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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Все чаще как в научном обороте, так и в нашей повседневной жизни встречаются такие понятия, 

как «информационное общество», «экономика знаний», «IT-страна», «цифровая экономика» и другие. 

Активное внедрение информационных технологий сегодня рассматривается как повсеместное, и их 

роль в жизни человека продолжает стремительно возрастать. Новые технологии кардинально преобра-

зовали финансовый сектор, торговлю, средства массовой информации, государственное управление, 

здравоохранение, промышленное производство и другие сферы общественной деятельности.  

Очевидно, что система образования также не может оставаться в стороