 

and Do‖ и ―Listen and Make‖. Целью таких приемов является дать учащимся 

прослушать инструкцию (на аудио носителе или прочитанную самим 

педагогом) и выполнить действия, заданные в данной инструкции. Одним из 

примеров такого приема является ―Listen and identify‖, целью которого служит 

позволить учащимся услышать и определить то, о чем говорит учитель или 

спикер в аудио. В качестве наглядных материалов в таких заданиях можно 

использовать кабинет и все, что в нем находится, например плакаты, картинки, 

физические предметы, предметы мебели, объекты, которые учитель и дети 

принесли в кабинет и многое другое. Педагог называет предмет, а учащиеся 

должны указать на него. Для формирования высказывания можно добавлять 

фразы места нахождения предметов, например: ―An apple. An apple is on the 

table‖. Также можно работать с описанием людей в кабинете по примеру ―Max. 

This is Max. He is drawing‖ [2, с. 54]. 

Еще одной из звуко-наглядных активностей является ―Listen and do‖, 

которая заключается в том, чтобы учащиеся услышали инструкции учителя и 

выполнили полную последовательность инструкций. Такой прием подключает 

общую физическую реакцию, когда у обучающихся задействованы все каналы 

перцепции – визуальный, аудиальный и кинестетический. Алгоритм 

применения данного задания таков: учитель говорит что делать, например 

‗Hands aside‖, при этом произношение должно быть максимально четким и 

понятным, сам учитель также помогает действиями и жестами, чтобы у 

учеников ярче отобразился образ понятия в памяти. Также можно усложнить 

активность, дав более долгие формулировки заданий, например: ―If you are 

wearing something blue, put your hands up‖, далее следует дать ребятам 

возможность самим придумать подобные условия для выполнения инструкций 

другими учащимися [2, с. 54].  
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К звуко-наглядным приемам также можно отнести  задания категории 

―Listen and draw‖. Учитель читает определенный набор инструкций на 

английском, дети запоминают и стараются изобразить это на доске, мольберте 

или в тетради. Наиболее эффективным будет такое задание, если оно следует за 

выполненным до этого задания на постере или задания по видео. Например, 

педагог может попросить нарисовать персонажа из видео, выполняющего 

какое-либо действие, затем попросить учащихся рассказать о том, что они 

изобразили. Также можно попросить ребят обсудить сходства и различия тех 

рисунков, которые у них получились.  

Вариантом активности с использованием звуко-наглядных приемов также 

может являться деятельность, которую М. Слаттери и Дж. Уиллис в своем 

пособии называют ―Listen and make‖. Например, ученики слушают аудио-

инструкцию или смотрят видео на иностранном языке о том, как можно сделать 

открытку, поделку, плакат и т.д. Затем педагог выдает им необходимые 

материалы, повторяет запись еще раз, а учащиеся, слушая и наблюдая, сами 

стараются сделать заданную вещь. В конце преподавателю необходимо 

попросить учеников рассказать о том, что у них получилось на иностранном 

языке [2, с. 54]. 

Звуко-наглядными приемами также могут являться такие задания как 

прослушать фрагмент аудио с фоновым шумом и определить место, в котором 

происходит событие в данном аудио. Педагогом подготавливаются 

изображения с местами, например рынок, зоопарк, кафе, цирк и т.д. Материал 

при этом может быть как раздан учащимся, так и продемонстрирован на доске. 

Задачей учащихся является пронумеровать расположить правильно 

изображения в соответствии с порядком звуков в аудио. Для закрепления 

педагогу нужно сформировать у детей высказывание типа ―It is happening in a 

café‖ . 

Таким образом, наиболее погружающим в процесс обучения представлен 

звуко-наглядный тип, в котором задействованы аудиальный, визуальный и 

кинестетический каналы восприятия, а также, иногда подключается общая 

физическая реакция обучающегося. 
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Что такое структура процесса обучения? 

Обучение — целенаправленный педагогический процесс организации и 

стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по 

усвоению знаний, умений и навыков. 
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Процесс обучения состоит из двух неотъемлемых взаимодействующих 

элементов: учения и преподавания. Его особенностью является то, что это 

действие возможно только при обязательном наличии обоих субъектов, т.е. 

педагога и ученика. 

Данный процесс строится на 4 правилах, относящихся: 

 К ученику, т.е. к системе «ученик — учитель». 

 К учебному материалу. 

 К правилам обучения в соответствии с внешними факторами: 

условия, место, время, положение. Другими словами, 

эффективность использования методов и приемов при 

определенных условиях. 

 К учителю, т.е. к преподаванию. 

Для достижения эффективной образовательной деятельности 

предполагается установление субъектных отношений между педагогом и 

учеником. Последний, в свою очередь, выступает объектом преподавания, но 

субъектом учения. Объектом же его деятельности является содержание 

образования. Педагог в этом случае выступает субъектом преподавания. Его 

деятельность также направлена на содержание образования. 

Основные компоненты 

Бабанский Ю.К. выделил несколько компонентов, которые отражают 

структуру процесса обучения: 

 целевые; 

 стимулирующе-мотивационные; 

 содержательные; 

 операционно-деятельностные; 

 контрольно-регулировочные; 

 оценочно-результативные. 

Данные компоненты отражают весь процесс обучения, начиная с 

постановки цели и заканчивая подведением результатов. И выполняют общие 

функции обучения, воспитания и развития. 
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Рис. 1 

 

Таким образом, структура процесса обучения направлена на достижение 

определенной цели, которая связана с освоением некоторых знаний, умений и 

навыков. 

Характеристика основных компонентов и их закономерная зависимость 

Целевой компонент образовательной деятельности направлен на 

постановку цели и задач перед педагогом и учеником. Они уточняются на 

основе требований программ, ФГОС, которые соответствуют уровню 

подготовленности обучающихся (возрастных, психологических и т.п.), уровню 

подготовки педагога, материально-технической оснащенности учебного 

заведения и других факторов. 

Стимулирующе-мотивационный компонент направлен на 

стимулирование интересов учащихся в обучении и получении новых знаний, а 

также мотивация их на успех в данном процессе. 

Содержательный компонент определяется учебным планом 

образовательной организации, государственными стандартами, программами, 

учебно-методическими указаниями. Он применяется как к одной определенной 

дисциплине по отдельности, так и ко всему процессу обучения в целом. 
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Преподаватель должен донести его до учащихся так, чтобы все хорошо 

усвоили. Именно через него происходит воздействие со стороны преподавателя 

на знания, чувства, нравственную культуру обучающихся. 

Через операционно-деятельностный компонент отражается вся суть 

процесса обучения. А именно какими методами, способами, приемами 

достигается поставленная цель. 

Реализация контрольно-регулировочного компонента происходит за счет 

проведения разнообразных проверочных работ и включает в себя ряд 

составляющих, таких как: контроль педагога за ходом выполнения задач 

учащимися и самоконтроль со стороны самого ученика. В первом случае, это 

могут быть лабораторные работы, тесты, опросы, зачеты и экзамены, а во 

втором — выполнение самостоятельных заданий для проверки своих знаний. 

Оценочно-результативный компонент подразумевает оценку результатов 

процесса обучения, как педагогом, так и самооценку самим обучающимся. 

А также их соответствие поставленным целям и задачам. 

Компоненты любого процесса, так или иначе, взаимосвязаны между 

собой, процесс обучения не является исключением. Цель обучения связана со 

всеми элементами системы, т.к. играет в ней определяющую роль. Исходя из 

нее формируется содержание обучения, которое, в свою очередь, требует 

определенных методов и средств для стимулирования и организации учебного 

процесса. Для достижения поставленной цели необходимо регулировать и 

контролировать его деятельность. 

Весь образовательный процесс происходит в несколько этапов: 

 Первичная диагностика и актуализация имеющихся знаний 

обучающихся. 

 Постановка преподавателем цели и задач. А именно: озвучивание 

темы, постановка проблемы, решение некоторых задач, 

направленных на активизацию рабочего процесса обучения. 

 Изучение нового материала и его восприятие учеником. 

 Процесс осмысления изученного материала. 

 Закрепление и совершенствование новых умений и навыков. 

 Применение на практике. 

 Контроль качества усвоенного материала. 
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Иногда необходима коррекция полученных знаний. Это происходит 

тогда, когда по результатам процесса обучения выявлены отклонения от 

поставленной цели познавательной деятельности. При таком ходе развития 

действий, преподаватель применяет другие способы и методы обучения, но 

строение структуры и порядок процесса обучения остаются прежними. 

Выводы 

Таким образом, процесс обучения требует от преподавателя творческого 

подхода к разработке и реализации структурных компонентов образовательной 

деятельности. А также учитывание возможностей каждого учащегося. 
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Что такое метод обучения? 

Педагогическая наука предполагает несколько расшифровок термина 

«метод обучения». К примеру, по мнению советского преподавателя Юрия 

Бабанского методика преподавания заключается в некотором способе 

упорядочить взаимосвязанную деятельность педагога и учеников, работу в 

области образования, воспитания и развития в образовательном процессе. 
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Существует также понятие, сформулированное Исааком Лернером, которое 

представлено ниже и распространено в применении. 

Метод обучения представляет собой комплекс мер в определенной 

последовательности, предпринимаемых педагогом, который организует 

познание и практику для ученика, что позволяет ему усваивать 

образовательную программу и достигать поставленные ею цели. 

Методики обучения и их характеристики трансформируются по мере 

развития педагогики. Неизменной остается их связь с социологией, культурой, 

технологией. 

Какие бывают методы обучения? 

В педагогическом направлении в настоящее время не приняты единые 

принципы классификации и виды систематизации обучающих программ. Это 

не является плюсом или минусом, но объясняется многокомпонентным 

составом образовательного процесса, а также необходимостью анализа метода с 

точки зрения ученика и педагога. Существует несколько концепций, исходя из 

которых, группируют методы обучения. Рассмотрим основные из них. 

Методики отличаются согласно дидактическим задачам. Данный подход 

был предложен Михаилом Даниловым и Борисом Есиповым. Выделяют 

способы следующих действий: 

 получение информации; 

 приобретение навыков и умений; 

 реализация на практике полученных знаний; 

 творчество; 

 фиксация и тестирование знаний. 

Если рассмотреть методы образования с точки зрения источника, как 

полагали, Евгений Голант и Михаил Верзилин, с помощью которого знания 

передаются, то можно выделит следующие способы: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 

Перечислим методы обучения по классификации Исаака Лернера и 

Михаила Скаткина: 

 информационно-рецептивный; 

 репродуктивный; 
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 проблемное изложение; 

 эвристический; 

 исследования. 

Исходя из того, как излагают информацию, а также в зависимости от 

особенностей ее восприятия, выделяют такие методики обучения (авторства 

Анатолия Алексюка): 

 индуктивные; 

 дедуктивные. 

Существует некая система, разработанная Юрием Бабанским. С ее 

помощью можно обобщить перечисленные выше группировки методик 

образования. В результате будет сформировано несколько категорий методов: 

1. организация и реализация учебно-образовательной работы; 

2. стимулирование и мотивация учебно-познавательной работы; 

3. контроль и самоконтроль над результативностью учебно-

познавательной деятельностью. 

Традиционные методы обучения в педагогике 

Итак, методы обучения выражаются в способах общей работы педагога и 

учащихся, цель которой состоит в решении образовательных задач. В качестве 

приема стоит понимать компонент того или иного метода. Допустимы разные 

тандемы приемов и методов, которые бывают следующих типов: 

 словесные, то есть основанные на устном или печатном слове; 

 наглядные, где роль источника играют наблюдаемые предметы и 

явления; 

 практические, которые подразумевают практическую деятельность. 

Словесные методы 

Ключевое значение в образовательном процессе имеют словесные 

методы. С их помощью можно оперативно передавать крупные объемы 

информации и данных. В процессе учащиеся предстают перед той или иной 

проблемой, а также узнают о мерах для ее решения. Благодаря словам, 

активируются: 

 воображение; 

 память; 

 чувства. 
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Среди всех словесных методик можно выделить следующие 

разновидности: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 беседа; 

 дискуссия; 

 лекция; 

 взаимодействие с литературой. 

Наглядные методы 

Наглядными называют такие способы обучения, которые предполагают 

передачу знаний путем использования наглядных пособий и технических 

средств. Они связаны с прочими методиками обучения. Всего выделяют в 

данной категории пару групп методик: 

 иллюстрация; 

 демонстрация. 

В первом случае учащиеся получают знания, изучая плакаты, таблицы, 

схемы, разнообразные иллюстрации. Демонстрация подразумевает, что 

информацию усваивают ученики с помощью приборов, опытным путем, 

применяя технические установки, в процессе просмотра видеоматериалов. 

Эффективность наглядных методик определяется выполнением 

следующих условий: 

 соответствие возрастной категории учащихся; 

 постепенная демонстрация с соблюдением меры, хорошая видимость 

наблюдаемых предметов и процессов; 

 четкое выделение важного и существенного; 

 детальная проработка пояснений; 

 согласованность с содержанием материалов; 

 привлечение учеников к поиску необходимых данных и информации. 

Практические методы 

В основе практических методик практика, что понятно из названия. 

Таким образом, учащиеся приобретают прикладные навыки и опыт. 

Перечислим основные способы: 

 упражнения; 

 лабораторные работы; 
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 практическая деятельность. 

Упражняясь, ученики много раз повторяют умственное или практическое 

действие, что позволяет сформировать навыки и повысить их качество. 

Упражнения допустимо использовать в качестве метода обучения по всем 

дисциплинам и на разных этапах образовательного процесса. Выделяют 

следующие разновидности обучающего способа: 

 устные; 

 письменные; 

 графические; 

 учебно-трудовые. 

В процессе выполнения упражнений учащиеся проявляют 

самостоятельность в той или иной мере. Исходя из этого, упражнения 

классифицируют следующим образом: 

 воспроизводящие; 

 тренировочные. 

 Традиционные методы обучения: преимущества и недостатки 

 Традиционное обучение обладает рядом преимуществ: 

 передача большого объема знаний в течение короткого времени; 

 оптимизация используемых ресурсов; 

 упорядоченность, логически корректное преподнесение знаний; 

 четкая организация процесса; 

 систематический подход; 

 прочность усвоенных знаний; 

 оперативное формирование прикладных навыков; 

 устранение пробелов в знаниях за счет прямого контроля над 

процессом обучения; 

 выявление распространенных ошибок и ориентация на их устранение. 

Рассматривая традиционные методы обучения, можно отметить 

следующие недостатки такого подхода: 

 не раскрываются способы доказательств истинности усвоенных 

знаний; 

 шаблонный формат обучения; 

 однообразие образовательного процесса; 

 акцент на память, а не на мыслительную активность; 
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 пренебрежение важностью персонального подхода к обучению. 

Выводы 

Сложно сказать, какие методы необходимо сегодня использовать в 

аудитории, особенно молодому учителю. В процессе обучения все должно быть 

принято во внимание: сама аудитория, количество учащихся, оборудование, 

которым располагает учебное заведение, базовые знания учащихся и их 

способности, социальные условия, мотивации каждого индивида. Учитель 

может использовать любые педагогические методы, разрешенные системой 

образования, как традиционные, так и современные, однако включая их 

широкий спектр своей деятельности, он должен неустанно работая над собой, 

ежедневно совершенствуя свои навыки преподавания. 
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УМК – это учебно-методический комплекс, набор учебных, методических 

и дидактических стандартов, средств обучения и контроля. 
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УМК в педагогике – это описание всего того, что используется 

преподавателем в процессе обучения для решения педагогических задач. 

Например, обучающие методы рассматриваются в общем виде, без 

конкретизации специфики класса и профессионализма педагога. Это образец 

или шаблон, по которому должны строить свои УМК преподаватели школ и 

учебных заведений. 

Что такое УМК по ФГОС? 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дает 

такое определение. "Учебно-методический комплекс – это комплект 

нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и 

средств контроля, необходимых и достаточных для проектирования и 

качественной реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта". 

ФГОС определяет компетенции, которые должны освоить обучающиеся. 

Учебно-методический комплекс предлагает модель с учетом потребностей 

современного общества и образовательного процесса. 

УМК в образовании 

УМК в образовании – основной документ, на который ориентируются 

школы при составлении программ для каждого класса. Принципы построения 

разработала академия наук Российской Федерации для каждой дисциплины. 

Учебно-методический комплекс в данном случае имеет авторство и является 

интеллектуальной разработкой педагога. 

УМК включает полную и подробную информацию, которой достаточно 

для освоения учебного предмета и обеспечивает открытость и 

последовательность образовательного процесса, поэтому он доступен для 

ознакомления любому желающему. 

Виды 

В образовании накоплен уникальный опыт по составлению и 

классификации такого материала. Все учебно-методические комплексы можно 

распределить по нескольким признакам. 

Например, по возрастным категориям участников, участвующих в 

образовательном процессе: 

 для начальной школы; 

 для среднего звена; 

 для выпускных классов; 
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 для профессиональной школы. 

По степени профессионального качества: 

 для магистратуры; 

 для бакалавриата; 

 для специалитета. 

По степени обязательности предметов: 

Общие предметы, которые изучают все обучающиеся и получают 

аттестационную оценку по итогу курса – «Русский язык», «Физика», 

«География». 

Факультативные предметы, входящие в базовый образовательный 

стандарт. Обязательны для изучения, но аттестационного контроля по ним не 

предусматривается. Это, чаще всего, ознакомительные учебные курсы. 

Перечень таких предметов ученик может выбрать, в их числе «История родного 

края», «Поэты и писатели родного края», «Природа родного края. Экскурсии на 

природу». 

Элективные курсы, предназначенные для тех учеников, которые хотят 

совершенствоваться в определенных умениях и навыках. «Изучение и описание 

топонимов и гидронимов родного края», «Изучения и классификация 

диалектизмов нашей местности», «Описание предметов быта коренных 

жителей. Экскурсии в местный краеведческий музей». Контрольно-

измерительных средств такие УМК не предусматривают и в базовый стандарт 

образования не входят. Итоговым контролем такого курса может быть 

выступление ученика на школьной научно-практической конференции или 

написание статьи. 

Все комплексы строятся по стандартам, разработанным высшей 

профессиональной школой государства, а характеристика УМК зависит от 

процесса обучения – программы, которую выбрала школа. Например, «Школа 

России» или «Школа 2100». 

Требования к УМК 

УМК разрабатывается в соответствии с достижениями науки и 

придерживается требований образовательного стандарта. Говоря иначе, 

комплекс должен отвечать принципу научности и доступности изложения. 

Принципы 

Принципы построения УМК опираются на принципы современного 

образовательного процесса: 
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 общедоступность; 

 гуманизм; 

 личностно-ориентированный поход; 

 толерантность; 

 патриотизм и гражданская ответственность. 

Этапы проектирования 

Проектирование УМК – это сложное и творческое дело, которое занимает 

много времени у педагога. 

На первом этапе разработки комплекса учитель рассматривает 

некоторые задачи обучения, воспитания и развития учеников, анализирует 

объѐм информации, который им необходимо усвоить, изучает начальный 

уровень подготовленности обучающихся. На этом этапе важно рассмотреть 

содержание учебного материала, разбить его на информационные 

компоненты и определить методы построения для каждого. 

На втором этапе преподаватель разрабатывает методические 

рекомендации, подбирает задания для индивидуальной мотивации учащихся, 

готовит тестовые задания, опросники, памятки для учеников и родителей, 

разрабатывает сценарии игровых методик. 

На третьем этапе учитель прописывает все компетенции, которые 

должны освоить учащиеся при изучении курса. Прогнозирует сложности, с 

которыми они могут столкнуться, ищет пути их преодоления. Рассматривает 

методики эффективного обучения. 

На последнем этапе учитель подготавливает контрольно-

измерительные материалы, тестовые задания и аттестационные контрольные 

работы. Сравнивает динамику освоения знаний учениками и анализирует 

дальнейшие перспективы в обучении. После апробации УМК педагог может 

его доработать или оставить без изменений. 

Выводы 

После подготовки всего комплекса преподаватель должен четко видеть 

перед собой весь будущий учебный процесс, его последовательность, 

расписанную по действиям и шагам. В основе любого хорошего и 

результативного обучения лежит именно подробный и качественный учебно-

методический комплекс. Его наличие позволит избежать многих технических 

проблем, например, связанных с подменой заболевшего учителя, ведь его 
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заместитель сможет использовать все заранее подготовленные материалы, и 

преемственность изложения информации не пострадает. 
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Педагогическая деятельность является профессиональной активностью 

педагога. Сущность педагогической деятельности заключается в том, что она 

представляет собой особый, многоплановый и многогранный вид деятельности, 

связанный тесной связью с обучением и воспитанием. 
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Современный преподаватель — это не просто человек, который хорошо 

знает свой предмет. Для ученика он должен быть психологом, товарищем и 

руководителем. Педагогическая деятельность несет в себе много функций, 

которые мы изучим в данной статье. 

Сущность педагогической деятельности 

Педагогическая деятельность заключается в процессе передачи от 

учителя к ученику духовно-практического опыта и знаний, накопленных 

предыдущими поколениями. 

Она включает в себя следующие компоненты: 

 обучение; 

 воспитание; 

 образование; 

 развитие учеников. 

Виды 

Педагогика выделяет следующие виды деятельности: 

1. Воспитательная работа. Она направлена на управление 

активностью учащихся и организацию воспитательной среды. Ее 

целью является гармоничное развитие личности ребенка. 

2. Преподавание. Педагог занимается управлением познавательной 

деятельностью своих воспитанников. 

Функции 

Для того, чтобы обеспечить эффективную реализацию учебно-

воспитательного процесса, учитель использует в структуре своей работы 

различные функции.  

Гностическая 

Педагог применяет в работе эту функцию, когда изучает: 

 содержание и способы воздействия на учащихся; 

 возрастные психологические особенности их личности; 

 тонкости процесса и результата своего педагогического труда. 

Организаторская 

Эта функция позволяет вовлекать учеников в намеченную 

воспитательную работу, а также стимулировать их. 

Педагог вдохновляет воспитанников на работу, развивает их инициативу, 

распределяет поручения, руководит их активностью и контролирует ее. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

35 

МЦНП «Новая наука» 

Коммуникативно-стимулирующая 

Данная функция педагогической работы состоит в том, чтобы побуждать 

учеников своим примером к учебно-познавательной, трудовой и 

художественно-эстетической деятельности. 

Учитель оказывает влияние на детей с помощью нравственной культуры, 

доброжелательного отношения и своих личностных качеств. 

Диагностическая 

Она связана с изучением детей и установлением уровня их воспитанности 

и развития. 

Педагогу необходимо владеть диагностическими методами для 

определения интересов, склонностей ребенка, а также его деятельности вне 

школы. 

Ориентационно-прогностическая 

Характеристика данной функции выражается в умении учителя 

определять направление его педагогического труда, а также ее цели и задачи.  

Кроме этого, она позволяет педагогу планировать результаты своей 

работы. 

Конструктивная 

С ее помощью и учитель обеспечивает: 

 отбор и организацию информации, которую доносит учащимся; 

 проектирование деятельности детей, в которой они усваивают эту 

информацию; 

 планирование своей будущей деятельности и поведения. 

Целеполагающая 

Целеполагающая функция педагогики связана с коммуникативными, 

дидактическими, академическими способностями человека. Перед учителем 

стоит проблема диагностирования способностей ученика, проявления которых 

недостаточно выявлены для реализации целеполагающей функции. 

Выводы 

Итак, функциональный анализ в процессе развития профессиональной 

деятельности педагога выступает как возможность осознавать собственную 

деятельность, замечать в ней успехи, ошибки, поправлять их и таким образом, 

потреблять и производить культурные ценности. 

Перспективные учителя должны внятно осознавать и анализировать свои 

важнейшие функции, что повлечет к их правильному выполнению, а всему 
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этому должен благоприятствовать организованный процесс профессиональной 

подготовки студентов в высшей педагогической школе. 
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Тенденции развития современной системы образования 

Современное общество нуждается в компетентных, образованных, 

нравственно развитых, инициативных личностях, способных брать на себя 

ответственность за принимаемые решения, прогнозировать результаты 
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последствий своего выбора. В связи с развитием научно-технического 

прогресса, упрощением доступа к информационным ресурсам возникла 

необходимость модернизации системы образования. 

Среди тенденций развития современной системы образования можно 

выделить: 

Непрерывность — открывает возможность для непрекращающегося 

процесса образования на протяжении всей жизни, для углубления и пересмотра 

имеющихся знаний. 

Универсализация — подготовка специалиста с универсальными знаниями 

умениями, навыками, который при соответствующей переподготовке сможет 

сменить квалификацию и профильное направление деятельности. 

Интегративность — усиление связей между изучаемыми дисциплинами, 

когда обучение ведется через решение поставленной проблемы с 

использованием сразу нескольких областей знаний. 

Индивидуализация — направленность на раскрытие и развитие 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Компьютеризация — использование современных компьютерных и 

информационных технологий в образовательном процессе. 

Прагматизация — направление образования в сторону актуальных сфер 

общественной жизнедеятельности. 

Открытость — определение целей образования не только 

государственной необходимостью, но и изменяющимися потребностями самого 

социума. 

Разноуровневость — многоступенчатость образовательного процесса, 

обеспечивающего достижение определенного уровня образованности. Каждый 

этап соответствует интересам конкретного человека и дает возможность 

дальнейшего повышения уровня образования. Он имеет свои характерные 

особенности, функции, сроки и цели обучения. 

Вариативность — возможность выбрать уровень и направление 

образования, наиболее соответствующее способностям и интересам субъекта. 

Стандартизация — соответствие образовательных процессов 

государственной системе стандартов. 

Дифференциация — подход к обучению, при котором можно разным 

группам учащихся (объединенным по каким-либо признакам) предлагать 
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различные программы обучения. Составление индивидуальных учебных планов 

в соответствии с потребностью учащихся. 

Инновационный подход к обучению — уход от понятия строгого 

регламента в образовании в пользу развития творческого подхода к решению 

поставленных задач, включение в образовательный процесс самостоятельной 

деятельности учащихся, научного поиска наилучшего пути решения проблемы. 

Деятельностный подход к обучению — наделяет теоретические знания 

практическим смыслом, способствуя продуктивной трудовой, учебной, 

познавательной, творческой деятельности учащегося.  

Национализация — способствует сохранению и развитию национальных 

ценностей, основанных на народных традициях и исторических особенностях 

культурного наследия своей страны. 

Интернационализация — направлена на сближение и нахождение 

общности, универсальных составляющих национальных систем образования 

для взаимного сотрудничества и обогащения. 

Гуманитаризация — развитие всех сторон личности в гармонии с 

общечеловеческой культурой. 

Гуманизация — рассмотрение личности каждого человека как наивысшей 

ценности. Развитие отношений взаимоуважения между преподавателем и 

учащимися, основанных на признании незыблемых прав каждой личности, на 

формировании ее потенциала, на сохранении чувства собственного 

достоинства. 

Основные направления, краткое описание 

По мере появления и развития новых технологий они начали активно 

внедряться в образовательные программы. Педагогам приходится перео-

смысливать учебные стратегии, повышать свою квалификацию, 

перестраиваться под современные инновационные методы обучения. 

Основной упор делается на целенаправленное развитие творческого 

потенциала учащихся. В связи с этим стали возникать совершенно новые, 

современные тенденции в развитии образования, основанные на развитии 

научно-технического прогресса. 

Электронное обучение 

В современном мире невозможно обойтись без умения ориентироваться в 

гигантском информационном потоке. Электронные устройства стали 

инструментами, помогающими оперировать информацией, хранящейся в 
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электронном виде. Допустимость использования в системе современного 

преподавания возможностей глобальной мировой сети Интернет сформировало 

новый тип образования — электронное обучение. Оно представлено тремя 

вариантами: 

 Сочетание личного обучения с электронным, при котором учащимся надо 1.

самостоятельно найти нужную информацию, используя компьютер или иное 

электронное устройство с выходом в интернет. 

 Преподавание в классе, оборудованном монитором, через который 2.

преподаватель может общаться с учениками, находясь далеко от них. 

 Интернет-курсы в виде вебинаров, когда учащиеся могут заниматься 3.

индивидуально, с применением домашней компьютерной техники. 

Появление современной технологии обучения с использованием 

интернета говорит о возникновении новой образовательной системы, 

ориентированной на учащегося. Применение электронной модели обучения не 

отменяет живое общение с преподавателем, а лишь является эффективным 

способом в работе с информацией и инструментом, облегчающим труд учителя. 

Онлайн курсы 

При разработке обучающих онлайн-курсов учитывается множество 

моментов, позволяющих сделать их использование интуитивно понятным, а 

сами курсы максимально эффективными. Разрабатываются курсы при участии 

преподавателей этих дисциплин и веб-дизайнера, осуществляющего учебный и 

графический дизайн. 

Учебный дизайн зависит от конкретной цели, стоящей перед обучающей 

программой, от возрастной аудитории, от желаемых результатов. Программист 

создает техническую архитектуру проекта. Прежде чем запустить курсы в 

работу, они проходят тщательное тестирование и проверку со стороны 

технологии и качества обучения. 

Мобильное обучение 

Мобильные технологии связи являются фактором, способствующим 

активному внедрению индивидуальной направленности преподавания. 

В рамках одного портативного электронного устройства объединены 

возможности телефона, интернета, компьютера, хранения информации и 

других функций. 

Мобильные устройства позволяют не зависеть от места учебы и тем 

самым кардинально поменять образовательные методики. Наличие различных 
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приложений, включая обучающие, позволяет не отрываться от учебного 

процесса, где бы человек ни находился. 

Определение и реализация национальных образовательных стандартов 

Национальным образовательным стандартом в России является ФГОС 

(Федеральный государственный образовательный стандарт), который 

представляет собой совокупность требований к образованию каждого 

конкретного уровня и направления, специальности, профессии. 

Целью образовательных стандартов является обеспечение: 

 единства процессов образования на всей территории РФ; 

 воспитания и развития духовно-нравственных ценностей учащихся; 

 преемственности основных программ дошкольного, школьного, 

профессионального (начального, среднего и высшего уровня) образования; 

 выработка профессиональных и общекультурных компетенций 

студентов вузов. 

При разработке национальных образовательных стандартов учитываются 

потребности развития: 

 личности; 

 государства и общества; 

 социальной сферы; 

 экономики; 

 техники и технологий; 

 образования; 

 культуры; 

 науки; 

 обороны и безопасности государства. 

Для реализации ФГОС каждое образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает основную общеобразовательную программу, 

которая включает в себя: 

 методические и оценочные материалы; 

 рабочие программы по всем учебным дисциплинам, предметам, 

курсам; 

 календарный учебный график; 

 учебный план. 
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Образовательные стандарты высшего образования являются 

обязательными для вузов, имеющих государственную аккредитацию. 

Внутренние стандарты вузов не могут быть ниже требований установленных на 

законодательном уровне федеральных стандартов. 

Выводы 

Процесс непрерывного образования требует новых подходов к самим 

формам передачи знаний, которые, по мнению авторов, можно реализовать 

благодаря использованию информационных технологий. Одним из таких 

подходов является концепция дистанционного (электронного) обучения. 

Развитие дистанционных форм обучения в России способствует повышению 

доступности образования в целом и нивелирует региональные различия в 

качестве образовательных услуг. В конечном счете, это позволяет увеличить 

человеческий потенциал и может стать двигателем экономического роста. 
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Профессиональная деятельность современного педагога 

Педагог — лицо, занимающееся различными видами образовательной 

деятельности, включая: 

 обучающую; 

 воспитывающую; 

 организаторскую; 
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 управленческую; 

 конструктивно-диагностическую. 

Педагогическая деятельность — профессиональная деятельность 

специалистов дошкольного, школьного, высшего образовательного 

учреждения, направленная на обучение, воспитание, личностное развитие 

обучающихся. 

Профессиональная компетентность преподавателя представляет собой 

совокупность его профессиональных и личностных качеств, которые 

необходимы для успешного осуществления педагогической деятельности. 

Личностные качества: 

логическое мышление, ответственность, трудолюбие, нравственность, 

доброта, любовь к детям, инициативность, тактичность, дисциплиниро-

ванность, доброжелательность, общительность (коммуникативность), 

толерантность (терпимость, уважение к людям), самоконтроль (управление 

эмоциями, самообладание) и др. 

Профессиональные качества: 

интерес к профессии, стремление к саморазвитию, самосовершенство-

ванию, эрудированность, организованность, наблюдательность, 

изобретательность, мобильность (адаптируемость), умение убеждать, базовые 

психологические знания, навыки практической психологии и др. 

Согласно новым стандартам современный учитель — это прежде всего 

профессионал своего дела, который: 

 увлечен предметом, владеет его содержанием и методологией; 

 постоянно занимается профессиональным самосовершенствованием и 

поиском новых знаний; 

 владеет управленческими технологиями (планирование, постановка 

целей, педагогический анализ); 

 умеет управлять инновационным процессом: проектировать, 

проводить модернизацию, анализировать эксперимент; 

 принимает взвешенные психолого-педагогические решения; 

 владеет современными развивающими педагогическими и 

информационными технологиями, интерактивными методами обучения (в том 

числе инклюзивными, ИКТ, АМО) и активно их применяет в научно-

воспитательной деятельности; 
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 способен оценивать результаты использования новой технологии на 

практике, применяя методы педагогической диагностики; 

 знает и применяет приемы эффективного общения с людьми, уважает 

личность ученика, способен выслушать и воспринять его точку зрения; 

 инициирует, консультирует и корректирует действия учащихся; 

 создает мотивирующую для обучения обстановку на занятиях, 

находит способы включения в работу каждого ученика; 

 обладает навыками обобщения и передачи своего опыта; 

 способен анализировать образовательные результаты учеников, 

используя разнообразные инструменты оценки их достижений, а также 

прогнозировать конечный результат, выявлять причины недостатков, вносить 

нужные коррективы; 

 применяет личностно-ориентированный подход в обучении на уроках, 

знает основные методы диагностики индивидуальных особенностей детей.   

В чем состоит основная и главная цель учителя? 

Самая главная цель педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку 

стать личностью, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

К основным целям учителя также можно отнести: 

 повышение качества, эффективности образования, обучения и 

воспитания; 

 раскрытие и развитие у детей индивидуальных способностей; 

интереса к обучению, получению новых знаний, навыков, умений, отвечающих 

новым запросам общества посредством использования современных 

образовательных технологий и активизации самостоятельной деятельности на 

уроках теоретического обучения, а также дополнительных внеурочных 

занятиях; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Технологии решения педагогических задач 

Задача — это основная составляющая всего учебно-воспитательного 

процесса, которая служат достижению педагогических целей, то есть для их 

достижения необходимо решить систему задач. 

Педагогическая задача представляет собой результат осознания 

учителем педагогической ситуации в целом. Она является способом 
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разрешения проблемной педагогической ситуации путем анализа и 

моделирования ситуации, прогнозирования и оценки перспектив ее развития, 

проектирования своих действий, поведения и т. д. Возникает задача каждый 

раз при необходимости приобщить учеников к определенному знанию, 

сформировать либо изменить их различные навыки, умения, а решить ее — 

значит найти вариант эффективной педагогической помощи ученику 

начальных, средних, старших классов, студенту.  

Основные педагогические задачи: 

1. Развитие конкурентоспособных будущих специалистов. 

2. Диагностика личностных и познавательных особенностей 

учащихся. 

3. Развитие у детей творческих способностей, «культуры» личности. 

4. Повышение профессионального мастерства преподавания. 

5. Организация мониторинга результативности (эффективности) 

образовательного процесса. 

6. Разработка учебной (программной) документации. 

7. Внедрение в обучение различных инноваций 

По временному признаку можно выделить следующие задачи: 

Стратегические (сверхзадачи, достижение идеала) — имеют важное 

значение для достижения долгосрочных педагогических целей. Выявляют 

исходные цели и конечные результаты педагогической деятельности. 

Формируют мировоззрение, жизненную позицию, моральные принципы и т. п. 

Тактические — относятся к определенному этапу решения 

стратегических задач, способствуют возникновению у ученика каких-то новых 

качеств, устойчивых состояний (например, не знал — узнал). Требуют от 

учителя умения: планировать, диагностировать, прогнозировать учебно-

воспитательный процесс, а также управлять им. 

Оперативные — необходимые элементы решения тактических задач 

(ближайшие, текущие). Возникают перед преподавателем в каждый отдельно 

взятый момент его практической деятельности. Чаще всего связаны с 

изменением обстоятельств, влияющих на эффективность педагогической 

деятельности. Требуют от педагога способности применять обоснованные, 

целесообразные методические приемы воздействия на чувства, волю, сознание, 

поведение учащихся. 
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В зависимости от вида педагогической деятельности: 

- дидактические (задачи управления учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся); 

- воспитательные (направлены на ценностную ориентировку). 

Технология — совокупность методов, приемов, форм и средств, 

алгоритмов, используемых в какой-то деятельности, мастерстве. 

Педагогическая технология — содержательная техника реализации 

учебно-воспитательного процесса, последовательная, взаимосвязанная система 

действий учителя, отражающая и помогающая решить разный спектр 

педагогических задач и, гарантирующая качественное достижение 

образовательной цели. 

Совершенное владение педагогическими технологиями представляет 

собой педагогическое мастерство. 

Классификация педагогических технологий: 

1. По подходу к ученику можно выделить следующие технологии: 

 личностно-ориентированные; 

 гуманно-личностные; 

 свободного воспитания; 

 обучения в сотрудничестве; 

 развивающего обучения; 

 модульного обучения; 

 авторитарные. 

2. По содержанию и структуре: 

 обучающие; 

 воспитательные; 

 общеобразовательные; 

 дидактические; 

 профессиональные; 

 гуманистические. 

3. По доминирующему методу: 

 репродуктивные: разрешение типовых задач путем повторяющихся 

действий учителя в систематически возникающих педагогических ситуациях 

образовательного процесса; 
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 продуктивные: разрешение нетиповых задач, требующих от педагога 

самостоятельного поиска вариантов решений; 

 алгоритмические: предоставление алгоритма решения эвристических 

задач в абсолютно непрогнозируемых ситуациях. На основе алгоритма 

осуществляется оценка, сравнение и выбор решения; 

 технологии программированного обучения; 

 диалоговые; 

 творческие; 

 информационные (компьютерные); 

 игровые и др. 

4. По «категории» учащихся: 

 технологии проблемного обучения («трудных» учеников); 

 работы с одаренными детьми; 

 массовые; 

 компенсирующие. 

5. По организационной форме: 

 индивидуального/группового/коллективного/дифференцированного 

обучения. 

Также выделяют: 

 проектные; 

 коммуникативные; 

 охраняющие и сберегающие здоровье; 

 воспитывающие культуру технологии. 

Выводы 

Итак, использование профессиональных задач в процессе методической 

подготовки учеников к обучению способствует созданию ориентировочной 

основы будущей деятельности. Профессиональная компетентность педагога 

проявляется именно при решении профессиональных задач, и по результатам 

их решения можно судить об уровне овладения методической деятельности. 
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Понятие программно-методического обеспечения 

Программно-методическим обеспечением называют совокупность 

программ и методик в обучении, а также диагностику результатов обучения. 

Для него важна своевременная документация, система диагностики и 

оценивания учебного процесса. Дидактические средства помогают учителям и 

методистам вести уроки, составлять программы, делать организационную 

работу слаженнее и удобнее. 

Дидактика и педагогика — это два основных метода обучения. В то время 

как педагогические подходы могут включать дидактические методы, между 

этими двумя типами обучения существуют важные различия. Некоторые из 

основных различий между дидактикой и педагогикой включают: 

Ориентированность на учителя против ориентированности на 

ученика. Одно из ключевых различий между дидактикой и педагогикой 

заключается в том, ориентированы ли они на учителя или на ученика. 

Дидактика, как правило, ориентирована на учителя. Например, 

распространенная дидактическая стратегия заключается в том, что 

преподаватель представляет лекцию непосредственно своим студентам. 

Педагогика, однако, ориентирована на учащихся и предполагает разработку 

стратегий обучения, которые фокусируются на том, как конкретные учащиеся 

учатся по-разному. 

Еще одно различие между дидактикой и педагогикой заключается в том, 

что дидактика, как правило, уделяет больше внимания тому, как обучать 

студентов, в то время как педагогика включает в себя размышления о том, 

зачем обучать студентов. Поэтому учителя, которые используют 

педагогические подходы, обычно подчеркивают философию и теории, лежащие 

в основе их преподавания. 

Содержание против стратегии. Дидактика и педагогика также 

различаются с точки зрения того, делают ли они акцент на содержании учебной 

программы или стратегиях обучения. Как правило, учителя, использующие 

дидактический подход к обучению, больше внимания уделяют содержанию 

своей учебной программы, в то время как учителя, использующие 

педагогический подход к обучению, уделяют больше внимания тому, как они 

могут использовать различные инструменты и стратегии для обучения своих 

учеников. 
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Нацеленность на знания против нацеленности на процесс. Еще одно 

ключевое различие между двумя методами обучения заключается в том, что 

дидактика ориентирована на знания, в то время как педагогика ориентирована 

на процесс. Учителя, использующие дидактический подход, сосредоточены на 

прямой передаче своих знаний своим ученикам. Преподаватели, которые 

используют педагогический подход, однако, больше внимания уделяют 

искусству и процессу преподавания. 

Конкретные стратегии обучения 

Преподаватели могут использовать различные специфические стратегии 

обучения. Некоторые основные дидактические стратегии обучения могут 

включать: 

Демонстрацию: Демонстрация — это стратегия обучения, в которой 

учитель показывает концепцию наглядно. Демонстрационный метод может 

быть особенно эффективным в сочетании с визуальными аспектами, такими как 

написание на доске. 

Объяснение: Объяснение — это стратегия, в которой учитель объясняет 

концепцию, и это может происходить независимо или вместе с демонстрацией 

для улучшения обучения. 

Наблюдение: Наблюдение — это метод, при котором учащиеся делают 

наблюдения, чтобы узнать больше о темах. Учащиеся могут наблюдать за 

демонстрацией учителя, чтобы помочь им лучше понять концепцию. 

Проблемы: Учителя могут создавать проблемы для своих учеников, 

чтобы помочь им освоить учебную программу. Выполнение задач может 

помочь студентам научиться делать математику и понимать другие концепции. 

Упражнения: Учителя могут помочь своим ученикам овладеть новыми 

навыками и знаниями, назначив им упражнения для выполнения. Как и задачи, 

упражнения могут позволить учащимся практиковать концепции, чтобы 

укрепить свое понимание. 

Некоторые конкретные педагогические стратегии обучения включают: 

Сотрудничество в классе — это стратегия обучения, которая 

предполагает развитие общения и сотрудничества между учащимися. Часто 

учителя делят учащихся на небольшие группы, чтобы улучшить их 

сотрудничество. 

Практическое обучение — это стратегия, которая делает акцент на 

изучении вещей, практикуясь в их выполнении. Практическое обучение может 
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быть особенно эффективным для студентов, которые учатся кинестетически, и 

его можно сочетать с чтением и лекциями. 

Технологии в классе: Многие учителя, использующие педагогический 

подход, используют технологию в классе. Классная техника может включать 

планшеты, ноутбуки и другие устройства. Учителя могут использовать 

информационные технологии для углубления вовлеченности своих учеников. 

Визуализация — это стратегия обучения, которая побуждает студентов 

визуализировать абстрактные концепции, о которых они узнают с помощью 

экскурсий, экспериментов и других тактик. 

Моделирование: Стратегия моделирования, как и стратегия 

демонстрации, предполагает, что учитель демонстрирует концепцию, а 

учащиеся учатся, наблюдая и практикуясь. Учителя могут комбинировать 

стратегию моделирования с другими стратегиями, включая практическое 

обучение и сотрудничество в классе. 

Развитие понятия программно-методического обеспечения тесно связано 

с дидактикой в образовании и научно-технической прогрессом (НТП). 

Характеристика и развитие 

Программно-методическое обеспечение в образовательном процессе 

состоит из трех тесно связанных элементов: 

 Функциональный. 

 Содержательный. 

 Оценочный. 

Согласно мнению педагога и доктора педагогических наук Павла 

Ивановича Образцова, оно характеризуется совокупностью программ и методов 

учебного назначения. Элементы учебной программы будут гарантировать успех 

учебной программы. Элементами учебной программы являются: цели, 

содержание или предмет, методы или опыт обучения и оценка. 

Компоненты учебной программы 

Надлежащая координация элементов учебной программы гарантировала 

бы успех учебно-методической программы. Среди экспертов нет единого 

мнения по элементам учебной программы, но наиболее распространенными 

точками зрения по этому вопросу являются следующие: содержание или 

предмет, методы или опыт обучения и оценка, к ним также добавляют цели. 

Эти три основных элемента учебной программы важны и взаимосвязаны друг 

с другом. 
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Цели, проблемы и задачи могут быть упрощены до вопроса «Что нужно 

сделать?» 

Предмет / содержание — «Какой предмет должен быть включен?» 

Опыт обучения — «Какие учебные стратегии, ресурсы и мероприятия 

будут использоваться?» 

В то время как оценка учебной программы задает вопрос «Какие методы 

и инструменты будет использоваться для оценки результатов учебной 

программы?» 

Цели учебной программы 

Цели, проблемы и задачи учебной программы определяют, что 

необходимо сделать. На данном этапе делается попытка отразить, какие цели 

должны быть достигнуты, видение, философию, формулировку миссии и цели. 

Кроме того, в нем четко определяется цель и то, в соответствии с какой 

учебной программой следует действовать и к чему стремиться. Мы начинаем с 

этого элемента, потому что трудно спланировать эффективную программу без 

пункта назначения. 

Цели часто выражаются в терминах государственных стандартов, 

которые выражаются в несколько общих выражениях, затем разбиваются на 

более конкретные цели, а затем далее разбиваются на задачи. Эти цели 

конкретны и сформулированы в поведенческих терминах, чтобы разработать 

структуры и условия обучения. Иногда цели сортируются как когнитивные, 

аффективные и психомоторные. 

Существует четыре основных фактора, влияющих на формулирование 

целей учебной программы. Это: 

 общество; 

 знание; 

 ученик; 

 процесс обучения. 

Все эти факторы необходимо учитывать при выборе и формулировании 

целей учебной программы. 

Содержание или предмет 

Второй элемент — это содержание учебной программы. В нем 

содержится информация, которую нужно изучать в школе. Это элемент или 

средство, с помощью которого достигаются цели. Содержание или предмет 

относится к совокупности знаний, которые ребенок получит по окончании 
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курса/учебного года. Он должен обеспечивать надлежащее выполнение целей 

учебной программы. 

Одним из важных соображений является выбор содержания для темы. 

Во время выбора темы следует иметь в виду следующие факторы: 

 Доступные источники и ресурсы. 

 Требование общества. 

 Международные потребности. 

 Уровень и возраст учащегося или студента. 

 Методы донесения информации. 

 Количество предлагаемых уроков. 

 Количество и квалификация преподавательского состава. 

 Сфера охвата предмета исследования. 

 Система экзаменов. 

 Тип общества и культуры. 

Оценка учебной программы 

Оценка учебной программы относится к процессу определения ценности 

учебной программы. Оценка может быть сосредоточена на разработке учебной 

программы, включая содержание и процесс; ее реализации; или результатах. 

Он определяет качество, эффективность программы, процесса и продукта 

учебной программы. 

Оценка учебной программы отличается от оценки учащихся. Это более 

широкий термин, используемый для вынесения суждения о ценности и 

эффективности учебной программы. Оценка учебной программы также важна в 

том смысле, что можно оценить, были ли достигнуты цели и задачи или нет. 

Это также показывает эффективность стратегии обучения и других 

компонентов. Интерпретация оценки обеспечивает обратную связь с учебной 

программой и ее компонентами. С помощью этапа оценки эксперты могут 

изменить учебную программу, внеся желаемые изменения. 

Учебная программа включает в себя все те виды деятельности, которые 

используются школой для достижения целей образования. Учебная программа 

— это весь опыт, который учащийся получает под руководством школы. 

Учебный план. Определение учебной программы и ее интерпретация 

варьируются от узкой концепции «набора предметов или программ обучения» 
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до более широкой концепции «серии опытов, которые учащиеся проходят в 

школе под руководством учителя/школы». 

Поскольку образование — это упорядоченное и целенаправленное 

усилие, необходим определенный план для руководства этими усилиями. 

Термин «учебный план» обычно относится к этому плану. То, как определяется 

учебная программа, отражает ценностные суждения относительно характера 

образования. 

Выводы 

Таким образом, описанные выше варианты применения программно-

методического обеспечения в процессе обучения позволяют обучающимся 

планировать индивидуальную траекторию культурноречевого совершенство-

вания в процессе профессионального саморазвития, позволяют осуществлять 

личностно-ориентированную информационную поддержку обучающихся со 

стороны педагога. 
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Общение — залог здорового психического и социального развития 

ребенка. Особую роль играет коммуникация с родителями, внутри семьи, 

и с педагогами, в коллективе.  
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Что такое педагогическое общение? 

Педагогическое общение — это профессиональное общение педагога с 

учениками, которое включает в себя как процесс обучения, так и внеклассное 

взаимодействие с учащимися. 

Эффективность педагогического общения зависит от личных и 

профессиональных качеств педагога: 

 глубокого знания психологии; 

 симпатии к людям; 

 интуиции; 

 безусловного принятия учащихся; 

 коммуникативных качеств и др. 

Стили педагогического общения, их характеристики 

Стиль педагогического общения — это совокупность способов и 

приемов, которые использует учитель при взаимодействии с детьми. 

Выделяют перспективные и не перспективные стили общения педагогов.  

К перспективным относятся: 

1. Общение, основанное на совместной творческой деятельности 

педагогов и учащихся. 

2. Общение, основанное на дружеском расположении ученика и 

учителя.  

Взаимодействие педагога и ученика, основанное на совместном 

творчестве — самый удачный вариант взаимоотношений. Такое общение 

предполагает конструктивный диалог обеих сторон и всестороннее развитие 

учащегося. Взаимодействие на основе дружеской симпатии — еще один 

благоприятный для развития учеников вид общения. Такой стиль — показатель 

профессионализма педагога. 

Неперспективными считаются стили поведения педагога, в основе 

которых лежат такие приемы, как: 

 дистанция; 

 устрашение; 

 заигрывание. 

Коммуникация на основе дистанции предполагает дистанцинирование 

учителя от учеников. Это монолог взрослого, который все знает и детей, 

которые не воспринимаются им всерьез. Взаимодействие на основе 
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устрашения возможно при отрицательном отношении к воспитанникам и 

авторитарной модели поведения педагога. При использовании такой 

стратегии в коллективе царит нервозность, что существенно тормозит 

развитие детей. Общение на основе заигрывания возникает тогда, когда 

учитель хочет быстро завоевать симпатии учеников. Такое поведение 

свойственно молодым специалистам, у которых нет опыта профессиональной 

деятельности. 

Классификация стилей 

Общепринятым считается деление стилей на: 

 авторитарный; 

 демократический; 

 либеральный. 

Авторитарный стиль предполагает доминирование педагога и 

послушание учеников. Плюсом такого общения будет уровень знаний 

учеников, которые ведут себя так, как хочет учитель. Минусом — отсутствие 

самостоятельности и творческой инициативы у детей. Демократический стиль 

строится на сотрудничестве педагога и учащихся, взаимном уважении и 

доверии. При такой форме взаимоотношений складываются благоприятные 

условия для развития у детей самостоятельности, активности, творческого 

начала, навыков общения, и уверенности в себе. Либеральный характеризуется 

формальным отношением педагога к своим обязанностям. Учитель не 

заинтересован в развитии учеников, отстранен от них. Плюсом такого стиля 

может стать ранняя самостоятельность учащихся. Минусом будут трудности в 

общении с другими людьми, невозможность сопереживать им. 

Функции педагогического общения 

Существует несколько классификаций функций педагогического 

общения. Рассмотрим основные. 

Педагогическое общение призвано выполнять следующие функции: 

 нормативную; 

 познавательную; 

 эмоциональную; 

 актуализирующую.  

Нормативная функция проявляется в освоении норм и правил 

поведения в обществе. Достигается за счет бесед и специальных 
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мероприятий, посвященных данной теме. Познавательная функция 

заключается в передаче детям знаний об окружающем мире, о природных 

явлениях и общественных процессах. Эта функция считается основной для 

педагога. Эмоциональная – предполагает обеспечение в коллективе 

эмоционально-положительной среды, которая благотворно сказывается на 

деятельности учащихся. Актуализирующая функция призвана помочь 

формированию личности ученика, укрепить ее сильные стороны и пробудить 

чувство собственного достоинства.  

Примеры стилей педагогического общения 

В большинстве художественных фильмов про школу или университет в 

основе сюжета лежит противопоставление преподавателей с разными стилями 

педагогического общения. 

Так, это ярко проявляется в «Обществе мертвых поэтов», где 

демократический стиль общения Джона Киттинга контрастирует с 

авторитарным стилем, присущим для академии Велтона. 

Выводы 

Педагог, анализирующий свою деятельность, обращает внимание на то, 

какие способы общения он чаще использует. Лучший результат достигается 

тогда, когда учитель уважает личность ученика, прислушивается к его 

интересам и проблемам, оценивает ситуацию и, в зависимости от этого, 

прибегает к разным стилям педагогического общения. 
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Что такое формы организации обучения? 

Формы организации обучения — типы проведения занятий с целью 

осуществления учебно-познавательного процесса. 

Формы организации обучения существуют и меняются в зависимости от 

потребностей общества, социальных заказов и развития людей. Вариативность 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

63 

МЦНП «Новая наука» 

форм обучения вносит коррективы в процесс и содержание образовательной 

деятельности, специфику общественных запросов и влияет на конечный 

результат учебы. 

Использование и сочетание различных форм обучения позволяет 

учитывать психологические особенности обучаемых, способствовать 

комфортному процессу получения знаний и поднимать уровень успеваемости. 

Основные виды 

К основным видам форм организации обучения относят индивидуальную, 

групповую, фронтальную, коллективную. Каждая из них имеет свои 

характеристики и целевую направленность. 

Индивидуальная 

Индивидуальная форма обучения — форма, обеспечивающая освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

В процессе обучения участвуют учитель и ученик. Знания 

передаются исключительно одному человеку, усвоение урока в этом случае 

имеет больше шансов. То, что не усвоено, изучается вновь до полного 

запоминания. 

Примером индивидуальной формы обучения в современном мире 

считается обучение на дому или занятие с репетитором. 

Групповая 

Групповая форма обучения — форма организации деятельности 

учащихся, при которой в классе создаются небольшие группы для совместной 

учебной работы. 

Учащиеся объединены по определенным критериям. К примеру, 

объединение учеников по способностям (технические, гуманитарные) и 

интересам (робототехника, история, математика, филология). Процесс обучения 

в данном случае строится преимущественно на выбранных сферах. 

Положительные стороны такой формы заключатся в том, что все участники 

процесса заинтересованы в получении теоретических знаний и их реализации 

на практике. Самый эффективный процесс обучения при такой организации — 

создание групп численностью не более 7 человек. 
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Фронтальная 

Фронтальная форма обучения — организация учебно-воспитательной 

работы на уроке, при которой все учащиеся выполняют деятельность 

одинаковой направленности, прибегая к ее обсуждению и совместной 

корректировке в процессе выполнения. 

Форма взаимодействия с большой группой. Суть формы в том, что 

учитель одновременно работает с коллективом учеников. При этом он 

использует единые понятия, приемы и способы обучения, никого не выделяет и 

ориентируется сразу на всех. Успех обучения при такой форме зависит в 

значительной степени от способностей, внимательности обучаемых и их 

желания учиться. 

Типичной фронтальной группой могут считаться классы численностью 

более 30 человек, в которых обучаются ученики одного возраста. 

Ответвлением фронтальной формы некоторые исследователи считают 

коллективную, при которой учитель также одновременно контактирует с 

большой группой учеников, но находит взаимодействие в объединяющих 

людей конкретных темах и интересах. 

Как пример, некоторые школы практикуют «математические», 

«биологические» классы, классы с углубленным изучением иностранного 

языка. 

Основные задачи форм обучения 

В зависимости от формы обучения устанавливаются задачи, которые 

ставятся перед учителем и учеником. Каждая из используемых форм имеет свое 

определение и направленное действие, однако есть и задачи, которые могут 

быть применимы ко всем обучающим формам без исключения.   

Обучающая. В ее основе лежит принцип передачи и получения знаний. 

В этом заключается главная суть любого ученого процесса. Теоретические 

знания, практическое применение должно быть донесено до ученика и 

усвоено им. 

Воспитательная. Помимо получения знаний в процессе обучения 

вложены воспитательные моменты. Ученик учится себя вести в коллективе, 

наедине с учителем, ощущает себя частью социума. В процессе обучения 

происходит выявление интересов ученика и его наклонностей, формирование 

личности. 
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Развивающая. Задача направлена на развитие умений, навыков, 

применения полученных знаний на практике и в реальной жизни. Ученик 

развивает собственные способности, учится формулировать мысли, задавать 

вопросы и искать на них ответы. 

Психологическая. Помогает развивать характер, выявлять темперамент и 

действовать в соответствии с ним. Ученик учится усердию, вырабатывает 

стремление доводить начатое до конца, взаимодействовать с учителем и 

другими учащимися, разрешать конфликты и грамотно выходить из сложных 

ситуаций. 

Координирующая. Задача направлена на указание и определение 

порядка действий, важности и необходимости их выполнения. Учитель 

направляет деятельность ученика в нужное русло, тем самым способствуя 

достижению лучших результатов обучения. 

Стимулирующая. Функция позволяет не утратить интереса к учебе, 

наоборот, увидеть значимость обучения и ее необходимость. 

Стимулирование может производиться любыми результативными методами: 

хорошие оценки, подарки поощрения в виде экскурсий, поездок, участий в 

конференциях и т.д. 

Урок — основная форма организации обучения 

В современном учебном процессе практикуется проведение различных 

форм обучения: уроков; факультативов; лекций; семинаров; лабораторных 

работ; практических работ, олимпиад; круглых столов; кружков. 

На протяжении длительного времени основной и самой популярной формой 

остается урок. 

Урок — одна из основных форм обучения, во время которой учитель 

работает с одним учеником или группой учеников (классом) одного возраста. 

Появление уроков в системе образования произошло четыреста лет назад.  

Урок как составляющая цельного учебного процесса, имеет логическое 

завершение и основу для дальнейшего обучения. 

Выделяют содержание и способ проведения уроков. Например, при 

изучении предмета истории уроки по содержанию подразделяются на «историю 

древних времен», «историю Отечества», «новую историю», «новейшую 

историю». Способ проведения может быть в виде лекции, экскурсии, круглого 

стола, дискуссии. 
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Помимо данных видов различают уроки по цели, уровню обучения и 

обучаемых, этапам учебных программ, преобладающим компонентам. 

Введение в структуру урока логических задач и применение 

индивидуального подхода к ученикам повышает значимость и 

результативность этой формы обучения.   

Преимущества и недостатки 

Такая форма обучения, как урок имеет следующие преимущества: 

 единая организаторская структура, 

 постоянный коллектив участников образовательного процесса, 

 удобство временного промежутка, 

 коллективная работа на результат, 

 возможность создания благоприятной доброжелательной атмосферы 

на определенное время в определенном коллективе. 

Урок является законченным образовательным мероприятием, имеющим 

тему, цель, задачи и практическую значимость. 

Из недостатков следует выделить следующие: 

 отсутствие постоянного индивидуального подхода к ученикам, 

обучающимся в классе, 

 ориентированность на всех одновременно (не на слабых и не на 

сильных), 

 уравнивание способностей, возможностей, уровня знаний. 

 отсутствие возможности достоверного регулярного контроля уровня 

знаний. 

Какие формы обучения можно сочетать 

Выбирая из многообразия обучающих форм, следует обратить внимание 

на те виды, которые сочетаются между собой и дополняют друг друга. 

Примеры форм организации обучения, которые легко сочетаются между 

собой в любых вариациях: 

Объяснительно-иллюстративная форма. Является традиционной в плане 

передачи информации. Учитель объясняет новую тему, используя наглядны 

пособия: картины, схемы, графики, таблицы. Задача учеников — усвоить 

материал и повторить основные пункты темы. 
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Догматическая форма предполагает бездоказательное обучение. 

Проблемная, дискуссионная, поисковая форма. Основана на 

самостоятельной работе учеников, поиске информации, доказательств и 

направлена на формирование новых навыков и умений. 

Развивающая форма предполагает преимущественное изучение теории с 

выработкой осознанности и понимания цели учебного процесса. 

Поисковая, эвристическая форма. Имеет в основе проблемный и 

развивающий принципы. Направлена на самореализацию и самообучаемость. 

Индивидуальная, личностно-ориентированная форма обучения 

предусматривает выделение способностей каждого обучаемого и их развитие. 

Дистанционная, компьютерная форма обучения, получившая 

популярность в настоящее время, позволяющая проводить обучение без 

прямого контакта, однако с учетом индивидуальных особенностей. В данном 

виде обучения большую роль играют новые технологии, активно применя-

ющиеся в образовании (компьютерные программы, тесты, презентации). 

Модульная форма помогает изучать предметы блоками, при этом 

наблюдается высокое усвоение полученных знаний. 

Межпредметная форма имеет в основе изучение смежных дисциплин. 

Использование нескольких форм обучения зависит от цели уроков, 

предметной составляющей и уровня знаний учеников. Следует сочетать 

формы грамотно и рационально, тогда образовательный процесс будет 

продуктивнее. 

Выводы 

Каждая из рассмотренных форм организации обучения решает свои 

конкретные педагогические и воспитательные задачи. Они дополняют друг 

друга. Подготовленность учеников и их индивидуальные особенности, 

квалификация преподавателя – все это влияет на выбор той или иной формы 

организации деятельности. 
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Аннотация: В статье анализируются методы воспитательной работы. 

Воспитание представляет собой целенаправленный процесс подготовки 

человека к жизни в данном и будущем обществе, а также обеспечение роста и 

совершенствования его нравственных и творческих знаний и навыков. Среди 

всех видов деятельности должностных лиц образовательных организаций, 

воспитательная работа является одной из основных. Воспитательная работа 

проводится совместно с учебной, научной и методической работой. Методы 

воспитания относятся к основным инструментам, с помощью которых 

возможно успешное осуществление воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: Воспитательный процесс, обучающийся, 

преподаватель, методы воспитания. 
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Abstract: The article analyzes the methods of educational work. Education is a 

purposeful process of preparing a person for life in this and future society, as well as 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

70 

МЦНП «Новая наука» 

ensuring the growth and improvement of his moral and creative knowledge and skills. 

Among all types of activities of officials of educational organizations, educational 

work is one of the main ones. Educational work is carried out in conjunction with 

educational, scientific and methodological work. Methods of education are among the 

main tools with which the successful implementation of educational activities is 

possible. 

Key words: Educational process, student, teacher, methods of education. 

 

Какие методы применяются в учебно-воспитательной работе? 

В любом учебном заведении, будь то дошкольное учреждение или 

общеобразовательное, учебный процесс не мыслим без воспитательной работы. 

Это обусловлено тем, что для качественного обучения нужна слаженная работа 

педагога и обучающихся. И во многих случаях без акцента на воспитании этого 

добиться практически невозможно. Единых рекомендаций для организации 

учебно-воспитательного процесса нет, поскольку на него влияют многие 

факторы. К ним относятся степень воспитанности обучающихся, их 

менталитет, возраст и так далее. 

Учебно-воспитательная деятельность — это творческий процесс, 

предполагающий от педагога особого подхода к выбору методов воспитания и 

обучения. 

Но прежде, чем осуществлять выбор метода, следует разобраться со 

значением данного слова. 

Нет однозначного определения понятия «метод». В одних случаях под 

ним подразумевается средство воздействия на воспитанников. В других под 

ними подразумеваются совокупность не только способов, но и приемов 

формирования необходимых качеств, знаний и умений. Такой подход, 

основанный на совокупности, не позволяет разграничить значение понятий  

«прием» и «средство», что не позволяет судить о осознанном подходе к 

обучению и воспитанию. 

По мнению И.П. Подласыго, средство воспитания — это комплекс его 

приемов. К примеру, трудовая деятельность является средством воспитания. 

А показ на примере, оценка выполненной работы, указание на ошибку в 

работе — все это приемы. 
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Многообразие методов стало причиной, по которой возникла 

необходимость их классифицировать. Но, как оказалось, сделать это достаточно 

сложно.  

Различные подходы к классификации современных методов воспитания 

Прежде, чем рассматривать классификации методов воспитания, следует 

отметить, что методы воспитания и обучения переплетаются, и это стало 

основной причиной, вызывающей сложности в попытках их классифицировать. 

Разница в том, что во время обучения большая их часть используются 

частично, в отличие от работы, направленной на непосредственное воспитание. 

О них ниже и пойдет речь. 

В педагогике существует несколько подходов к делению методов 

воспитания на группы. Это связано с тем, что современные методы делятся по 

средствам, целям и последовательности, а также очередности применения. Но, 

несмотря на это, их объединяет одна главная цель: приобщение личности к 

социуму, формирование нравственного отношения к окружающему, а также 

развитие культуры поведения. 

Такие методисты, как Н.И. Болдырев и Н.К. Гончаров определили 

следующие группы методов: 

1. Убеждение, где используются как словесные средства воздействия, 

так и наглядные. 

2. Упражнение: это возможность испытать способности на практике. 

3. Поощрение и наказание. 

В свою очередь В.М. Коротов, Л.Ю. Гордин, Б.Т. Лихачев выделили 

группы: 

 Организация деятельности детского коллектива. 

 Убеждение придерживаться назначенных правил. 

 Стимулирование как способ побуждения к действию. 

 К примеру, Г.И. Щукина смогла объединить методы в несколько 

групп: 

 Многоплановое воздействие на понимание и чувства. 

 Организация работы и формирование опыта социального 

поведения. 

 Регулировка, коррекция и стимулирование поведения. 
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Во всех случаях в качестве средства воздействия используется 

воспитание словом через объяснение или анализ ситуации. При этом 

необходимо отметить, что методы воспитания разнятся как в определенном 

возрасте, так и в определенной сфере учебно-воспитательного заведения. 

Но имеются и общие методы воспитания, которые используются в целом 

при любых условиях и вне зависимости от разновидности учреждения. К ним 

относятся: 

 убеждение (разъяснение, внушение, лекция, диспут и так далее); 

 положительный пример или образцовое поведение; 

 упражнения; 

 одобрения или осуждения; 

 требования; 

 контроль и самооценка; 

 переключение. 

Теория, основные средства, содержание 

Для школ и дошкольных учреждений преимущественно используются 

различного рода воспитательные мероприятия, общие дела и развивающие 

игры. Они разнятся по целевой направленности, по позиции участников 

воспитательного процесса, по объективным возможностям участников. 

Характеристика школьных и дошкольных методов воспитания особым 

образом не отличается, она базируется на физических и физиологических 

возможностях воспитанников. Если, к примеру, в общеобразовательных 

учреждениях воздействие на мысли и чувства осуществляются через словесное 

воздействие, то такой подход на дошкольников не влияет. Это обусловлено 

возрастными особенностями: дети не могут продолжительное время сидеть на 

одном месте и воспринимать информацию на слух. Здесь в воспитательных 

целях актуальным будет проведение различного рода мероприятий. 

Под мероприятиями подразумеваются учебно-развлекательные занятия, 

организованные педагогами с целью воспитательного воздействия на 

воспитанников. 

Не исключены случаи, когда в качестве организаторов мероприятия 

выступают сами воспитанники. Такой процесс хорошо контролируется 

взрослыми, именно они регулируют долю ответственности каждого. Часто 

значимой частью мероприятий является игра. 
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Игра как метод воспитания — это организуемая в коллективе 

воспитательно-развлекающая деятельность с целью отдыха и развлечения. 

Но, если воспитательный процесс носит системный характер, то даже игровые 

методы воспитания будут иметь значимый воспитательный результат. 

Все воспитательные методы по времени проведения можно разделить 

на кратковременные (от нескольких минут до пару часов), продолжительные 

(от нескольких дней до пару недель) и традиционные (повторяющиеся 

в системе). 

По времени, отведенному на подготовку, можно разграничить 

экспромтные формы и предусматривающие предварительную работу. 

По видам деятельности различают учебную, трудовую или спортивную и 

художественную деятельность. С точки зрения влияния педагога работа может 

быть непосредственной и опосредованной. 

В качестве субъекта организации могут выступать как участники 

образовательного процесса (педагоги и дети), так и лица, деятельность которых 

организуется на основе сотрудничества. 

По количеству участников мероприятия могут быть индивидуальными, 

групповыми или массовыми. 

Конечным результатом может быть не только какой-либо создаваемый 

общий продукт, но и информационный обмен или выработка общего мнения. 

Выводы 

В ходе непрерывного развития образовательной системы человечество 

пришло к тому, что на современном этапе развития мы имеем материалы для 

педагогов, которые позволяют выстроить воспитательный процесс таким 

образом, чтобы наиболее эффективно взаимодействовать с обучающимися, 

развивать у них мышление, формировать интерес к познавательной 

деятельности. 
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Аннотация: В статье рассказывается о положительном влиянии 

изобразительной деятельности для развития эмоционального интеллекта и 

наглядно-образного мышления младших школьников. Определена 

неотъемлемая значимость проведения уроков по изобразительному искусству. 

Обозначены основные методы развития эмоционального интеллекта и 

наглядно-образного мышления. 
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Abstract: The article describes the positive impact of visual activity for the 

development of emotional intelligence and visual-imaginative thinking of younger 

schoolchildren. The inherent importance of conducting lessons in fine arts is 

determined. The main methods of developing emotional intelligence and visual-

imaginative thinking are outlined. 

Key words: Еmotional intelligence, visual activity, children of primary 

school age. 

 

Изобразительное искусство с древних времѐн и по настоящее время, 

связано, прежде всего, с умения человека анализировать эмоциональные 

переживания, понимать эмоции окружающих, использовать полученную 

информацию в деятельности. Все эти процессы, требуют наличия у человека 

сформированного эмоционального интеллекта. Проблема развития 

эмоционального интеллекта требует не только всестороннего и тщательного 

детального исследования еѐ теории и практики. В исследованиях российских 

психологов С.П. Деревянко, А.С. Петровской, И.Е. Егорова и др. проводился 

анализ того, как эмоциональный интеллект влияет в дальнейшем на успешность 

в тех или иных сферах деятельности. Ими были разработаны подходы и методы 

изучения эмоционального интеллекта, а так же его структура.  

Для детей младшего школьного возраста от 6 до 10 лет, характерна 

такая черта, как  эмоциональная глубина и отзывчивость к происходящим 

вокруг них  событиям, а восприятие ими увиденного отличается сильной 

степенью вовлеченности чувств и переживаний. В ситуации взаимодействия 

с окружающим миром, их действия и поступки проявляются открыто и 

чрезвычайно непосредственно, а творческий потенциал отличается живостью 

воображения и неиссякаемой фантазией. Этот период можно считать 

наиболее благоприятным для формирования эмоционального интеллекта. 

Психологами принято считать, что именно в это время дети  приобретают 

определѐнный навык различать эмоциональные переживания. Их 

когнитивные способности позволяют им выстраивать способы распознавания 

переживаний и идентифицировать, их словарь эмоций, такие как радость, 

гнев, обида, грусть, удивление и страх в это время активно формируется. 

Детям этого возраста не представляет сложность понимать чувства, которые 

проявляются в знакомых контекстах.  
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Известный советский психолог Л.С. Выготский выдвинул гипотезу о 

психологических закономерностях развития ребенка, о роли обучения в 

развитии. Он ввел понятие зон актуального развития и ближнего развития. 

В своих исследованиях Л.С. Выготский совершает переход к трактовке 

социальной среды не как «фактора», а как «источника» развития личности. 

Одной из основ его теории является тезис о социальном происхождении 

психических функций человека. Он поднял проблему содержания школьного 

обучения, направленного на усвоение системы научных понятий. Его 

концепция «обучение ведет к развитию» является актуальной для развития 

эмоционального интеллекта младших школьников. 

Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что для развития 

эмоционального интеллекта младших школьников необходимо создать 

соответствующую учебную среду с положительным эмоциональным климатом. 

Именно изобразительная деятельность является такой благоприятной средой в 

учебном процессе, так как  художественно-творческий процесс: рисование, 

лепка, аппликация, создание, конструирование и знакомство с природным 

материалом дают детям радость познания с окружающим миром, творчеством,  

формируя наглядно-образное мышление и эмоциональный интеллект. 

Компетентное психолого-педагогическое сопровождение ученика является 

положительным залогом для его развития.  

Поэтому учебный процесс у детей младшего школьного возраста должен 

распределяться таким образом, чтобы он способствовал формированию 

познавательного интереса. Эмоциональная сфера ребенка в педагогической 

практике, а именно внедрение изобразительной деятельности в 

образовательный процесс, выступает надежным фундаментом для его развития 

и обучения. Задача развития эмоционального интеллекта в рамках 

образовательного процесса связана с применением тех или иных видов учебной 

деятельности. Эмоциональный  интеллект можно разделить  на два уровня – 

межличностный  и внутриличностный. Развитие внутриличностного интеллекта 

связано с применением технологий индивидуального подхода обучения, 

которые развивают способности к рефлексивному мышлению, самоконтролю, 

саморегуляции и  хорошей самооценке. Между тем обучение в  небольших 

группах, в ходе выполнения командных или групповых заданий, имеет такую 

особенность как взаимообучение, что создает оптимальные условия для 

формирования межличностного интеллекта. Учитывая все многообразие 
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методов формирования эмоционального интеллекта учащихся этот процесс  не 

должен быть ограниченным и связанным с отдельным школьным предметом. 

Проектирование и организацию учебного процесса следует осуществлять с 

учетом того, что обучение каждой отдельной учебной дисциплины должно 

подразумевать развитие эмоционального интеллекта. Педагогические 

воздействия в обучении детей, подразумевающие формирование 

эмоционального интеллекта зависит от многих факторов. Важно 

целенаправленно повышать эмоциональную и социальную компетентность 

ребенка с учетом того, что их социальные отношения и переживания с 

процессов взросления все больше усложняются. Необходимо принимать во 

внимание то, что в это время в личностном развитии ребенка происходят 

глобальные изменения: возникают общественные мотивы и произвольность 

поведения, развиваются моральные, эстетические, интеллектуальные чувства, в 

целом происходит формирование личности, собственного Я. 

В современном понимании эмоциональный интеллект – это способность 

понимать, называть, управлять и использовать эмоциями в положительном 

контексте для уменьшения стресса, эффективного общения, выявления 

осознанного сопереживания к другим людям, возможности отвечать на 

жизненные ситуации и умение разрешать конфликты. Вместе со способностью 

к активному и осознанному сопереживанию текучему эмоциональному 

состоянию человека, способности поставить себя на место другого человека –

эмпатией (а также умению выявлять такое же активное и осознанное 

сопереживание к самому себе – самоэмпатию) эмоциональный интеллект 

является основой счастливой жизни и учит комфортному взаимоотношению с 

другими людьми. 

Изобразительная деятельность – это художественно-творческая 

деятельность, направленная не только на отражение впечатлений, полученных в 

жизни, но и на выражение своего отношения к изображаемому предмету. 

К изобразительной деятельности относятся традиционные техники (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), так и смешанные техники (включают в 

себя нетрадиционное, самобытное и новаторское рисование, аппликацию). 

Именно с помощью изобразительной деятельности у ребѐнка развивается 

интерес и познание окружающего мира, развивается усидчивость и внимание. 

Всѐ это в дальнейшем показывает более высокие уровни развития 

эмоционального интеллекта и наглядно-образное мышления, более высокие 
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уровни положительного аффекта, низкий уровень негатива и в целом 

удовлетворенностью жизнью. 

Развитие внимательности у ребѐнка - это активный процесс отмечания 

новых вещей вокруг. Когда ребѐнок еѐ практикует, то он попадает в 

настоящее, а в дальнейшем эта практика способствует хорошей успеваемости 

в школе, и показывает отличный  результат в  учебном процессе. 

Внимательность ведѐт к полноте жизни в еѐ внешних и внутренних 

проявлениях. Составной частью эмоционального интеллекта является 

распознание собственных эмоций и связанных с ними мыслей и именно с ней, 

в первую очередь, работает практика внимательности. Тренируя свою 

внимательность и фокусируя внимание на настоящем моменте здесь и сейчас, 

мы становимся более эмоционально сознательными. Осознание своих 

эмоциональных состояний позволяет развивать способность к контролю, 

управлению и использованию своих эмоций и чувств. Умение быть 

внимательным к себе и собственным состояниям наряду со способностью 

сравнивать и анализировать позволяют человеку проявлять и понимать 

эмоции других людей. Что в дальнейшем проявляется в сочувственной заботе 

об окружающих и способности выявлять эмпатию в отношениях. Легче 

происходит установление и поддержание контакта со сверстниками. 

Из состояния внутреннего покоя, ребѐнку легче оценивать события, которые 

им воспринимаются. Это значительно повышает способность к творчеству и 

критическому мышлению, помогает признавать существование различных 

точек зрения на ситуацию. И, главное, решать любой конфликт. 

Вот почему в наше время так популярны тренинги  для взрослых: Арт-

терапия, различные творческие марафоны, арт-курсы и выездные пленэры. 

Психологи называют эту форму психотерапии – психокоррекцией для  развития 

личности, основанную на творческом самовыражении с помощью различных 

видов искусства (живопись и рисунок, лепка, музыка, танец, театр). Именно так 

изобразительная деятельность помогает уже взрослому человеку,  достичь ряда 

целей – исследования эмоций и чувств, урегулирования конфликтов, 

улучшение самосознания и самооценки, моделирование положительного 

психоэмоционального состояния, управления собственным поведением и 

приобретения социальных навыков. Особенно полезной является арт-терапия 

для тех людей, которые имеют сложности со словесным выражением своих 

эмоций и чувств. На языке символов, цвета и формы человек устанавливает 
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контакт со своим подсознанием и может выразить действительно важные для 

него процессы. Такой подход стимулирует достижение человеком катарсиса – 

высвобождение и избавление от негативного опыта. В общем Арт-терапия 

является инсайт-ориентированным методом, используя атмосферу доверия, 

высокой толерантности и внимания к внутреннему миру человека. Она учит 

давать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным чувствам, 

и осознавать мысли и чувства, которые обычно подавляются. Постепенно  в 

процессе таких творческих занятий развивается способность к саморегуляции. 

Благодаря арт-терапевтическому воздействию мобилизуется творческий 

потенциал человека, внутренние механизмы саморегуляции и исцеления, то 

есть интеграции полученного опыта во внутренний мир человека. Арт-терапия 

удовлетворяет потребность в раскрытии широкого спектра возможностей 

человека и утверждения им своего уникального способа бытия в этом мире. 

При применении таких методов человек через собственную художественную 

работу знакомится со своим внутренним миром, освобождается от негативных 

эмоции и чувств. То есть, приобретает самосознание, учится саморегуляции, 

выражению эмоций, установлению контакта с другими людьми. Развивает и 

укрепляет свое творческое начало. Понимая себя, учится достигать состояния 

внутреннего покоя и устанавливать контакт с другими людьми. Поддерживать 

социальные связи и решать конфликтные ситуации. Как известно, искусство не 

ограничивается только количеством оркестров, театров, художественных 

галерей и концертных залов. Оно, в первую очередь, ставит перед 

человечеством задачу сделать жизнь прекрасней, а людей более совершенными 

путѐм развития мира символов, художественных образов и аллегорий. Кроме 

этого, необходимо продолжать искать ответы на риторические вопросы – что 

такое искусство и какую роль оно играет в нашей жизни? С одной стороны, 

искусство существует в виде чистого развлечения, его активно, весело и почти 

бессмысленно потребляют. А, с другой стороны, оно классифицируется как 

«высокое» и одновременно сложное, чтобы оценить и понять его однозначно. 

Тем не менее, искусство, всегда оставляет за собой право быть 

образовательным, стимулирующим и провокационным. Высокое искусство 

существует с целью, чтобы заставить нас думать. Ум человека должен 

продуцировать личные мысли, визуализировать их через художественные 

образы, мир ощущений и фантазий.  
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На основе рассмотренного выше материала можно обозначить основные 

тезисы, касающиеся развития эмоционального интеллекта и наглядно- 

образного мышления. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что 

педагогическая практика и теория доказывают, что развитие и обогащение 

эмоциональной компетентности в младшем школьном возрасте являются 

возможными и связаны с грамотной организацией учебного процесса, 

развитием и применением изобразительной деятельности и реализацией 

соответствующих педагогических техник. Кроме того, нельзя недооценивать 

важность формирования эмоционального интеллекта как фактора полноценного 

развития личности ребенка, а впоследствии  и гармоничной личности взрослого 

человека. Оно обеспечивает не только готовность детей к обучению, но и к 

укреплению психологического здоровья, что формирует способность к 

социальной адаптации. 
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Многие из антенных компонентов, имеющие разную форму и размеры, 

мы можем наблюдать при формировании действующих технических объектов. 

Если проектируются подобные объекты, необходимо осуществлять поддержку 

работы для антенных устройствам по требуемым частотным диапазонам, чтобы 

не было возникновение помех по другим передающим устройствам.  

Чтобы вести моделирование антенных устройств мы можем использовать 

разные методики [1, 2]. Представляющими интерес, если говорить о практике, 

мы можем рассматривать плоские антенны. Это связано с тем, что они будут 

компактным образом размещены относительно поверхностей объектов [3]. 

Можно использовать отражательные гребенки, которые имеют 

диэлектрические слои при эффективных управлениях процедурами рассеяния 
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электромагнитных волн. Кроме того, существует вероятность реализации 

процессов электронной селекции на основе поляризационных признаков. 

Когда ведутся разработки, тогда для дифракционных антенн возникают 

возможности того, чтобы вести уменьшение их узкополосности при помощи 

поляризационных развязок. Это имеет смысл при передаче информации.  

Если мы рассматриваем соответствующее конструктивное исполнение, в 

таком случае задача может быть решена при помощи проектирования   

дифракционных антенн. Требуются они для того, чтобы осуществлять прием по   

двум ортогонально-поляризованным волнам. Для антенны есть двойная 

симметрия [2]. Проиллюстрирована такая антенна на рис. 1. 

Внутри подобной антенны мы можем увидеть некоторые обозначения для 

компонент: внутри плоского основания 1 происходит крепление 4 

дифракционных решеток 7. За счет решеток осуществляется процесс  

преобразования в поверхностные волны пространственных радиоволн.  

Происходит процесс распространения поверхностных волн во внутренней 

области плоских диэлектрических волноводов 8 и затем к облучателям. 

Существует внутри облучателей нижняя составляющая 3, есть 

фторопластовые стержни 6, подсоединяются верхние составляющие 5. 

В конструкции есть отражатели 2 и 4, они размещены со сторон торцов антенн. 

Ведет это к росту в значениях коэффициента использования поверхностей. 

Задача, направленная на определение токов для одномерных 

дифракционных решеток, если осуществляется процесс рассеяния радиоволн, 

может быть решена на основе методики, которая основывается на методе 

интегральных уравнений [3] (при решении необходимо осуществлять 

рассмотрение двумерных подходов).  

При рассмотрении одного периода плотности тока происходит 

формирование такого интегрального уравнения [3] 
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Рис. 1. Иллюстрация схемы плоской дифракционной антенны 

 

При анализе бесконечной одномерной дифракционной решетки (рис. 2) 

происходит переход от уравнения (1) к системам интегральных уравнений, 

которые являются бесконечными. Применяем соответствующую нумерацию по 

элементам. Некоторый из них считается как нулевой. Ориентируясь на него, 

проведем нумерацию для других элементов. При этом для уравнения системы, в 

котором точка наблюдения размещается на нулевом элементе, мы запишем 
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Мы реализуем решение интегрального уравнения на базе метода 

моментов. Для него происходит учет кусочно-постоянных базисных функций. 

Применяются  -функции Дирака как пробные функции. 

Тогда приходим к системе линейных алгебраических уравнений: 
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Здесь обозначения z,y,xJ  – рассматриваются как соответствующие 

компоненты в векторе )z,y,x(J 00000000


. 

Чтобы вести оптимизацию характеристик в анализируемой антенне, мы 

опирались генетический алгоритм. В ходе моделирования в хромосоме мы 

выделяли 5 генов.  При поиске решений анализировалась популяция из 7 

хромосом. Реализовывалась генерация по 7 случайным вариантам решений, 

которые могут быть. В процессе реализации генетического алгоритма было 

выживание хромосом, которые вели к меньшей ошибке для решения.  

Когда выбирались хромосомы мы использовали способ на базе колеса 

рулетки. Каждая хромосома имела соответствующий сектор на этом колесе  

При вращении колеса рулетки был выбор сектора, и определялась 

хромосома. Было 20 вращений колеса, отбиралось 20 хромосом, создано 8 пар 

для скрещивания. Значение средней ошибки в решении, соответствующем  

популяции потомков было 29. 

Анализ осуществлялся для частот, которые лежали в пределах от 7 ГГц до 

10 ГГц. После проведения процесса оптимизации мы установили, что рабочая 

частоты антенны f=8.8 ГГц. Поперечные размеры возбуждающего волновода 

21х31мм, длина волновода – 108 мм. Расстояние между элементами в 

дифракционной решетке составляло 4.1, где  - длина падающей радиоволны. 

После оптимизации нами было установлено, что для частоты 10 ГГц при 

угле наблюдения 30 величина уровня эффективной площади рассеяния не 

превышает 20 дБ при размерах элемента периодической структуры 2.5 и 

расстоянии между элементами 2.2. 
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Понятие «образовательная технология» пришло на смену традиционной 

системе обучения, которая перестала отвечать требованиям современного 

человека. В статье приводится определение образовательной технологии и ее 

особенности. 
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Понятие «образовательная технология» 

Образовательная технология — это совокупность методов и средств, 

используемых в последовательном формировании познавательного процесса и 

структуры взаимодействия учащихся и педагога. Технологичность 

образовательной системы предполагает полный контроль педагогического 

процесса, основанный на четкой концепции, обозначенной цели и конкретно 

заданных задачах, методологии и средствах обучения. 

Понятие «технология обучения» стало широко употребляться под 

влиянием процессов техногенной модернизации, которые стремительно 

распространялись в Европе и США начала 20 века. В 70-х гг. было введено 

понятие «педагогическая технология», до недавнего времени считающееся 

идентичным «образовательной технологии». Но в последнее десятилетие в 

научной литературе их употребление стало обособленным: 

 под педагогической технологией обычно подразумевают и 

обучение, и воспитание; 

 образовательная технология также охватывает обучение и 

воспитание, но при употреблении понятия чаще всего акцент делается на 

организационном процессе обучения. 

Становление и распространение образовательных технологий 

обусловлено следующими причинами: 

Ориентация на индивидуализацию образовательного процесса, 

необходимость в формировании гуманистической основы педагогического 

процесса. 

Кризис системы традиционного образования, которое перестало отвечать 

современным требованиям педагогики. 

Потребность в новых формах организации учебного процесса 

и взаимодействия педагога и учащихся. 

Технология — это совокупность последовательных методов и приемов, 

применяемых в определенных отраслях человеческой жизнедеятельности. 

Согласно этому определению, основу понятия «образовательная технология» 

составляет деятельность педагога, построенная на базе конкретного 

целостного алгоритма. Структурированность образовательного процесса 

позволяет достигать нужного результата и предсказывать его характер. 

Образовательные технологии направлены на то, чтобы: 

 стимулировать активность учащихся; 
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 развить в них навыки самостоятельной работы; 

 раскрыть творческие способности учащихся; 

 мотивировать их к учебе за счет индивидуализации и 

интерактивности обучения. 

Первостепенная цель педагогов состоит в использовании новых 

инструментов и современных методов, предполагающих последовательный 

процесс развития личности учащихся. В отличие от традиционной системы 

образования, основанной исключительно на обязательном усвоении 

понятийной базы и знаний о мире, образовательные технологии учитывают 

индивидуальные потребности и способности учеников. Этот подход позволяет 

повышать эффективность учебного процесса за счет участия самих учащихся, 

поддержки педагогом проявленной инициативы и обсуждения актуальных 

вопросов. 

Структура 

Ключевым аспектом образовательной технологии является целостность 

педагогической деятельности, которая подразумевает конкретное структурное 

обоснование. В структуру технологии входят три основных компонента: 

Концептуальный — это основа образовательной технологии, 

ее первостепенные положения и установки и методологическая база. 

Содержательный — это суть учебного материала, его содержание 

и способы изложения. 

Процессуальный — это все методы и приемы образовательного 

процесса, которые педагог определяет, исходя из требований определенной 

стадии обучения. 

Основной частью структуры является концептуальный аспект, освоив 

который, преподаватель может вводить образовательные технологии в  

процесс обучения, приспосабливая их к актуальным требованиям 

педагогической деятельности. 

Федеральное государственное образование стандартов (ФГОС) 

классифицирует образовательные технологии по следующим видам: 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) предполагает 

активную информатизацию образовательного процесса, использование 

современных инструментов управления и организации обучения (открытый 

доступ к информации в Интернете, электронные гаджеты для учебы и т. д.). 
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Формирование критического мышления направлено на развитие навыков 

самостоятельного и оригинального мышления (анализ учебного материала, 

обсуждение прочитанного, творческая работа с информацией и т. д.). 

Проектная технология направлена на стимулирование интереса 

у учащихся через практическую реализацию теории. Во время проектной 

работы учащиеся пробуют принимать самостоятельные решения 

и самостоятельно получать необходимые знания. 

Технология проблемного обучения заключается в моделировании 

преподавателем проблемных вопросов, взятых из жизни. Для их решения 

учащимся нужно проявлять инициативу и осваивать навыки командной работы. 

Здоровьесберегающая технология обеспечивает безопасность 

образовательного процесса и создает условия для укрепления здоровья 

учащихся (положительный психологический климат, санитарные нормы и т. д.). 

Игровая технология преимущественно применяется в начальной школе, 

придавая процессу обучения развлекательную форму (развивающие игры, 

творческие упражнения и т. д.). 

Модульная технология основана на разделении учебного материала по 

блокам для систематизации обучения. 

Технология мастерских подразумевает творческую работу педагога с 

учащимися для постепенной передачи способов действия, а не понятийной 

базы. 

Кейс-технология основана на методе обсуждения отдельных вопросов 

из всего учебного модуля, во время обсуждения которых формируется 

знания о курсе в целом. 

Технология интегрированного обучения предполагает внедрение 

различных образовательных техник при подаче учебного материала (активное 

использование ИКТ, интеграция разных предметов) 

Педагогика сотрудничества — это личностно ориентированный подход, 

который предполагает индивидуализацию преподавания. 

Технология уровневой дифференциации предполагает выбор учебной 

программы и способа подачи, исходя из индивидуальных характеристик и 

требования учащихся. 

Использование 

Сегодня все современные педагоги обучаются обширному арсеналу 

образовательных технологий и методов, применяемых в системе обучения. 
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Необходимость во внедрении и использовании технологий обуславливается 

следующими показателями: 

 неудовлетворительные показатели обучаемости; 

 введение новой системы обучения; 

 потребность в пересмотре структуры образовательного процесса; 

 неспособность традиционного образования охватить все сферы 

современного образования; 

 реформации в сфере подготовки преподавателей; 

 изменения государственной структуры образования (введение ЕГЭ, 

ГИА). 

Залогом эффективного использования образовательных технологий 

является активная взаимосвязь педагога с учащимися, сформированная для 

достижения конкретной цели. В рамках этой парадигмы необходимо учитывать 

следующие условия: 

 глубокая индивидуализация и личностный подход к учащемуся; 

 обсуждение актуальных вопросов в режиме мозгового штурма, 

специализированных играх, эссе, семинарах; 

 проведение рефлексии; 

 систематическое моделирование ситуаций успеха; 

 создание атмосферы сотворчества, взаимодействия; 

 отказ от требований и наказаний. 

Современные образовательные технологии 

Инновационные требования к педагогике формируют современный 

процесс обучения, основанный на активном использовании образовательных 

технологий. 

К современным образовательным технологиям обычно относят: 

Дистанционное обучение - беспрерывное взаимодействие преподавателя 

и учащихся в онлайн-режиме.  

Развивающее обучение — использование потенциальных талантов 

учащихся для развития в них качеств, необходимых для самостоятельного 

обучения. 

Проблемное обучение — это технология, при которой преподаватель дает 

лишь часть материала, чтобы путем решения проблем и обсуждений вместе с 

учащимися освоить весь материал на практике. 
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Разноуровневое обучение — поддержка и вовлечение в рабочий процесс 

педагогом и слабых, и сильных учеников. 

Групповое обучение — развитие навыков работы в команде. 

Здоровьесберегающие технологии — чередование умственной 

и физической деятельности. 

Технология обучения в сотрудничестве — преподаватель строит подачу 

материала, опираясь на особенности учащихся. 

Игровое обучение - материал подается в виде игры. 

Выводы 

В современной системе образования сложно представить учебный курс, 

сформированный без использования образовательных технологий. Каждый 

преподаватель, исходя из направления и возможностей предмета, внедряет в 

свою программу технологии, которые повышают эффективность обучения. 
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Аннотация: В современных школах, ССУЗах и вузах все чаще прибегают 

к инновационным методам обучения, успешно заменяющим традиционные. 

Главным плюсом новых способов является их ориентированность на развитие 

творческого мышления у обучаемых. Об актуальных педагогических подходах 

и их видах мы написали в данной статье. 

Ключевые слова: Методы обучения, инновационные методы, активные 

методы, информационные технологии. 
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Abstract: Modern schools, colleges and universities are increasingly resorting 

to innovative teaching methods that successfully replace traditional ones. The main 

advantage of the new methods is their focus on the development of creative thinking 

among students. We have written about current pedagogical approaches and their 

types in this article. 
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Инновационные методы обучения — понятие и значение 

Слово «инновация» образовано от латинского «innovation» и означает 

нововведение и изменение. Определение означает создание, внедрение и 

распространение новых тенденций в той или иной сфере. К особенностям 

данного явления следует отнести следующие аспекты: 

 инновации способны решать актуальные вопросы и проблемы; 

 распространение и внедрение инновационных технологий 

способствуют выходу на новый уровень развития; 

 благодаря новаторскому подходу совершенствуется вся система 

обучения в школах, колледжах и университетах. 

Инновационными школами признаются лишь те, в которых разработаны 

и внедрены комплексные программы инновации. 

В процессе школьного обучения дети учатся работать с информацией и 

оперативно ее обрабатывать. Так осуществляется переход на деятельностный 

процесс обучения, заменяя прежний — объяснительно-иллюстративный. 

Новый подход заключается в том, что ученики здесь выступают субъектом 

учебного процесса. 

Методом обучения является система действий педагога и учащегося, 

способствующая изучению и усвоению образовательной информации. Метод 

характеризуют: цель обучения, способ усвоения информации, характер 

сотрудничества между субъектами, т.е. между преподавателем и обучаемым. 

Первичная цель инновационных методик заключается в подготовке 

человека к постоянным изменениям, происходящим в современном мире. 

Инновационная деятельность способна качественно изменить личность, что 

невозможно при традиционном подходе к обучению. Дети и подростки учатся 

разбираться в информации и ориентироваться в ней, за счет чего формируется 

творческий подход к решению задач. В этом и состоит основное назначение 

инновационной деятельности. 

Новые пути развития школьного и вузовского образования 

Следует выделить такие методы, применяющиеся в современном 

обучение, как: 
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 активные; 

 интерактивные. 

В активных методах предусмотрена позиция учащихся к преподавателю. 

На занятиях школьники пользуются индивидуальными учебниками, тетрадями 

и компьютерами. 

Активные методы направлены на раскрытие творческого потенциала 

ученика и его коммуникативных способностей, формированию собственного 

мнения и умению его обосновать. Впервые данные способы стали применяться 

в 60-х — 70х гг. 20 столетия. Методика базируется на концепциях Занкова Л.В., 

Давыдова В.В. и Леонтьева А.Н. В основе лежит принцип «предметного 

содержания деятельности», где познание служит деятельностью по освоению 

окружающего мира. Человек, взаимодействуя с внешним предметным миром, 

получает практический опыт познания и находит способы влияния на него. 

Что касается интерактивных методов, то благодаря им полученные 

знания усваиваются посредством взаимодействия учащихся друг с другом. 

Методы причисляются к коллективным формам обучения, в процессе которых 

ученики работают совместно в группе и несут индивидуальную 

ответственность. Такими методами выступают: 

 групповые занятия; 

 экскурсии; 

 ролевые и деловые игры; 

 применение интернета, видео и других иллюстрирующих примеров; 

 творческие задания и упражнения и т.д. 

Роль преподавателя в интерактивных методах обучения существенно 

изменена. Теперь он выступает координатором процесса, а не ключевой 

фигурой. Его задачей является подготовка интерактивных заданий и тем для 

обсуждения, консультирование и контроль за выполнением учебного плана. 

В ходе процесса преподаватель и ученики вступают во взаимодействие и 

коммуникацию, занимаются обсуждением вопросов, отстаивают личную точку 

зрения и приходят к компромиссам. 

Инновационные методы в процессе обучения в школе развивают в детях 

интерес и любопытство, помогают исследовать и систематизировать материал, 

способствуют формированию и выражению собственного мнения в ходе 

дискуссий. Перечисленные качества являются необходимыми в современном 
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динамичном мире. Традиционные методы сегодня являются устаревшими и 

проигрывают перед инновационными, в чем заключается их существенный 

минус. 

Виды инновационных методов обучения 

Рассмотрим подробно классификацию инновационных методов обучения 

и их основные подгруппы. 

Метод программного обучения. Происходит изменение традиционных 

способов благодаря уточнению задач и целей, форм поощрения и контроля 

относительно предметного содержания знаний. Инструментами реализации 

программного метода выступают: шаг программы, алгоритмы, которые задает 

учитель или выбирает обучаемый. 

Метод проблемного обучения. Опирается на ситуативность, в которой 

оказался обучаемый. То есть центром управления выступает мыслительная 

деятельность человека, поставленного в конкретное положение. Ученик решает 

проблему, находит пути выхода из нее, ищет гипотезы и дает объяснения 

явлению и его противоречиям. 

Интерактивное обучение. Преподаватель выражает как научно 

обоснованную точку зрения, так и свою личностную, выражает отношение к 

проблеме и аргументирует позицию. К интерактивным методам относятся: 

эвристическая беседа, круглый стол, тренинг, брейнсторминг, креативное 

обучение, дебаты, деловая игра. 

Метод эвристической беседы (от греч. heuristiko — отыскиваю, 

открываю) восходит к древнегреческому учению, разработанного Сократом. 

Тогда этот способ заключал в себе наводящие вопросы, побуждающие 

обучаемого самостоятельно найти ответ. 

Современная вариация данного метода сохранила античную 

тенденцию — учащиеся дают ответы на искусно сформулированные вопросы, 

благодаря чему активируется мыслительная деятельность мозга. 

Таким образом, эвристическая беседа выступает коллективной беседой, 

посредством которой нужно найти ответ на проблему. Педагогика причисляет 

данный способ к методам проблемного обучения, т.к. в процессе обсуждения и 

поиска решений ребята обмениваются мнениями, гипотезами, идеями и 

догадками. 
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Метод «круглого стола» педагогика заимствовала из сферы 

политологии и науки. Он призван улучшить изучение и усвоение проблем 

теоретического характера через их рассмотрение в научных разрезах.  

Тренинг — метод, зародившийся относительно недавно. Обучение 

посредством тренинга формирует компетентность и активность индивида в 

общении с другими людьми. 

Брейнсторминг («мозговой штурм»). Метод заключается в поиске 

творческих идей, которые ранее не применялись. Учащиеся делятся на две 

группы — генераторов идей и критиков. В первую входят обладатели 

творческого мышления, которым присуще богатое воображение и фантазия. 

Группа критиков состоит из аналитиков и ребят, склонных к решению 

конкретных задач. 

Генераторам дается творческое задание, например, объяснить какое-либо 

явление или придумать способ разрешения заданной проблемы. За отведенные 

занятия они придумывают и высказывают всевозможные идеи: как реальные, 

так фантастические. 

Эксперты-критики должны зафиксировать все предложения, затем 

сделать полный анализ выдвинутых идей. 

Креативное обучение. В основе метода лежат подходы: 

 студент в процессе создает свой образовательный продукт; 

 образовательный продукт должен соответствовать его потребностям; 

 индивидуальное направление ученика в образовательном поле; 

 интерактивность занятий, которая осуществляется посредством 

телекоммуникаций. 

Дебаты. Такая технология вырабатывает стимул у обучающихся 

повторять изученный материал, прибегать к чтению дополнительной 

литературы и искать новые способы решать задачи. Темой дебатов выступает 

научная или морально-нравственная проблема, по которой нет однозначной 

точки зрения и для разрешения которой возможны противоположные подходы. 

Группа учащихся делится на две команды, одна из которых исследует проблему 

с положительной стороны, другая — с отрицательной. 

Игровое имитационное моделирование. Здесь представлены разного рода 

игры: 

 деловые; 
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 рефлексивные игры, снимающие стресс; 

 организационные; 

 аттестационные. 

В процессе деловых игр проявляется продуктивная и преобразовательная 

деятельность. Метод деловой игры применяется в колледжах на старших 

курсах. 

Такой способ обучения является важным условием для получения 

необходимых навыков профессиональной подготовки. Разнообразие методов 

образовательного процесса способствует повышенной заинтересованности в 

обучении, помогает развить творческие навыки, решает целый комплекс 

педагогических и воспитательных задач. 

Все указанные методы, как правило, почти всегда реализуются в 

смешанном виде. Изначально активные подходы внедряли в школьное 

образование, т.к. они еще не были адаптированы под вузовскую систему. 

Закономерности и принципы организации 

инновационных методов обучения 

В XXI веке основной задачей образования служит воспитание личности, 

способной выжить и преуспеть в конкурентном мире. Это обуславливает 

внедрение инновационных методов в процесс обучения. Организацией 

обучения является формирование учебных ситуаций, в которых предусмотрено 

взаимодействие между учителем и обучаемыми. 

Высокая результативность применения методов зависит от соблюдения 

следующих принципов: 

- Образовательное учреждение должно представлять собой 

востребованную конкурентоспособную организацию, применяющую иннова-

ционный подход при обучении. 

- Повышение качественного уровня образования, соответствующего 

стандартам ГОСТ и принципам применения инновационных методов. 

Результатом осуществления инновационных методов выступают: 

 создание соответствующей инфраструктуры для реализации 

указанных методов и их дальнейшего продвижения; 

 уверенная организаторская позиция учебного состава учреждения и 

стремление к лидерству на рынке образования; 

 имидж престижности учебного заведения. 
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Современные способы характеризуются как процесс творческого 

созидания и подразумевают в той или иной степени свободу мышления и 

действий субъекта обучения. 

Выводы 

В заключении, подводя итог, можно сказать, что рассмотренные нами 

инновационные методы обучения являются, способствующими развитию у 

учащихся творческих, познавательных, коммуникативных компетенций. 

Именно поэтому, включение инновационных методов в образовательный 

процесс вуза является обязательным условием для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
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Аннотация: Активное внедрение в современное школьное образование 

онлайн-обучения, использование онлайн образовательных платформ и 

мобильных приложений требуют от современных учителей гуманитарных 

направлений новые профессиональные компетенции. Мобильные технологии 

не только помогают оперативно информировать современный образовательный 

процесс, но и позволяют реализовывать способы индивидуального 

приобретения знаний, персонализации образовательного процесса, 

способствуют развитию самостоятельных видов деятельности. У читателя 

появляются новые возможности интерпретации авторских идей и концепций 

художественных текстов. 

Ключевые слова: Цифровизация в образовании; мобильное приложение, 

«Живые страницы»; урок литературы; творческий читатель.  

 

MOBILE APPLICATION «LIVE PAGES» 

IN THE LITERATURE LESSON 

 

Yumshanova Akulina Igorevna 

 

Abstract: The active introduction of online learning into modern school 

education, the use of online educational platforms and mobile applications require 

new professional competencies from modern teachers of humanities. Mobile 

technologies not only help to inform the modern educational process promptly, but 

also allow to implement ways of individual acquisition of knowledge, personalization 
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of the educational process, contribute to the development of independent activities. 

The reader has new opportunities to interpret the author's ideas and concepts of 

literary texts. 

Key words: Digitalization in education; mobile application, "Live pages"; 

literature lesson; creative reader. 

 

За периоды трех индустриальных революций в разных странах системы 

образования прошли достаточно богатые и продуктивные эпохи своего 

развития, а начало четвертой – вызвало ряд реформ и конструктивных сдвигов 

на всех их уровнях. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы работники этой 

сферы соответствовали сегодня требованиям и вызовам ХХI века. 

Традиционные концепции, методологии и методики различных школ почти 

всех стран-лидеров пытаются найти новые решения и сценарии для 

дальнейшего продвижения мира в новую эру высоких скоростей и перемен, 

обновления технологий и производственных сил, формирования и создания 

менталитетов и парадигм VI технологического уклада цивилизационного 

прогресса. Многие теоретики, управленцы и организаторы сферы образования 

возлагают большие надежды на цифровую трансформацию, и на такие 

связанные с ней тренды как персонализация образовательного процесса, 

применение ресурсов искусственного интеллекта, средств виртуальной 

реальности, работы с большими данными в обучении. Но при этом по 

результатам некоторых аналитических исследований последних лет «общая и 

математическая грамотность», «компьютерная грамотность» и 

информационная культура работников и их «способность решать задачи на 

рабочем месте» [3, 9-10] не соответствуют «современным возможностям 

компьютеров» [3, 9-10], технических и программных средств. Если такие 

недостатки отмечаются среди тех, кто трудится в предприятиях и компаниях 

технического и IT направлений, то почти закономерно, что еще больше 

проблем у гуманитариев. Между тем отставание цифровой грамотности у 

гуманитариев может весьма отрицательно отразиться во многих результатах 

обучения и воспитания нового человека – стать серьезной помехой 

цифровизации как закономерного этапа развития общества, в достижении целей 

и задач стратегического развития страны. Реалии цифровой трансформации 

системы образования и общества в целом сегодня уже обнаруживают 

некоторые недостатки при весьма активном внедрении онлайн-обучения как 
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явления цифровизации, расширении привычных границ традиционной классно-

урочной системы посредством связанных с компьютером и интернет-сетью 

инновационных технологий обучения и воспитания, совершенствовании 

способов и методов смешанного обучения, не говоря еще о серьезных 

проблемах с гибридным обучением. В некоторой корректировке нуждается, 

например, даже стандартное использование в педагогическом процессе 

платформ онлайн образования и мобильных приложений, которые также 

требуют от современных учителей гуманитарных направлений новые 

профессиональные компетенции. 

В 60 – 70 годах ХХ века Советский Союз был признан в мире как «самое 

читающее государство мира».  Однако в последние годы все чаще обсуждаются 

вопросы о кризисе чтения, о снижении читательской культуры. Масштабы этой 

социальной проблемы настолько велики, что есть основания говорить о 

системном кризисе культуры чтения, что приводит к картинам и реалиям 

отражения в нашем обществе низкого уровня информационной культуры в 

целом. По принципу цепной реакции за этим следует недостаточное развитие 

интеллектуальной, эстетической и духовной культуры.  

Несомненно, формирование читательской культуры личности начинается 

еще в детском возрасте. В этой связи огромное значение имеют школьные 

уроки литературы. Если в советской школе изучению русской литературы 

придавали такое же важное первостепенное значение, как и изучению 

математики, физики и других базовых предметов общего образования, то годы 

развала Союза, хаотического перехода на рыночные отношения, переоценки 

нравственных ценностей и ориентиров привели к тому, что обозначился не 

только застой в методике преподавания литературы в школе, но и оказались 

утеряны на определенный срок государственная поддержка литературного 

образования, некоторые традиции литературоцентризма, которые обеспечивали 

в нашем обществе патриотические и духовные устои. В то время, когда 

молодежь подвергается негативному воздействию медийного хаоса, 

беспрерывно продолжается закономерное преобразование и обновление 

сознания, этики, образов массовой культуры, меняются и их читательские 

привычки, приоритеты.                      

Особое значение имеют недостатки читательской пассивности, 

неопытности, неграмотности. Как подружить школьника с художественной 

литературой? Как ему помочь понять художественный текст? Как составить в 
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нем желание дальше читать? Литература – явление безграничное по своему 

объему. Часов на изучение литературы все меньше и меньше… Так, когда? ... и 

как научить школьника читать литературу? Одними часами уроков литературы 

уже не обойтись. Должно быть что-то такое, которое будет сопровождать 

школьника-читателя и во внешкольное время. Это то, что ему знакомо, 

привычно и интересно. И такие ресурсы стали возможны с внедрением новых 

информационных технологий, с цифровой трансформацией российской школы.       

Все более популярными для обучения становятся мобильные устройства 

и мобильные приложения. Привязанность к стационарному компьютеру многих 

теперь не устраивает, так как не обеспечивается возможность обучения без 

привязки к определенному месту. А мобильные приложения весьма 

продуктивно помогают свободному доступу к демонстрационным и 

образовательным контентам в режиме реального времени через смартфоны и 

планшеты. Это важно для организации и обновления методики преподавания в 

современных условиях развития классно-урочной системы. Одним из таких 

позитивных явлений новых реалий стало, например, мобильное приложение 

«Живые страницы». Это приложение способствовать повышению интереса к 

чтению, а также развитие творческих качеств оказывает практическую помощь 

читателю, повышает его мотивацию к чтению, способствует к развитию его 

креативного мышления и самовыражения как читателя. Создателем социально-

образовательного проекта – мобильного приложения «Живые страницы» стала 

компания Samsung в содружестве с «Tolstoy.Digital» (семантическое издание 

Полного собрания сочинений Льва Толстого в 90 томах, составленное 

Государственным музеем Л.Н. Толстого и НИУ ВШЭ). В рамках этого проекта 

создатели занимались не только произведениями Л.Н. Толстого, это обращение 

к поискам путей и способов популяризации русской классики, современной 

литературы России с помощью цифровых технологий. Среди инициаторов 

проекта Роман Лейбов – доктор филологии Тартуского университета, 

литературовед, ученик Юрия Михайловича Лотмана и Зары Григорьевны 

Минц, один из основателей, идеологов и теоретиков русской сетературы. Фекла 

Толстая – праправнучка Льва Толстого, филолог, режиссер, популяризатор 

русской литературы.  Анастасия Бонч-Осмоловская – лингвист, доцент НИУ 

ВШЭ, академический руководитель магистерской ОПОП «Компьютерная 

лингвистика».  Борис Орехов – доцент Школы лингвистики ВШЭ. Михаил 

Гронас – выпускник МГУ, российский и американский литературовед и поэт, 
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переводчик.  «Живые страницы» ориентированы в первую очередь на читателя-

школьника, который может обратиться к этому ресурсу и во время урока 

литературы, и в любое внеклассное время.  

Проблемы и перспективы мобильного обучения обсуждаются многими 

авторами в научно-методической педагогической литературе. Некоторый обзор 

их приведен в статье Кудрявцева А.В., где он ссылается на работы 

В.А. Куклева, И.Н. Голицыной, Н.Л. Половниковой, С. Орлова, С.В. Титовой. 

[1, с.68]. В целом, можно сделать вывод, что мобильные устройства активно 

используются в реалиях обучающего процесса всех уровней российского 

образования. И разработчики мобильных приложений сегодня предлагают 

большое их количество и для учебы, и для развлечения. Смущают некоторые 

недостатки, например: малые размеры и низкие разрешения экранов, слабая 

методическая подготовка или отсутствие таковой у разработчиков приложений, 

не всегда нужное качество обучающего контента мобильного приложения. 

На сегодня очень мало удачных мобильных приложений высокого качества, 

созданных совместными усилиями программистов и методистов. И в этом 

отношении «Живые страницы» – скорее явление исключительно удачное, 

продукт трудов не только программистов, но и литературоведов высокого 

профессионального уровня с педагогической практикой, мастерски владеющих 

методикой преподавания литературы и литературоведческих дисциплин. 

И, потому, образовательный контент данного мобильного приложения 

прекрасно оснащен знаниями энциклопедического характера по 

представленным в нем произведениям и писателям русской литературы, 

богатой литературоведческой информацией, сопроводительными материалами 

из лингвистики, истории, географии, позволяющими пользователям углубиться 

в эпоху создания художественного текста, что помогает шире и глубже 

раскрывать его содержание, авторскую идею и своеобразие его писательского 

стиля. И потому приложение «Живые страницы» («Live pages») можно 

охарактеризовать как уникальный помощник учителя литературы. Кроме всего 

этого, оно еще иллюстрирует художественный текст образцами живописи, 

музыки, обзорными экскурсиями по местам событий книги. Но только этими 

возможностями оно не ограничивается, поскольку в нем содержится и 

художественный текст, и вопросы, как по содержанию, так и аналитические, и 

характеристика персонажей, и хронотопическая организация текста («линия 

времени»).  
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Разделы приложения «Герои», «Судьбы», «Места», «Ход времени» 

облегчают работу и учителям, и ученикам: ускоряется поиск текстовых 

фрагментов, становится возможно чтение произведения по разным сценариям 

(например, с точки зрения какого-либо героя), возможность расставлять 

события в книге в правильном хронологическом порядке, отслеживать судьбы 

персонажей на карте Google с указанием реальных и вымышленных мест и 

многое другое. 

Несомненно, с помощью этого мобильного приложения можно повысить 

и мотивацию юного читателя к общению с художественным текстом. Обратить 

его внимание к наиболее важным отрывкам текста, озадачить вопросами к 

самостоятельному размышлению. Развить, таким образом, осмысленное чтение 

у обучающихся, соответственно и их творческие способности, самовыражение 

читателя, что является одним из приоритетов современного литературного 

образования. Исследование художественного текста с помощью мобильного 

приложения «Живые страницы» открывает новые возможности 

интерпретационной деятельности читателя-учащегося, а именно: осознание 

многоуровневой структуры художественного произведения.   

Человек с детства отдаленный от литературного чтения, не 

мотивированный на общение с классикой, не приученный к осмысленному 

чтению и далекий от искусства слова, в лучшем случае ограничивается 

просмотром – «пробежкой» по социальным сетям, не озадачиваясь целями и 

задачами, содержанием и качеством их контентов. Как правило, неприученный 

ко всякого рода анализу поступательной информации, осмыслению и оценке 

прочитанного, он никак не составит собственного мнения по поводу любого 

текста, будет больше подвержен чужому влиянию. В худшем случае, такие 

люди становятся источником негативных действий, орудием агрессивных 

лидеров и зла. Значит, сегодня необходимо возвращение к чтению классики, 

как к источнику нравственного воспитания, приобретения прочитанного 

жизненного опыта. В процессе выработки умений и навыков анализа 

художественного произведения необходимо обучить современного читателя к 

гносеологическим, аксиологическим и эстетическим подходам к анализу 

текстовой информации в целом. Заложить основу формирования новой 

читательской культуры у современного человека – повлиять на личностный 

выбор произведения и писателя, выработать пути возвращения к классической 

литературе мыслящего и сознательного читателя. И для этого стоит 
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пользоваться такими продуктами инновационных технологий как мобильные 

приложения. Пример «Живых страниц», созданных качественно по многим 

параметрам, то лучшее, что сегодня редко, но стало возможным, доступным и 

полезным для наших школьников и их учителей, для обучения и воспитания 

читателя русской классики – высоконравственной личности и гражданина 

России.    
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Аннотация: Подготовка современных специалистов, которые должны 

осуществить прорыв в социально-экономической жизни российского общества, 

невозможна без обучения их навыкам цифровизации принимаемых 

управленческих решений. В первую очередь это относится к будущим 

работникам пищевых отраслей, призванным обеспечить продовольственную 

безопасность страны, включая такие важные аспекты вновь организуемого или 

совершенствования существующего производства как рациональное 

природопользование.   

Ключевые слова: Обучение, навыки цифровизации, управленческие 

решения, пищевые отрасли, рациональное природопользование. 
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Abstract: The training of modern specialists who must make a breakthrough in 

the socio-economic life of Russian society is impossible without teaching them the 

skills of digitalization of managerial decisions. First of all, this applies to future 

workers in the food industry, designed to ensure the food security of the country, 

including such important aspects of newly organized or improving existing 

production as rational environmental management. 

Key words: Тraining, digitalization skills, managerial decisions, food 

industries, environmental management. 

 

Маркетинговые исследования говорят о том, что вопрос о перспективах 

пищевой отрасли как никогда актуален [1]. Продукцией, например, 

птицефабрик по большей части пользуются все группы населения.  

Для успешного функционирования птицефабрики необходимо принять 

заказ на такое выпускаемой продукции, чтобы покрыть свои расходы и 

получить прибыль. При этом, как и любая коммерческая организация, 

птицефабрика стремится получить максимальную прибыль.  

Представляет интерес алгоритмизация действий менеджмента 

птицефабрики для выпуска оптимального количества различных видов 

продукции. Исследования рынка, говорят о том, что наиболее распространены 

заказы на четыре вида продукции птицефабрик.  Они все чаще, включая 

удобрения, характерны на передовых предприятиях такого типа. 
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Наиболее популярными видами продукции птицефабрики являются: 

1. Пух и перо, которые, в своем большинстве, востребованы 

предприятиями легкой промышленности 

2. Мясо птицы, которое, востребовано предприятиями перераба-

тывающей промышленности и торгующими организациями 

3. Яйцо, которое, востребовано предприятиями кондитерской 

промышленности и торгующими организациями 

4. Удобрения, которые, в своем большинстве, востребованы сельским 

хозяйством.  

Будем считать, что в соответствие с видами выпускаемой продукциями 

установлены следующие цены на 1 товарную единицу отгрузки: для пуха и 

пера за 100 кг от 850 рублей; для мяса за тонну от 2000 рублей; для яйца за 1000 

от 3500 рублей; для удобрений за тонну  от 1700 рублей. 

Необходимые ежемесячные расходы:  

 оборудование составляет 515 959 рублей   

 закупка сырья 404967рублей 

 прочие расходы (транспортные расходы, реклама, аренда, 

энергопотребление) 205611рублей.  

Общие ежемесячные расходы в этом случае составят 1 096 537 рублей. 

Введем следующие переменные: 

X1 – Пух и перо в месяц; 

X2 – Мясо птицы,  в месяц; 

X3 – Яйцо в месяц; 

X4 – Удобрения в месяц. 

 

Для цифровизации принимаемого управленческого решения используем 

принципы линейного программирования. 

В соответствии с этим целевая функция–выручка будет иметь следующий 

вид: 
 

f(x1,x2,x3,x4) = 8500x1+20000x2+35000x3+17000x4       
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Она составлена в расчете на то, что каждый вид продукции птице-

фабрики должен иметь ограничения по минимальному количеству 

производимой продукции. 

Учитывая изложенные соображения, сведем начальные данные в 

таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Организационно-экономические условия работы птицефабрики 

Ресурсы 

Вид продукции 

Пух и 

перо, х1 

Мясо, 

х2 

Яйцо, 

х3 

Удобрения,  

х4 

Ограничения 

на ресурсы 

Сырье 25699 55994 60994 45349 404967 

Оборудование 31121 11121 42805 20561 515959 

Вспомогательные 

материалы 
1000 - - 2000 25000 

Энергозатраты 1700 3100 3500 1700 205611 

Стоимость продукции 8500 20000 35000 17000 1 096 537 

 

Необходимым условием существования птице-фабрики является 

превышение дохода над расходом. Доход формируется из объема продукции, 

затрат на обслуживание оборудования приобретения Вспомогательные 

материалы на обработку пуха и пера и получения удобрений. 

                                                 

Воспользуемся для решения этой задачи несложной программой Mathcad.  

В качестве начальных данных для оценки рентабельности работы 

компании и выполнения максимально широкого круга услуг для обеспечения 

запросов заказчиков в разных видов продукции используем данные таблицы 1. 

Выделим в отдельные статьи расходов стоимость вспомогательных материалов 

(для обработки пуха и пера и выпуска удобрений, часто импортных) и расход 

электроэнергии, которые в нынешних условиях накладываемых ограничений на 

доступность этих ресурсов могут корректироваться.  

Анализ возможности принятия тех или иных управленческих решений 

осуществим с помощью программы Mathcad, приведенной на рисунке 1. 
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Рис. 1. Программа для решения задачи линейного 

программирования для птицефабрики 

 

Проведенные выкладки свидетельствую о том, что при установленных 

бюджетных ограничениях, полноценное обслуживание, предполагающее все 

виды продукции, невозможно из-за нерентабельности работы птицефабрики в 

этих условиях. В этом случае возникает  необходимость корректирования 

затрат отдельных статей расхода. В первую очередь такая ситуация может 

возникнуть из-за изменения рыночных цен на выделенные статьи расходов: 

вспомогательных материалов и стоимости электроэнергии. 

Изменение сложившейся ситуации, по-видимому, возможно при 

корректировке заложенных бюджетных ограничений в связи с обстановкой 

складывающейся на рынке. Это довольно просто сделать, используя 

предложенную программу, В которую необходимо ввести дополнительные 

уточняющие коэффициенты, например, k и t наиболее чувствительных статей 
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расходов таких, как, соответственно, стоимость  вспомогательных материалов и 

стоимость и электроэнергии. Результаты таких вычислений приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Предполагаемый прогноз изменения в  деятельности птицефабрики 

при изменении цен на вспомогательные материалы и электроэнергию  

k t 
Пух и перо, 

х1 
Мясо, х2 Яйцо, х3 

Удобрения,  

х4 

1.0 1.0 1 6 26 0 

1.1 1.0 1 6 27 0 

1.2 1.0 1 6 27 0 

1.3 1.0 1 6 27 0 

1.4 1.0 1 6 27 0 

1.5 1.0 1 6 27 0 

1.6 1.0 1 6 28 0 

1.7 0.5 0 0 14 4 

1.7 0.4 0 0 12 6 

1.7 0.3 0 0 9 8 

1.7 0.2 0 0 3 18 

1.7 0.1 0 0 0 14 

1.7 0.0 0 0 0 14 

 

Информация, приведенная в таблице 2, говорит о том, что при 

определенном повышении цены на электроэнергию (до 1,6) фирма может еще 

работать без убытков. Дальнейшая ее деятельность возможна только при 

существенном уменьшении цен вспомогательных материалов. При этом 

полный отказ от нее необязателен, так как при уменьшении ее доли до 0,1 

рентабельность стабилизируется, хотя существенно сокращается возможный 

выбор видов продукции. 

Анализ с помощь аппарата параметрического линейного програм-

мирования рентабельности деятельности птицефабрики выявить существенную 

зависимость принимаемых решений от текущей ситуации на рынке.  В первую 

очередь выявленная зависимость касается изменений ценовой политики 

предоставляемых импортных вспомогательных материалов и электроэнергии.  

Выполненное с помощью программы для ЭВМ цифровое описание 

возможных рисков предоставляет менеджменту таких компаний удобный 
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инструмент для разрабатываемых стратегических решений по корректировке 

ассортимента выпускаемой продукции в зависимости от прогнозов развития 

рыночной ситуации, в том числе в условиях импортозамещения. 

Приведенные результаты говорят о необходимости освоения 

обучающимися навыков цифровизации управленческих решения для 

своевременного реагирования на изменение рыночной ситуации для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности компании. 
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Что такое интерактивное обучение — в чем его особенности? 

В англоязычных странах термин известен с 1930-х годов. В России 

получил распространение только с 1990-х. 

Существуют две основных версии его происхождения: 

Педагогика. Появление объясняется в рамках «Action Learning» — теории 

и практики активного обучения, предложенной английским педагогом Регом 

Ревансом. 

Социология. С этой точки зрения термин произошел от английского 

слова «interation» — интеграция, взаимодействие. Понятие «интерактивность» 

зародилось в недрах социологии и связано с именем американского 

исследователя Джорджа Мида. 

В современной педагогике под интерактивным обучением понимают 

такую форму организации познавательной деятельности, при которой 

происходит активное взаимодействие как между учеником и учителем, так и 

между самими учащимися. 

Сущность интерактивного обучения заключается в том, что: 

 знания добываются в процессе общения и совместной деятельности; 

 обучение основано на прямом взаимодействии учащихся с 

познавательной средой и учебным окружением; 

 процесс познания базируется на психологии человеческих отношений 

и взаимодействия. 

Интерактивное обучение решает множество задач: 

 развивает коммуникативные навыки; 

 учит ориентироваться в потоках информации; 

 формирует умение работать в команде; 

 помогает установлению эмоциональных контактов; 

 обогащает и углубляет знания; 

 приучает к практической деятельности; 

 способствует улучшению общих учебных знаний, умений, навыков; 

 воспитывает уважительное отношение к мнению других. 

Плюсы интерактивного обучения: 

 наличие хорошей обратной связи; 

 повышение познавательной активности; 

 улучшение эмоционального климата; 
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 высокая степень персонализации — восприятия учеников как 

отдельных личностей; 

 увеличение объема и качества усвоения знаний; 

 гибкость и вариативность. 

Минусы: 

 требуется высокая профессиональная подготовка педагога; 

 организация интерактивных занятий нуждается в дополнительных 

ресурсах — временных, трудовых, технологических; 

 результаты познавательной деятельности менее предсказуемы; 

 преподаватель имеет меньший контроль над процессом обучения; 

 усвоение информации требует большего количества времени. 

В каких сферах может применяться? 

Интерактивное обучение может применяться в самых различных сферах: 

 на всех этапах образования — от детского сада, школ до ВУЗов; 

 в трудовой деятельности — переобучение взрослых специалистов, 

повышение квалификации; 

 в психологии — при проведении тренингов, мастер-классов, 

обучающих семинаров. 

Принципы и средства интерактивного обучения 

Интерактивное обучение базируется на следующих принципах: 

- обратной связи — она сохраняется на всех этапах занятия, в том числе в 

ходе подготовки, выполнения заданий и рефлексии; 

- доверия — между учащимися и преподавателем должны быть 

установлены доверительные эмоциональные отношения; 

- равенства — все участники образовательного процесса имеют равное 

право на мнение, педагог придерживается демократического стиля общения; 

- активности — все учащиеся должны быть вовлечены в активную 

познавательную деятельность; 

- эксперимента — отсутствуют строго установленные алгоритмы для 

выполнения заданий, поощряются новые пути и способы решения задач. 

Формы и методы интерактивного обучения 

В настоящее время существует огромное многообразие форм и методов 

обучения. Достижение целей и задач образовательного процесса во многом 

обусловлено правильностью их выбора. 
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Интерактивное обучение можно использовать и в дошкольном возрасте. 

При этом следует помнить следующие правила: 

Смена видов деятельности. Малышам трудно удерживать внимание, они 

не способны концентрироваться в течение длительного времени на выполнении 

одного типа заданий. Повышение их познавательного интереса осуществляется 

с помощью переключения с одного вида деятельности на другую. 

Ведущая форма — игра. У дошкольников ведущим типом познава-

тельной деятельности является игра. Она подразумевает условность действий 

и наличие четких правил. Игровые формы должны быть увлекательными и 

предоставлять детям определенную свободу действий. 

Наглядность. Абстрактно-логическое мышление начинает формироваться 

к возрасту 7-8 лет. Дошкольники воспринимает мир в конкретной, наглядно-

образной форме. Поэтому предпочтение следует отдавать наглядным формам 

обучения. 

Предметно-развивающая среда — должна быть содержательной и 

дидактически наполненной, позволять максимально эффективно использовать 

принцип интерактивности в познавательной деятельности. 

Апперцепция. Предыдущий опыт детей, их сформированные знания, 

умения и навыки должны включаться в последующий учебный процесс. 

Интерактивные формы и методы работы в школе 

Интерактивные методы следует усложнять по мере взросления 

школьников. Если в начальной школе ведущая роль принадлежит игровым и 

наглядным формам, то к старшим классам предпочтение следует отдавать 

логическим и проектным методам. 

Метод проектов. Учащиеся делятся на группы, каждая из которых 

работает над самостоятельным проектом, а затем презентует его. Педагогу 

следует таким образом организовать процесс, чтобы каждый член группы был 

активно вовлечен в создание проекта. 

Кейс-метод. Предполагает анализ конкретной проблемной ситуации с 

совместным поиском ее решения. 

Тренинг. Выполнение специально подобранных упражнений и заданий на 

формирование определенных навыков и умений. Предполагает постоянный 

обмен впечатлениями и активное взаимодействие внутри тренинговой группы. 

«Мозговой штурм». Генерирование идей с их быстрой фиксацией в 

письменной форме. Например, разнообразные предложения по решению 
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проблемы пишутся на стикерах и прикрепляются к доске. Важно не оценивать 

и не критиковать идеи других участников, а поощрять их креативность. 

Проблемная лекция. В отличие от обычной лекции предполагает создание 

проблемной ситуации и активное взаимодействие между лектором и 

слушателями. 

Моделирование. Создание ситуаций, близких к реальности и отработка на 

имитационной модели конкретных навыков. Например, имитация 

международной конференции или заседания парламента. 

Мастер-классы. Занятия, на которых учащиеся получают навыки 

практической деятельности в той или иной сфере. 

Психолого-педагогические условия интерактивного обучения 

При подготовке и проведении интерактивных занятий большое значение 

имеет обеспечение комфортных психолого-педагогических условий. При их 

несоблюдении эффективность интерактивных принципов обучения может 

резко снизиться и не позволит достичь ожидаемых результатов. 

Среди психолого-педагогических условий наиболее важными являются 

следующие: 

Личностно-ориентированный подход. При организации занятий следует 

учитывать индивидуальные характеристики учащихся: здоровье, темперамент, 

уровень сформированных компетенций, мировоззренческие установки. 

Предварительная подготовка участников. Учащиеся, незнакомые с 

интерактивной формой работы, могут поначалу испытывать тревожность и 

дискомфорт, отказываться от выполнения заданий. Необходимо провести 

предварительную беседу, разъяснить непонятные моменты, обозначить правила 

и условия организации занятий. 

Доверительная атмосфера в коллективе. Невозможно наладить 

эффективную познавательную деятельность, если внутри ученической группы 

нет благоприятного микроклимата. Педагогу следует приложить все усилия для 

создания и поддержания комфортной среды в коллективе. В этом ему может 

помочь психолог данного образовательного учреждения. 

Компетентность педагога. Преподаватель должен обладать 

интерактивной компетентностью, которая заключается в умении управлять 

командной работой и динамикой развития группы. 

Обратная связь. Важно наладить эффективный механизм обратной связи, 

который может выражаться как в словесной, так и в невербальной форме. 
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Учащиеся должны не бояться высказывать свое мнение, сигнализировать о 

своем эмоциональном состоянии, владеть метакоммуникацией. 

Выводы 

В целом, как показывает практика, ученики с большим интересом 

относятся к различным формам интерактивных занятий, активно включаются в 

работу. Обращение к интерактивным видам занятий при изучении языкового 

курса способствует более глубокому пониманию обучающимися языковых 

явлений, вырабатывают умение моделировать языковые задачи и применять их 

в дальнейшей работе, помогают развитию лингвистической компетентности, 

формированию интереса к языку. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), их классификация и характеристики, 

так как создание и развитие информационного общества предполагает их 

широкое применение в образовании. 

Ключевые слова: Современная образовательная парадигма, 

информационные и коммуникационные технологии, ИКТ-компетенция, 

образовательный проект. 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Hamdokhova Haishat Ruslanovna 

Notov Albek Arthurovich 

Khachimakhova Marianna Zaudinovna 

Chechenov Oleg Maratovich 

Abazova Diana Timurovna 

 

Abstract: This article discusses information and communication technologies 

(ICT), their classification and characteristics, since the creation and development of 

the information society presupposes their wide application in education. 

Key words: Modern educational paradigm, information and communication 

technologies, ICT competence, educational project. 

 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

124 

МЦНП «Новая наука» 

Что такое ИКТ? 

Информационно коммуникативные технологии — это совокупность 

способов, механизмов и средств, используемых для автоматизированного 

сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

С изобретением письменности человечество научилось хранить, 

извлекать и передавать информацию из поколения в поколение. Следующим 

толчком для становления современных ИКТ послужило возникновение 

книгопечатания в середине XVI века. После появления печатной книги, 

развитие информационных технологий прошло следующие эволюционные 

этапы: 

Появление «механической технологии» и изобретение электричества 

в конце XIX века. На этом этапе появляется телефонная связь, человечество 

знакомится с радио, диктофоном, пишущими машинками. 

Возникновение первых электронно-вычислительных машинок (ЭВМ), 

обеспечивших развитие научно-технического прогресса. 

Изобретение первого персонального компьютера, заменившего 

механические и электрические средства обработки информации. 

Первое употребление определения «информационные технологии» в 

его современном смысле в 1958 году в статье, опубликованной в Harvard 

Business Review. Конец XX века становится новой эпохой активного 

развития и распространения ИКТ. 

Современный этап развития ИКТ характеризуется особенно сильным 

влиянием технологий на все процессы, протекающие в современном 

обществе. Обеспечивая мгновенное распространение информации, они 

образуют глобальное информационное пространство. ИКТ активно 

проникает в сферы человеческой деятельности, оптимизируя функцио-

нирование науки, образования, культуры, политики, бытовой отрасли, а  

также сферы экономической и национальной безопасности. 

Что изучают с использованием 

информационно-коммуникационных технологий? 

Компьютеризация всех сфер жизнедеятельности современного человека 

требует подготовки специалистов, способных эффективно применять 

информационно-коммуникативные технологии в своей профессиональной 

деятельности. Базовая информационная компетенция в этих условиях 
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становится универсальным навыком, необходимым в освоении большинства 

профессий. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования (ФГОС), ИКТ используются в самом начале образования 

школьника в следующих форматах: 

 Овладение клавиатурным набором текста наряду с традиционным 

письмом; 

 проведение опытов в изучении окружающего мира с помощью 

цифровых гаджетов при изучении материалов учебника; 

 изучение современных видов искусства, таких как, например, 

фотография, вместе с классическими; 

 активное использование интернета в преподавании остальных 

предметов. 

Понятие ИКТ знакомо всем школьникам. Каждый ученик имеет 

представление о том, что такое интернет, электронные учебники, видео-уроки, 

интерактивные доски. Более того, использование ИКТ в школах является 

требованием Министерства образования.  

Предмет «информатика» становится обязательным во всех 

современных школах и университетах. Уже после окончания 9 класса 

ученики имеют возможность выбрать этот предмет для сдачи. На 

информатике школьники могут изучить основы ИКТ и понять, как им 

применить их в жизни. В процессе обучения школьники и студенты учатся 

работать с информацией и коммуникационными технологиями, осваивают 

основы компьютерной грамотности и применяют свои знания в учебной и 

будущей профессиональной деятельности. 

Средства ИКТ 

Применение информационно-коммуникативных технологий осуществля-

ется с использованием устройств вычислительной техники и систем 

телекоммуникации. К средствам, которые обеспечивают доступ к информа-

ционным ресурсам, относятся: ЭВМ; персональные компьютеры; 

информационные сети; средства хранения большого объема информации; 

локальные вычислительные сети; системы искусственного интеллекта; 

машинная графика; средства связи; электронные средства образовательного 

назначения. 
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В педагогической практике классификация средств ИКТ включает в  

себя: 

обучающие; тренажеры; информационно-поисковые и справочные; 

демонстрационные; имитационные; лабораторные; моделирующие; 

расчетные; учебно-игровые. 

Виды информационно-коммуникационных технологий 

Глобальное информационное пространство, в котором применяются 

ИКT очень масштабно и предполагает использование многочисленных 

принципов классификации технологий. К одним из базовых типов 

классификации видов ИКT относится классификация по предметной 

деятельности: 

1. Технологии организационного управления (реализации социально-

экономической политики, системы организации ресурсов 

предприятия и т. д.). 

2. Технологии управления технологическими процессами (управление 

технологическими устройствами, станками, автоматическими 

линиями). 

3. Технологии автоматизированного проектирования (моделирование, 

программирование). 

4. Образовательные технологии (оптимизация образовательного 

процесса). 

В сфере образования информационно-коммуникационные технологии 

занимают все более значительную роль, подразделяясь на следующие виды: 

- Программные продукты, которые обеспечивают качество разработки 

и эргономики (к примеру, офисные программы, позволяющие подготовиться 

к урокам, лекциям, семинарам). 

- Специальные технологии, через которые осуществляются поиск 

и передача материала. 

- Телекоммуникационные технологии, обеспечивающие коммуникацию 

между участниками образовательного процесса. 

ИКТ оборудование 

Применение информационно-коммуникативных технологий осуществля-

ется на базе специального оборудования, которое используется для 

преобразования и хранения информации. К оборудованию для ИКТ 

относятся: 
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 оборудование систем связи (посылающие и передающие устройства, 

устройства связи, программное обеспечение и т. д.); 

 средства измерения и управления (приборы для анализа и обработки 

информации, устройства диспетчерского контроля и т. д.); 

 средства вычислительной техники (устройства для автоматизации 

процесса вычислений по заданному алгоритму, цифровые вычислительные 

машины); 

 средства визуального и акустического отображения информации 

(видеосистемы, предназначенные для дистанционного отображения 

информации); 

 средства хранения информации и т. д. 

Таким образом, оборудованием ИКТ называются все средства, 

интегрированные с целью обработки, сбора и хранения информации. Изучить 

все средства ИКТ невозможно, но их значительную часть мы применяем 

ежедневно. 

Преимущества ИКТ 

Информация и коммуникация в современном мире являются 

настоящими стратегическими ресурсами, которые одинаково важны как в 

управлении маленьким предприятием, так и в организации управления 

целого государства. Информационно-коммуникационные технологии играют 

одну из главных ролей во всех сферах жизни, для функционирования 

которых необходим большой поток информации. 

Уникальные возможности ИКТ в профессиональной, образовательной и 

повседневной деятельности человека проявляются в следующих 

преимуществах: 

 Быстрая обратная связь между пользователями ИКТ. 

 Архивное хранение больших объемов информации. 

 Возможность мгновенной передачи информации. 

 Автоматизация процессов вычислительной информационно-

поисковой деятельности. 

 Автоматизация обработки большого количества информации. 

 Организация новых форм взаимодействия. 

 Возможность прогнозирования ожидаемых результатов на основе 

автоматического анализа данных. 
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 Облегченный доступ к информации. 

 Обеспечение цифровой грамотности пользователей. 

 Стимулирующее влияние на развитие науки. 

ИКТ в образовании 

Одним из основных направлений процессов компьютеризации общества в 

современном мире является информатизация системы образования. Базовые 

навыки информационно-коммуникационных технологий, которые человек 

осваивает во время обучения, применяются не только в сфере его 

профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Сегодняшняя система образования требует активного внедрения ИКТ, 

позволяющих использовать качественно новые возможности образовательного 

процесса. Применение ИКТ становится обязательным условием и выводит 

процесс преподавания и обучения на более высокий уровень. В настоящее 

время у каждого преподавателя есть доступ к возможностям, которые 

предоставляют информационно-коммуникационные технологии. Среди 

большого количества инструментов, можно выделить три группы: 

Изучение и использование информации из интернета: электронные 

учебники, специализированные образовательные сайты, справочники 

и словари, программы для практической деятельности и т. д. 

Интерактивная подача и хранение информации: презентации, 

транслирование видео-роликов для многостороннего освещения темы, 

голосовая или видеозапись лекций и семинаров, мгновенное распространение 

материала между студентами и т. д. 

Дистанционное образование и виды коммуникации: форумы, вебинары, 

чаты, онлайн конференции, электронная почта и т. д. 

Перечисленные инструменты обеспечивают не только быстрое 

распространение информации, но и непрерывную связь студентов и 

преподавателей, что очень важно для педагогики. Использование ИКТ в 

обучении помогает педагогу: 

 сформировать у учащихся устойчивую мотивацию; 

 повысить скорость и качество овладения учебным материалом; 

 активизировать способности студентов; 

 использовать в преподавании современный материал и дополни-

тельные современные ресурсы; 
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 повысить эффективность учебного процесса; 

 дать учащимся основы самостоятельной работы в поиске и 

применении информации; 

 способствовать повышению интереса к предмету. 

Выводы 

Использование ИКТ дает возможность проводить занятия с 

обучающимися, которые имеют разный уровень знаний по данному предмету, 

предлагать им задания различной степени сложности, применять набор заданий 

и упражнений соответственно их способностям, обеспечивать 100% участия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные подходы и 

требования к профессиональной подготовке журналистских кадров в нашей 

стране в условиях быстрого развития информационных и цифровых технологий 

и постоянной трансформации медиасистемы России. Авторы изучили основные 

научные работы, касающиеся формирования и развития системы 

журналистского образования в России, а также выделили факторы, повлиявшие 

на формирование ценностно-мотивационной матрицы будущих журналистов в 

условиях изменяющегося информационно-коммуникативного пространства.  

Ключевые слова: Комплексная компетентностная модель, профес-

сиональная подготовка журналистов, практико-ориентированные подходы, 

ценностно-мотивационная матрица, журналистика как социальный лифт. 
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Abstract: Тhis article discusses modern approaches and requirements for the 

professional training of journalists in our country in the context of the rapid 

development of information and digital technologies and the constant transformation 
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of the Russian media system. The authors studied the main scientific works 

concerning the formation and development of the system of journalistic education in 

Russia, and also identified the factors that influenced the formation of the value-

motivational matrix of future journalists in a changing information and 

communication space. 

Key words: Integrated competence model, professional training of journalists, 

practice-oriented approaches, value-motivational matrix, journalism as a social 

elevator. 

 

Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий и 

переход традиционных медиа в онлайн формат актуализируют проблему 

концептуального осмысления сущности и содержания профессиональной 

подготовки журналистов в России. 

Приоритетным направлением социальной политики государства является 

развитие сферы образования, оказывающее непосредственное влияние на 

успешное функционирование российской экономики, социальное благополучие 

граждан, одновременно выступая одним из важнейших составляющих 

социальной жизни общества и фактором национальной безопасности 

государства. Фундаментальная, комплексная, системная и практико-

ориентированная подготовка журналистов является гарантией защиты 

демократических ценностей, мерой обеспечения информационной 

безопасности общества и государства, способом формирования общественного 

мнения, ускорения реформ в стране. 

Молодое поколение в любой период развития нашего общества тяготело 

к журналистике и выбору ее в качестве дела своей жизни, о чем 

свидетельствует большое количество ВУЗов, предлагающих обучение по этому 

направлению; большой конкурс. Зачастую этот выбор можно объяснить тем, 

что работа в медиаиндустрии дает возможность для развития и постоянного 

личностного роста; позволяет определять самостоятельно форму и место 

занятости, что способствует мобильности и возможности совмещать эту работу 

с другими видами занятости. 

Образовательные стандарты нового поколения, декларируя 

инновационные подходы к подготовке журналистских кадров, в 

действительности слабо сообразуются с потребностями рынка труда и научно-
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обоснованными рекомендациями, что оказывает негативное воздействие на 

развитие современной журналистики. 

В связи с этим, актуализируется потребность концептуального 

осмысления процесса институционального развития журналистского 

образования, определение социальных факторов и условий, влияющих на 

процесс профессионального самоопределения будущих журналистов. Чтобы 

прояснить журналистские подходы к профессии профессором Я.Н. Засурским и 

исследователем Школы Коммуникации С. Пасти был выполнен факторный 

анализ переменных, измеряющих источники удовлетворенности журналистов 

от работы [1, с. 33-35]. Среди них: возможность влиять на общество, помогать 

людям; политическая независимость профессии, свобода решать, как и о чем 

писать; дополнительные льготы, социальная защищенность, заработок; 

возможность карьеры через журналистику с получением позиции на 

государственной службе и в бизнесе (своеобразный социальный лифт), 

возможности для повышения квалификации и др. 

Научные работы, в предметной сфере которых находится исследование 

состояния и перспектив развития журналистского образования, необходимо 

условно разделить на пять основных групп: 

 Группа работ, посвященных концептуальному осмыслению 1.

транспоренциальных процессов современного социума, возможностям 

управления социальными изменениями и конструированием социальной 

реальности в условиях вызовов новой информационной эпохи и меняющейся 

темпоральности, таких авторов, как П. Бергер, П. Бурдье, Т. Лукман, Н. Луман, 

С. Хантингтон, П. Штомпка.  

 Группа работ, исследующих журналистику как социальное явление, 2.

применение социологических методов работы с журналистскими материалами, 

особенности социального мышления журналистов, социальные функции 

журналистского и литературного образования, в частности труды таких 

социологов, как Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Е.А. Назарова.  

 Группа работ, посвященных исследованию моделей журналистского 3.

образования, представленных в трудах И.Н. Блохина, Ф. Кюна, К. Мериани, 

Б.Я. Мисонжикова, Ш.С. Сулеймановой, Ф.И. Шаркова, В.В. Силкина, 

Л.В. Шарончиковой. 

 Группа работ, посвященных исследованию процесса 4.

профессионального самоопределения журналистов и факторов, влияющих на 
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повышение качества их профессиональной подготовки. Работы 

А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова позволили проанализировать социально-

обусловленные ценностные ориентации и мотивации к трудовой деятельности 

будущих журналистов.  

 Научные работы Р.Ф. Абдеева, Г.М. Андреевой, И.В. Бестужева-5.

Лады, Т.И. Заславской, Э. Тоффлера, в которых изучается формирование 

верифицируемых типологий и интерпретационных процедур, ценностной 

матрицы, обуславливающей социальное поведение и процессы 

самоидентификации личности, позволили сделать данное исследование в 

полной мере научно обоснованным. Исследование структуры ценностных 

ориентаций студенческого сообщества не состоялось бы без использования в 

работе исследований О.А. Аникеенко, М.М. Соколовой, Э.Н. Фаустовой, 

Р.Х. Шакурова [2, с. 195-196]. 

Вместе с тем, недостаточно исследований, целью которых выступает 

разработка методологических подходов к созданию модели эффективного 

функционирования системы журналистского образования в России, а 

формирование комплексной компетентностной модели профессиональной 

подготовки журналистов в условиях новых вызовов информационного 

общества выходит за рамки объектов исследований.  

В последние годы государство уделяет самое пристальное внимание 

вопросу подготовки квалифицированных кадров, в том числе журналистских. 

Особого внимания заслуживает Стратегия развития национальной системы 

квалификаций Российской Федерации, одобренная Национальным советом при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям на период до 2030 года 

[3]. Целью данной стратегии является разработка гибкого механизма кадрового 

обеспечения решения приоритетных задач научно-технологического и 

социально-экономического развития страны.  

Реализация стратегии планируется в два этапа: 2021-2024 гг. 

и 2025-2030 гг. На первом этапе создается целостная инфраструктура 

национальной системы квалификаций, обеспечивающая широкий доступ всех 

заинтересованных сторон к современным квалификациям и процедурам их 

подтверждения, программам профессионального образования и обучения, 

обеспечивающим освоение востребованных и перспективных квалификаций. 

Предусмотрено создание механизмов синхронизации существующих процедур 

независимой оценки квалификации и аттестации персонала в рамках 
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профессиональных экзаменов. В рамках второго этапа будет проведено 

масштабирование институтов национальной системы квалификации при 

оптимальном сочетании механизмов саморегулирования и административного 

воздействия. Это позволит максимально сблизить получаемые в ходе обучения 

навыки и требования работодателей и рынка в целом.  

В рамках реализации Стратегии 26 сентября 2022 года вышел Приказ 

Минцифры России «О рекомендованном перечне приоритетных 

специальностей и направлений подготовки высшего образования для 

обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и 

операторов связи в квалифицированных кадрах», в котором направление 

«Журналистика» включена в этот перечень [4].  Уже с 2019 года в России 

активно осуществляется программа обучения цифровым профессиям с 

государственной поддержкой. Оператором проекта является Центр 

компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35. 

Обучение осуществляют следующие образовательные организации и 

платформы: МГТУ им. Баумана, Высшая школа информационных технологий и 

безопасности, «Яндекс-практикум», «Сбер-университет», «Нетология», 

GeekBrains, SkyEng, Skillfactory. Одной из профессиональных ориентаций 

является медианаправление. Для участия в программе дополнительного 

образования необходимо быть трудоспособным гражданином РФ старше 16 лет 

и иметь профессиональное или высшее образование (специальность по 

диплому может быть любая). По результатам обучения выдается диплом о 

профессиональной переподготовке [5].   

Очевидно, что существующая сегодня модель подготовки журналистов 

ориентирована в большей степени на формирование профессиональных умений 

и навыков, а не социальных и личностных компетенций, что негативно 

сказывается как на эффективности социальной функции журналистики, так и на 

возможностях профессиональной самореализации. 

Социальное конструирование новой компетентностной модели 

профессиональной подготовки журналистов сопряжено с оценкой и 

прогнозированием трендов социокультурных изменений, факторов и условий, 

детерминирующих институциональное развитие системы журналистского 
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образования и формированием ценностно-мотивационной матрицы будущих 

журналистов в условиях изменяющегося информационно-коммуникативного 

пространства.  
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Key words: Сontinuing education, education and culture, educational 
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В настоящее время одним из направлений инновационной 

образовательной деятельности является усовершенствование системы 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров, развитие 

непрерывного профессионального образования, реализующее идею 

«образование через всю жизнь». Это качественно новая ступень развития 

образования, обусловленная потребностями современной рыночной экономики.  

Хозяйственные процессы динамичны: эволюционные и революционные 

периоды чередуются, фазы кризиса и депрессии сменяют фазами оживления и 

подъема. Развитие науки, техники и технологии способствуют накоплению 

качественных изменений, приводящих к трансформации производительных 

сил.  

Организационно-экономические отношения совершенствуются, на рынке 

труда повышаются требования к уровню знаний, трудовым умениям и навыкам 

работников. К таким изменениям адаптируется и система образования, 

повышения квалификации и переквалификации. Поскольку инвестиции в 

человеческий фактор являются наиболее эффективными, создание ресурсных 

условий для реализации поставленных задач выступает как предпосылка 

общественного прогресса. 

В новых реалиях перед образовательными учреждениями высшего 

образования встает задача поиска путей ответа на новые требования времени 

(вызовы) через реализацию ключевых функций образования развивающей и 

экономической. Их взаимосвязь актуализируется, в частности, в поставленных 

целях и самом содержании образования. При этом первая подразумевает 

развитие личности в широком смысле слова, включая, духовное и нравственное 

развитие и ее социализацию; а вторая состоит в воспроизводстве рабочей силы.  

В контексте современной трактовки, термин «непрерывное образование» 

(lifelong leaning (LLL), - это перемещение личности по образовательному пути,  

возможное в следующих направлениях: по ступеням общего и 

профессионального образования (снизу вверх); находясь на одной и той же 
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ступени образования, но дополняя диапазон его направлений (движение вширь) 

и, получая образование с целью самосовершенствования и саморазвития 

(движение вглубь). 

При изучении непрерывного образования как явления и процесса, интерес 

представляют пространственно-временные отношения человека, имеющего 

образование, и социально-педагогические предпосылки свободного его 

передвижения в образовательном пространстве (образовательная мобильность).  

Идея образовательного передвижения модифицируется и появляются 

такие понятия как «образовательный путь», «образовательный маршрут», 

«образовательная траектория». По мнению Колесниковой И.А., феномен 

непрерывного образования не только органично вписывается в глобальное  

пространство информационно-образовательного общества, но и через создание 

вариативных путей обучения, формирует «уникальные образовательные 

биографии» [1, с. 7]. 

С принятием новой парадигмы образования изменились позиции в 

системе «образование-культура». Если ранее применялась модель «образование 

внутри образования», то теперь сложилась принципиально новая - 

«образование внутри культуры, социума и более широких систем», то есть 

сфера образования рассматривается не как самостоятельная, самодостаточная, а 

как составляющая других, и прежде всего, культуры [2, с.411]. 

Следовательно, образовательную среду необходимо выстраивать так, 

чтобы достичь конечной цели – сформировать образованного, культурного 

человека. Такой подход открывает перед образованием широчайшие 

перспективы, изменяя и расширяя географию образовательного пространства, 

заставляет вести поиск и разработку новых стратегий дальнейшего развития, 

совершенствовать систему отношений между ее участниками.  

Определяющий вектор современного развития системы 

профессионального образования направлен на реализацию принципа 

непрерывности обучения профессии: среднее профессиональное образование – 

высшее образование – дополнительное образование.  

Несколько подробнее остановимся на рассмотрении последнего. 

Субъектами образовательного процесса выступают: преподаватели и 

сопровождающие лица и организации, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы или маршрута; обучающиеся (студенты, 

слушатели). 
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Преподаватель задействован в системе подготовки конкурентоспособных 

специалистов, реализует востребованные программы обучения, используя при 

этом современные доступные технологии и средства коммуникации; готовит 

будущих специалистов, способных к креативной инновационной деятельности. 

 Наличие у него самого желания самосовершенствования и саморазвития 

мотивируют обучающихся к формированию и развитию аналогичных качеств, 

что в свою очередь, способствует усилению мотивации к учению и в будущем 

переходят от бывшего ученика в сферу его производственной деятельности.  

Сопровождающие организации и лица, привлекаемые извне, фактически 

выступая элементами инфраструктуры, облегчают участникам отношений 

реализацию их интересов и на основе специализации, повышают оперативность 

и эффективность работы образовательной организации, предлагающей курсы 

по дополнительному образованию. 

Взрослые слушатели, уже имеющие опыт работы, во время занятий на 

курсах повышения квалификации не только обновляют имеющиеся знания, но 

и получают новые, которые можно будет в дальнейшем использовать в своей 

практической деятельности. Возможно, что обучение позволит им 

продвинуться по карьерной лестнице. 

Для слушателей-студентов получение дополнительного образования 

повышает вероятность их трудоустройства после окончания бакалавриата, 

стать более конкурентоспособным на отраслевом рынке труда. 

На этапе получения специальности при обучении на отделении среднего 

профессионального, а затем и высшего образования, студент приобретает 

знания и умения, связанные с привыканием к профессии. Успех или неудача 

его адаптации во многом определяются тем, как преподаватель умеет создать 

позитивный эмоциональный образ выбранной профессии; сформировать 

стремление студента к освоению знаний и совершенствованию себя как 

личности. И наоборот, отрицательные переживания от пройденного этапа 

обучения, становятся, как правило, тормозом в принятии решения «продолжать 

дальше учиться или нет». 

Наконец, преподаватель-педагог, курирующий образовательный процесс, 

не только передает свои знания и опыт обучаемому, но развивает в нем 

личностные качества, которые в будущем будут востребованы в его трудовой 

деятельности. 
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Спрос на получение дополнительного образования по повышению 

квалификации определяется требованиями рынка, потребностями 

предпринимателей в получении новой информации, необходимой для 

успешного ведения бизнеса; работников – при переводе из линейного или 

управленческого звена на руководящую работу, когда нужно расширить 

границы своей компетенции; для студентов – при переходе в смежную 

профессиональную область или др. 

В настоящее время от рынка исходит запрос на полипрофессиональных и 

многофункциональных специалистов, в том числе, и для сферы туризма и 

гостеприимства, что необходимо учитывать при формировании модулей 

учебных планов и разработке рабочих программ.  

Развитие внутреннего туризма в России привело к расширению отрасли, 

появлению новых направлений; повышению спроса потребителей на 

качественный туристский и гостиничный продукты, и, следовательно, и 

ужесточению требований к персоналу со стороны работодателей. Кроме того, 

владельцы небольших гостиниц или турфирм сами выполняют множество 

функций линейного и управленческого персонала, агента по туризму, 

организатора по формированию туристских групп, секретаря, официанта и др. 

что требует наличия разносторонних знаний.  

Обучение на направлениях высшего и специальностях среднего 

образования, связанных с туризмом и гостеприимством, предусматривает 

изучение многих дисциплин: права, истории, психологии, безопасности 

жизнедеятельности, экономики, географии и др., понятия, категории и 

закономерности которых органично встроены в понятия и категории дисциплин 

специализации.  

Так, составляющими профессионального образования сферы туризма и 

гостеприимства являются:  

 географическая (изучение туристских территорий как части 

географического пространства; ландшафтов как основы для функционирования 

туристских дестинаций; природных факторов развития туризма; законо-

мерностей распределения основных видов рекреационных ресурсов и др.) 

 гуманитарная (изучение общества, человека, историко-культурного 

наследия стран и регионов), особенности традиций, быта и религий народов 

и др.) 
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 социально-экономическая (изучение потребностей человека в 

размещении, питании, путешествиях, отдыхе, оздоровлении и др.; 

удовлетворение этих потребностей через производство и реализацию 

гостиничного и туристского продукта; исследование спроса, предложения; 

технология организации общественного питания, гостиничного и туристского 

обслуживания и др.)  

Построение образовательного процесса носит системный характер: 

формулируются цели и задачи, разрабатываются принципы, определяются 

этапы деятельности, устанавливается график и прогнозируются результаты. 

Образовательная подготовка будущего работника сферы туризма и 

гостеприимства имеет свои особенности, состоящие в единстве обучения, 

воспитания и личностного развития. Так, выпускник должен быть не только 

функционально грамотным специалистом, и быть способным к продуктивному 

и творческому сотрудничеству. 

Практико-ориентированные программы основной и дополнительной 

подготовки, а также использование индивидуального подхода к обучению, 

позволяют успешно решать поставленные задачи, обеспечивают 

сформированность профессионально-необходимых знаний, умений, 

личностных качеств. 

На протяжении последних 19 лет в Псковском филиале РМАТ сложился 

определенный опыт разработки направления «непрерывное образование», 

которое реализуется на основе вертикальной модели и конкретизируется 

следующим образом: школа - среднее профессиональное образование (СПО) - 

высшее образование (бакалавриат) - дополнительное образование (курсы 

повышения квалификации).  

На первом уровне (предпрофильное обучение) задача состоит в 

формировании у потенциальных абитуриентов филиала уважения к 

природному и культурно-историческому наследию родной земли; позитивных 

духовно-нравственных ценностей; интереса к науке, первых профессиональных 

интересов и содействия в осознанном выборе будущей профессии. 

На втором этапе (профильное обучение) студенты осваивают 

специальности, профессиональные профили в рамках основных 

образовательных программ, новые виды деятельности (в составе уже 

дополнительных профессиональных программ); одновременно ведут научно-

исследовательскую, просветительскую, волонтерскую деятельность. 
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Таким образом, подготовка обучающихся имеет целостную структуру: 

теоретическое обучение тесно взаимосвязано с практическим, что позволяет 

более качественно подготовить выпускника к выполнению основных 

профессиональных функций.  

Для реализации предлагаемых направлений дополнительного 

образования «управление персоналом», «менеджмент в туризме и госте-

приимстве», «экскурсоведение», разработаны программы профессиональной 

переподготовки на основании классификационных требований и 

профессиональных стандартов; осуществляется их модульная разработка и 

реализация; при этом исполнение части модулей (в форме самостоятельной 

работы) предусматривает использование электронного обучения. 

В организационном плане данное направление деятельности предполагает 

сотрудничество с предприятиями (фирмами) разных форм собственности, 

работающими в сфере туризма и гостеприимства, работодателям, городской 

администрацией.  

Предполагается, что обучение позволит сформировать необходимые 

знания и умения: 

 общекультурные: культура общения и поведения, этикет, внешний 

вид, манеры; 

 социальные: поведение в конфликтной ситуации, работа в команде 

и др.; 

 сервисные (обслуживающие): создание атмосферы гостеприимства, 

быстрое и качественное обслуживание, формирование позитивного 

впечатления о предприятии и др.; 

 профессионально значимые качества: исполнительность, 

ответственность и дисциплинированность; хорошая работоспособность; 

радушие и доброжелательность; внимательность и вежливость; скромность, 

корректность, тактичность, эмоциональная уравновешенность.  

Специалистами-практиками проводятся занятия, учебные экскурсии– 

практические выходы в гостиницы и рестораны, гостевые дома; турагенства и 

туристские комплексы; предлагаются туристские маршруты, организуются 

мастер-классы и др.. 

Приобщение образования к культуре способно «...придать образованию 

новое качество – культурообразность» [3, с. 26]. Направления воспитательного 

процесса традиционно для Псковского филиала РМАТ включают посещение 
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культурно-исторических центров, музеев, выставок, библиотек; встречи с 

успешными руководителями, общественными деятелями г. Пскова и области,  

позволяющие изменить траекторию освоения знаний, расширить горизонт 

познания и освоения мира; способствовать формированию эмоционально-

ценностных суждений, соединив события и факты по-иному, более объемно и 

живо. Наконец, немаловажным является развитие умения и способности 

работать, конструктивно взаимодействуя, с другими обучающимися; признавая 

возможность и допустимость существования различных точек зрения.  

Таким образом, программы дополнительного образования расширяют и 

совершенствуют профессиональные возможности обучаемого как специалиста 

за счет приобретения, профессионально-необходимых знаний и умений, не 

предусмотренных к освоению образовательным стандартом данной 

специальности, и развития профессионально-значимых качеств личности.  

Все это не только способствует развитию актуальных профессиональных 

компетенций кадров, работающих в сфере туризма и гостеприимства, но и как 

правило, оказывает прямое влияние на повышение их заработной платы и 

продвижение по карьерной лестнице. 

Изучение показало, что в системе образования сам процесс выработки 

способности успешной и постоянной адаптации к быстроменяющимся 

условиям достаточно длительный, поскольку требуется не только создать 

новые образовательные институты, но и модифицировать старые, 

традиционные, формируя новый тип взаимодействия между субъектами. 

Приходим к выводу, что модель целостного непрерывного образования в 

ее классическом понимании – это модель будущего, которая может быть в 

полной мере реализована на базе крупных университетов, обладающих мощной 

материально-технической, финансовой базой; высококвалифицированными 

научно-педагогическими ресурсами.  

Поскольку для продвижения в сторону этой модели необходимо наличие 

широкого спектра условий, которые объективно ограничены для Псковского 

филиала РМАТ, коллектив может реализовать лишь отдельные ее элементы, 

занимая свою нишу на региональном рынке образовательных услуг, 

осуществляя социальный заказ и реагируя на потребности работодателей.  

Полагаем, что дополнительное образование будет востребовано до тех 

пор, пока будет отвечать потребностям потребителей и предлагать вариативные 

образовательные маршруты, соответствующие их актуальным запросам. 
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Вектор развития вертикальной интеграции субъектов образования (школа 

– академия) по восходящей линии: школа - среднее профессиональное 

образование – высшее образование – дополнительное образование, отвечает 

требованиям времени.  

Основным компонентом социально-педагогической миссии образо-

вательного учреждения, реализующего в своей деятельности направление 

непрерывного образования, является не только развитие кадрового потенциала 

образовательного учреждения, улучшение качественного контингента 

учащихся; включение студентов в систему непрерывного образования, 

повышение их конкурентоспособности на рынке труда; но и обеспечение 

устойчивого взаимодействия с бизнесом и региональными органами власти.  
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МОДЕРНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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старшие преподаватели 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

 

Аннотация: В статье рассматриваются процессы трансформации 

современного профессионального медицинского образования. Дана 

характеристика адаптации информационно-педагогического процесса 

преподаватель-обучающийся в условиях цифровой среды вузов. Анализ 

публикаций и исследований, посвященных проблеме, показывает, что 

инновационные цифровые коммуникационные инструменты, ставшие 

неотъемлемой частью образовательного контента, эффективно влияют на 

подготовку высокопрофессиональных кадров практического здравоохранения.  

Ключевые слова: Модернизация, компетенции, инновационные 

подходы, цифровой контент, медицинское образование. 

 

EDUCATIONAL CONTENT TRANSFORMATION 

IN VIEW OF MEDICAL TRAINING MODERNIZATION 

 

Ogorodnikova Emma Yurevna  

Yavorskaya Oksana Aleksandrovna 

KuzmenkoYulia Aleksandrovna 

 

Abstract: The paper deals with the processes of modern medical professional 

training transformation. The characteristic of  teacher-student informational-

pedagogical process adaptation under conditions of higher educational establishment 

digital media is given. Studies and publicational analysis on the subject have 

demonstrated that innovative digital communicative instuments, having become an 
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integral part of the educational content, effectively influence on training of the highly 

qualified personnel of the practical healthcare.  

Key words: Мodernization, competences, innovative approaches, digital 

content, medical training. 

 

В настоящее время образовательные организации всего мира работают, 

сочетая виртуальное, цифровое взаимодействие, онлайн-формат и 

традиционное обучение. Процесс образования в современном медицинском 

университете – многозадачная система, обеспечивающая информационно-

педагогическое взаимодействие преподавателя и обучающегося, 

адаптирующаяся к изменяющимся условиям. Формирование специалистов для 

практического здравоохранения возложено на преподавателя с передовыми 

компетенциями. Модернизация высшего медицинского образования 

неразрывно связана и с наращиванием потенциала профессорско-

преподавательского корпуса [1]. 

Так, в Таджикском государственном  медицинском университете было 

проведено грантовое исследование по внедрению инновационных подходов 

обучения на базе симуляционного центра. Преподаватели вуза были обучены 

по модулям «Эффективный преподаватель», «Продвинутый курс тренеров по 

организации симуляционного обучения», «Исследователь и ученый», 

«Профессионал», «CBL» (Community-based learning как образовательная 

стратегия), «Фасилитация как метод обучения». Дальнейший мониторинг 

результативности модернизации кадрового потенциала продемонстрировал 

высокое применение инновационных активных методов обучения (50-90%): 

работа в малых группах, TBL (Team-based learning), CBL, ролевая игра. 

При этом, по мнению профессорско-преподавательского корпуса вуза, триада 

психолого-педагогических требований к модернизации учебного процесса: 

 Активные методы обучения; 

 Практикоориентированность; 

 Организация коммуникативной деятельности. 

В интервью информационному агентству РосБизнесКонсалтинг министр 

науки и высшего образования В.Н. Фальков указал, что самое сложное для 

преподавателей в использовании удаленного формата состоит в том, чтобы 

«организовать коллективную работу, держать внимание студентов, зачастую 

даже не одного десятка, сделать интересным обучение в таком формате» [2]. 
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А.Ю. Алексеева, З.З. Балкизов [3], Российский национальный исследо-

вательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, отмечают, что 

сдвиги в медицинском образовании происходят непрерывно и должны быть 

связаны с принципам медицинского образования. Цифровизация и 

традиционное обучение требуют от преподавателя инновационного 

распределения эффективных инструментов.  

В Приволжском исследовательском медицинском институте Минздрава 

России значительно ускорились процессы модернизации цифровых технологий: 

были апробированы около двадцати программных коммуникационных 

инструментов.  

Анкетирование обучающихся [4, 5] продемонстрировало: 

 Комфортность обучения; 

 Возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории; 

 Возросшую доступность информационных ресурсов, в том числе, 

зарубежных;  

 Формирование нового режима взаимодействия преподаватель-

студент.  

В Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ), 

флагмане медицинского образования Дальневосточного Федерального округа, 

осуществляется подготовка высокопрофессиональных медицинских и 

фармацевтических кадров. Выпускники готовы к вызовам цифровой эпохи: 

 В условиях трансформации медицинского образования в вузе 

внедрена Электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) с 

личным кабинетом, чатом портала, электронным деканатом, портфолио, 

мобильным приложением; 

 Институт электронного образования (ИЭО), эффективно 

применяющий элементы ЭИОС для повышения конкурентоспособности вуза и 

выпускников. Реализация широкого спектра электронных образовательных 

технологий. ИЭО разрабатывает, внедряет, продвигает электронный контент на 

всех уровнях медицинского профессионального образования.   

 Портал дистанционного образования ТГМУ – инновационный 

интернет-ресурс, на котором размещены учебные, дидактические, контрольные 

материалы по программам высшего и дополнительного профессионального 
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образования (повышения квалификации и профессиональной подготовки 

кадров. На Портале имеется система BigBlueButton для проведения веб-

конференций. 

В Сеченовском университете тиражируются лучшие практики 

трансформации научно-образовательного и организационно-управленческого 

процесса с применением цифровых технологий. Вектор перезагрузки 

образовательной деятельности направлен на трансформацию компетентностной 

парадигмы [4]. Информационно-образовательные среды, цифровые платформы, 

другие инструменты e-learning стали частью образовательного процесса. 

Сеченовский Университет внедрил систему управления обучением (LMS), 

объединенную с системой «Электронный деканат» и системой «Университет – 

обучающийся». 

Современные вызовы для образовательного процесса 

трансформировались в бесценный опыт, основу опережающего развития 

системы подготовки кадров. В вузе внедрено более 280 открытых онлайн-

курсов МООС, широко применяются интерактивные тренажеры и 

симуляционные технологии эффективно влияющие на подготовку 

специалистов здравоохранения. 

В настоящее время студентам Сеченовского Университета для 

построения личностной образовательной траектории предоставляется выбор 

вариативных дисциплин, направленных на формирование дополнительных 

компетенций. Например, для направления подготовки «Лечебное дело» 

реализованы в он-лайн формате дисциплины по выбору: «Авиационная и 

космическая медицина»; «Допинг и антидопинговое обеспечение спорта»; 

«Здоровый образ жизни»; «Иммунобиологические препараты для медицинского 

применения»; «Клиническая фармакогенетика», «Паллиативная помощь», 

«Психосоматика», «Психофизиология и нейроинтерфейс»; «Репродуктивное 

здоровье женщин». 

Выводы:  

 Российская система медицинского образования способна отвечать 1.

вызовам современной эпохи.  

 Российские медицинские университеты обеспечивают 2.

высококлассную подготовку специалистов практического здравоохранения в 

условиях цифровой экономики. 
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 Медицинское академическое сообщество транслирует инновационные 3.

образовательные технологии, направленные на подготовку кадров, способных и 

готовых осуществлять деятельность в цифровой среде медицинских 

организаций здравоохранения.  
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Аннотация: В статье представлен анализ требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО к методу преподавания технологии. Рассматриваются классические 

и инновационные методы в преподавании технологии и декоративно-

прикладного искусства. Уделяется внимание роли применения многовековых 

народных и национальных ремесел в преподавании технологии через 

декоративно-прикладное творчество. 
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Abstract: The article presents an analysis of the requirements of FSES OOO 
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to the role of the use of centuries-old folk and national crafts in teaching technology 
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Развитие современного общества на основе знаний и высокоэффективных 

технологий требует внесения корректив в педагогическую теорию и практику, 

активизации поиска новых моделей образования, направленных на 

удовлетворение потребностей общества в специалистах, способных к успешной 

адаптации и самореализации в информационной среде. Уроки «Технологии» - 

это первый шаг к профессиональной ориентации молодежи, особенно по 

актуальным сегодня рабочим специальностям. 

Обновленные ФГОС не меняют методологических подходов к разработке 

и реализации основных образовательных программ соответствующего уровня. 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС остается системно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогов на создание условий, инициирующих действия 

обучающихся. 

Обновленные ФГОС 2021 года определяют четкие требования к 

результатам обучения по каждой учебной дисциплине, а также 

конкретизируется их содержание. Конкретно определяются требования к 

личностным и метапредметным образовательным результатам.  

Изменились и Требования к рабочей программе воспитания. Рабочая 

программа воспитания должна обеспечивать: формирование у обучающихся 

мотивации и уважения к труду, в том числе общественно полезному, и 

самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, 

Организации, населенного пункта, в котором они проживают.  

Фундаментальная задача общего образования состоит в том, чтобы 

учащиеся осваивали наиболее важные стороны действительности. Безусловно, 

к этим аспектам относится и преобразующая деятельность человека. Акт 

преднамеренного преобразования мира вокруг нас будет существовать до тех 

пор, пока существует само человечество. Однако с развитием машинного 

производства и изменениями в интеллектуальной, практической деятельности 

человека эта деятельность стала приобретать современные черты. 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 
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Задачами курса технологии по ФГОС 2021 являются: «овладение 

знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических 

и эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению 

новых технологических решений; формирование у обучающихся навыка 

использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений» [3, с. 17]. 

 Необходимо подчеркнуть, что именно технология, реализующая все 

аспекты категории «знания», является основополагающей для образования и 

является основным методологическим принципом современного курса 

«технология». Овладение природой и структурой технологии неотделимо от 

когнитивных процессов, то есть с освоением процесса познания — построения 

и анализа разнообразных моделей.  

Курсы технологии в настоящее время строятся по модульному принципу. 

Модульность — ключевой методологический принцип, на основе которого 

строится содержание современного учебного курса. Модульность создает 

инструмент реализации индивидуальных образовательных траекторий в 

обучении, что является первоосновой построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. Инвариантные модули: 

«Производство и технология»; «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». Вариативные модули: «Робототехника»; «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»; «Компьютерная графика. Черчение»; 

«Автоматизированные системы»; «Животноводство» и «Растениеводство» 

[3, с. 18]. 
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Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из 

которого собирается содержание учебного предмета технологии с учѐтом 

пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

При этом модули, входящие в инвариантный блок, осваиваются в обязательном 

порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету 

[3, с. 19]. 

 В автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Гимназии Святителя Василия Великого» наиболее востребованные на уроках 

технологии современные образовательные методы, а именно: метод проектов, 

развивающего обучения, саморазвития личности, личностно ориентированного 

обучения, проблемного обучения, технологии групповой деятельности и 

игровые технологии, к которым применим также индивидуальный подход к 

учащимся. Индивидуальный подход можно использовать намного эффективнее 

за счет использования самостоятельных учебных проектов. Когда учащиеся 

выполняют самостоятельные проекты, преподаватель может определить 

проблемы, с которыми сталкиваются отдельные учащиеся, и оказать 

своевременную корректирующую помощь. Также на уроках «Технологии» в 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Гимназии 

Святителя Василия Великого» при работе с наиболее успешными учащимися 

преподаватель дает им более сложные задания, соответствующие их высокому 

уровню подготовки, тем самым стимулируя развитие их способностей.  

В этом контексте традиционная технология обучения – это определенный 

способ обучения, при котором основная задача выполняется учеником под 

контролем преподавателя. Преподаватель «Технологии» в автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Гимназии Святителя 

Василия Великого» не обучает учеников, а выполняет функции 

стимулирования и координации их деятельности, а также функцию управления 

инструментом обучения. В данном процессе педагогическое мастерство 

учителя заключается в выборе необходимого содержания, применении лучших 

методов и средств обучения в соответствии с программой и педагогическими 

задачами. В результате внедрения данного метода радикально меняются 

функции, как учителя, так и ученика. Преподаватель становится 

консультантом-координатором, поскольку выполняет информационно-
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мониторинговую функцию, а учащимся предоставляется большая 

самостоятельность в выборе способов усвоения учебного материала. 

В настоящее время в целях формирования знаний и трудовых навыков 

учащихся на уроках «Технологии» в автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназии Святителя Василия Великого» 

уделяется внимание обучению и применению многовековых народных и 

национальных ремесел через декоративно-прикладное творчество. При этом 

общими задачами в воспитании и обучении декоративно-прикладному 

творчеству являются формирование и развитие таких личностных качеств, как: 

 ознакомить с народной культурой и традиционными ремеслами (на 1.

уроках технологии демонстрируются слайды, презентации, готовые изделия, 

выполненные в различных национальных техниках, учащиеся изучают 

технологию изготовления этих изделий); 

 развитие личности на основе включения творческого потенциала, 2.

обогащение еѐ духовного мира (через выполнение проектных изделий);  

 формирование взглядов на красоту и гармонию (через изучение 3.

изобразительного искусства, изучение стилей и различных направлений в 

художественном творчестве); 

 воспитание трудолюбия, уважению к людям труда и старшему 4.

поколению; 

 воспитание бережного, заботливого отношения к родной природе 5.

(через изучение национальных традиций и обычаев);  

 формирование специальных умений в создании произведений 6.

декоративно-прикладного творчества. 

Обучение декоративно-прикладному искусству в образовательном 

учреждении расширяет кругозор, активизирует образное мышление, 

максимально раскрывает индивидуальный потенциал каждого учащегося. 

Декоративно-прикладное образование органично сочетается с развитием 

художественного вкуса и творческого воображения.  

Таким образом, Стандарты нового поколения смещают акценты в 

образовании на индивидуализацию обучающихся. В ходе индивидуального 

подхода студенты осваивают УУД и растут как личности. Федеральные 

государственные образовательные стандарты ставят цель подготовки 

обучающихся технологии в виде образовательных результатов и предлагают 

ступенчатый подход к организации и диагностике образовательной 
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деятельности [2, с 51]. При этом одной из наиболее существенных 

профессиональных компетенций учителя технологии является способность 

обеспечить индивидуальный подход к своим ученикам. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме гуманизации и 

индивидуализации процесса обучения студентов в курсе «Физическая 

культура». Авторы на основе проведенного мини-исследования обосновывают 

необходимость учета физического состояния студентов, их интересов к спорту 

и выбора определенных форм проведения учебных занятий. 

Ключевые слова: Физическая культура, спорт, учебное занятие, 

показатели состояния здоровья, интерес к спорту,  методы проведения занятий. 

 

ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES TAKING 

INTO ACCOUNT THE HEALTH INDICATORS 

AND INTERESTS OF STUDENTS 

 

Besedina Larisa Anatolyevna 

Birkun Vladislav Andreevich 

 

Abstract: Тhe article is devoted to the problem of humanization and 

individualization of the process of teaching students in the course "Physical Culture". 

Based on the mini-study conducted, the authors substantiate the need to take into 

account the physical condition of students, their interests in sports and the choice of 

certain forms of conducting training sessions.  
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Курс «Физическая культура» является обязательной дисциплиной для 

студентов всех учреждений высшего образования. Содержание курса 

предусматривает проведение еженедельных занятий, включающих различные 

виды физической рекреации, ритмическую гимнастику, силовые упражнения, 

легкую атлетику, спортивные игры, плавание и другие компоненты 

физического развития.  

Занятия курса способствуют укреплению здоровья, развитию 

выносливости и работоспособности студентов, формируют позитивное 

отношение к здоровому образу жизни.  

Студентам технических специальностей вузов важна подготовка к 

особым условиям будущей профессиональной деятельности. Им предстоит 

работа на ногах, в неопределенных экологических, климатических и 

эргономических условиях. Для профессиональной деятельности необходимо 

крепкое здоровье, твердый характер, такие личностные качества, как 

целеустремленность, ответственность, настойчивость и коммуникабельность.  

Формирование и развитие личности будущего специалиста – длительный 

интегрированный процесс, в котором принимают участие преподаватели 

различных курсов, семья и социальное окружение студента. Занятия по курсу 

«Физическая культура» играют особую роль в успешной профессиональной 

подготовке выпускников вуза.  

Каждый студент имеет уникальные показатели состояния здоровья, 

личный опыт занятий спортом, индивидуальные интересы и склонности. Эти и 

другие показатели учитываются при планировании и проведении занятий по 

физической культуре, определении персональных нагрузок и вида упражнений.  

По данным статистики только 20-30% абитуриентов вузов имеют 

хорошее здоровье и нормальную физическую подготовку. Эти студенты 

проявляют интерес к различным видам спорта, выполняют нормативы ГТО, с 

удовольствием посещают учебные занятия, принимают участие в 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Студентам третьего курса было предложено ответить  на вопрос «Как Вы 

оцениваете состояние своего здоровья?». Вопрос предполагал выбор одного из 

трех вариантов ответов. На отличное здоровье и отсутствие ограничений для 
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занятий спортом указали 22,2% опрошенных. Вариант «Есть некоторые 

проблемы и ограничения по здоровью» выбрали 66,7%. Серьезные проблемы со 

здоровьем имеют 11,1% респондентов.  

Проведенное исследование подтверждает необходимость учета 

физического состояния студентов при подготовке и проведении занятий. 

Возможно, именно проблемами со здоровьем объясняется равнодушие 

значительной части студентов к спорту и занятиям физической культурой. 

Для студентов технических специальностей более значима академическая 

успеваемость по профильным дисциплинам, научно-исследовательская 

деятельность, перспективное трудоустройство.  

Для усиления интереса к собственному здоровью студентам предлагается 

принять участие в диагностике показателей своего физического состояния. 

Для этого рекомендуется провести антропометрические измерения, 

включающие три группы показателей.  

Соматометрия предусматривает измерение роста, массы тела, окружности 

головы и др.  Соматоскопия позволяет студентам оценить строение 

собственного тела, общее самочувствие, развитие мускулатуры, осанку, 

жироотложение и т.д. Физиометрия направлена на изучение основных функций 

организма с помощью специальных приборов (артериального давления, 

жизненной емкости легких, ручной силы и др.). 

Студентам интересно сравнить свои показатели со средними 

стандартными значениями. Это позволяет им осознать необходимость занятий 

физической культурой, соблюдать разумные ограничения, вести здоровый 

образ жизни. 

Активизировать деятельность студентов в курсе «Физическая культура» 

помогает включение в методику проведения занятий творческих элементов, 

таких как музыкальные танцевальные разминки, видеофрагменты с 

упражнениями на растяжку, коррекцию тела, соревнования и поощрения. 

Для студентов, серьезно занимающихся спортом, предоставляется 

возможность проведения фрагментов учебных занятий с демонстрацией 

любимых упражнений и элементов тренировок. Это способствует росту 

авторитета личности студента, признания его достижений, выстраиванию 

новых коммуникаций в среде сверстников. 

Разнообразные спортивные интересы студентов учитываются в сценарии 

учебных занятий по физической культуре. Свобода самостоятельного выбора 
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вида и объема физической нагрузки привлекательна для студентов с позиции 

полезности и эффективности посещения таких занятий. 

Важным воспитательным потенциалом обладают командные виды 

спорта, используемые при проведении занятий. Волейбол, баскетбол, 

легкоатлетические и плавательные эстафеты развивают командный дух, 

сплоченность, взаимную ответственность и толерантность студентов. 

Командные спортивные игры позволяют преодолевать личностные комплексы, 

неуверенность в себе, замкнутость, нерешительность, боязнь неудач, низкий 

уровень коммуникабельности и т.д.  

Анкетирование студентов показало, что наиболее предпочтительной 

формой проведения занятий для большинства из них являются спортивные 

игры (44,4%). Занятия, включающие упражнения на общее физическое 

развитие, одобряют 33,3%. Плавание выбирают 22,2% участников опроса.  

В учебную программу для ВУЗов по дисциплине «Физическая культура» 

введены научно разработанные тесты и их оценки в баллах: 

 Тест на скоростно-силовую подготовленность – бег 100 м; 

 На силовую подготовленность – подтягивание, пресс; 

 На общую выносливость – 2 и 3 км.  

Эти компоненты учебной программы призваны повысить мотивацию 

студентов к занятиям физической культурой, активизировать внимание к 

укреплению здоровья, закаливанию организма; повышению уровня физической 

работоспособности, устранению функциональных отклонений в физическом 

развитии  и ликвидации остаточных явлений после перенесѐнных заболеваний. 

Поддержка преподавателя, его одобрение и похвала имеют огромное 

значение для студентов. Психологическая атмосфера занятий, дисциплина, 

ответственность, соблюдение условий безопасности также обязательны для 

эффективного проведения занятий. 
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Аннотация: Экологическое воспитание и образование в современном 

мире направлено на будущее, опираясь на слияние общества и природы, также 

нацелено на прохождение сформировавшихся в социуме устоев через развитие 

эстетически-нравственной, экологически образованной личности. 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION AND EDUCATION 

 

Klevich Varvara Sergeevna 

 

Abstract: Environmental upbringing and education in the modern world is 

aimed at the future, relying on the merging of society and nature, and is also aimed at 

passing through the foundations formed in society through the development of an 

aesthetic and moral, environmentally educated personality. 
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Экологическое воспитание и образование – это требование сегодняшнего 

дня, так как научно-технический прогресс и развитие человечества привело к 

тому, что это направление является уже приоритетным в функционировании 

общества. В наше время, экологическое воспитание и образование является 

необходимой частью социализации и хорошего развития экологического 

восприятия общества. Воспитание в этой сфере с ранних этапов становления 

человека, может позволить искоренить потребительское отношение людей к 

экологии. Задачи данного обучения и воспитания состоят в том, чтобы у 
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человека сформировалось понимание правильного взаимодействия человека и 

природы. 

XXI век стал ―Веком окружающей среды‖, это значит, что экологическое 

―правление‖ будет воздействовать на большинство сфер деятельности человека: 

культура, политика, экономика, образование. Наша Земля и все ее население 

живет в условиях экологического кризиса, люди стараются находить пути 

выхода из сложившейся экологической ситуации. К сожалению, отсутствие 

необходимых знаний, которые могли бы предотвратить экологическое 

бедствие, вмешательство человека в работу системы природы, усугубляет 

состояние планеты. Одной из главных причин незрелости экологического 

сознания населения можно считать то, что люди не изучали и не применяли 

эффективную систему экологического воспитания и образования [1, c. 7]. 

Экологическое воспитание и образование рассматривается как 

педагогическая наука, которая начала свое образование и развитие в XX веке. 

Воспитание и образование - это две главные функции для осуществления в 

каждом аспекте педагогической науки формирования необходимых 

компетенций у обучающихся. Система экологического воспитания и 

образования базируется на определенном понимании взаимодействия мира и 

человека. В разных странах, в том числе и в России, система воспитания и 

образования быстро преобразовывается. Главная составляющая экологического 

воспитания и образования базируется на задачах, которые могут быть 

осуществимы под просветительским действием: 

 защита общественного и собственного здоровья; 

 понимание того, чтобы нужно проявлять высокую активность в 

отношении охраны природы и информирования других людей об 

экологическом познании; 

 образование понимания в необходимости сохранения естественной 

природной среды. 

Целостность всей системы может проявиться в непрерывном 

образовании, структура может быть представлена в следующем виде: 

 дошкольное экологическое воспитание и в семье; 

 экологическое воспитание в школах; 

 экологическое образование в высших учебных заведениях. 

Экологическое образование студентов является неотъемлемой частью в 

непрерывном образовании и очевидно, что в настоящее время данный тип 
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образования и воспитания молодежи относится практически к одной из самых 

важных задач учебных заведений страны. Экологическое воспитание и 

образование подразумевает под собой сочетание обучения с проведением 

практической и исследовательской работы в окружающей среде. Если 

преподаватели смогут воплотить в реальность данный подход, тогда получится 

усилить интерес, мотивацию и воспитательный процесс. Например, можно 

будет ввести обязательный предмет в школах и вузах: ―Экология и 

окружающая среда‖, на разных ступенях образования, можно выделять 

определенные темы для обучения, которые соответствуют возрасту 

обучающегося [2, c. 304]. 

Из предложенной информации, можно выявить метод формального 

обучения, потому что учащиеся должны понимать, что все, что они изучают, не 

ради отметки, а для того, чтобы сохранить себя и свой окружающий мир. 

Формальное обучение будет подразумевать формирование значимых 

профессиональных знаний, а также умений в области экологии. При таком 

подходе рекомендуется проводить интерактивное обучение и воспитание в 

форме дискуссий, игр, при котором происходит полное возможное погружение 

в информацию и получение новых знаний. Путем такого взаимодействия, 

ученик сможет получить реальное представление о состоянии окружающей 

среды, сможет почувствовать и воспринять спектр самых различных состояний 

среды, будь в то время на месте инженера, политика, ученого или 

обыкновенного жителя, ученик сможет посмотреть на их деятельность, которая 

может приводить к возникновению экологических проблем или к их решению. 

Данный подход позволит углубиться в саму экологическую проблему, сможет 

дать толчок к развитию активной позиции и самое главное, выработать личный 

интерес, ведь самое главное, чтобы обучение заинтересовало ученика, чтобы он 

хотел получать новые знания и стараться развивать свои навыки. 

Приоритетная задача состоит в том, что нужно создать большое влияние 

на сознание и подсознание ученика для того, чтобы произошел этот 

переломный шаг между обыденным представлением об экологической 

ситуации к современному, адекватному пониманию. Для этого необходима 

подготовка, которая будет соответствовать индивидуальным данным ученика. 

Так как рассматривается несколько возрастных групп, это делает данную 

работу еще многозадачней, потому что сам процесс охватывает рациональную 

и эмоциональную сферу, как только представленная информация заинтересует 
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ученика и он начнет воспринимать это как собственную проблему, все 

последующие действия ученика будут направлены на полное изучение 

экологической проблемы и выявления методов ее решения. 

Художественное воспитание играет тоже не малую роль в экологическом 

образовании и воспитании: знакомство с картинами, музыкой, кинофильмами, 

все это способствует формированию представления вида природы в разных 

регионах, как у взрослых, так и у детей, будет развиваться восприимчивость к 

красоте природы и окружающего мира. 

Методов для взаимодействия с учениками огромное множество, можно 

выбрать разный подход: чтение литературы, игра, практика, исследование или 

проведение лекции, все будет зависеть только от педагога, насколько он будет 

вовлечен в эту тему, как он будет преподносить информацию, такое и будет 

восприятие у ученика, его желание и дальнейшее развитие первоначально будет 

зависеть только от педагога. Воспитание является отдельным процессом и 

результатом развития личности путем определенного воздействия на нее, 

обучение является взаимодействием педагога и ученика, вместе это большая 

целостная структура, которая позволяет вложить в ученика хороший базис 

знаний, понимание, для чего он изучает данную информацию. Если человек 

станет экологически воспитан, то законы экологического поведения будут 

иметь твердые корни и станут главным составляющим убеждений ученика [3]. 

Приходя к заключению, можно сказать, что экологическое воспитание и 

образование становится очень важным аспектом в нашей жизни. Экологическое 

воспитание и образование становится приоритетным направлением в школах, 

университетах, итог данного системного внедрения состоит в том, что 

формируется определенная экологическая культура, которая вмещает в себя 

эстетическую и нравственную часть образования и воспитания, это все влияет 

на учащегося и формирует мотивирующий путь действий и развития к 

пониманию экологической проблемы и ее решения. В Российской Федерации 

идет качественное введение новой системы экологического образования и 

воспитания, применяются новые технологии для исследований, вводится 

активное проведение интерактивного обучения, используется мобильная и 

компьютерная техника для получения качественных и передовых знаний. Если 

рассматривать экологическое воспитание и образование в глобальном аспекте, 

ключевой частью является достижение самого оптимального общественного 
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движения, которое способствует качественной охране природы, ее ресурсов и 

устойчивое развитие государств и всего мира. 
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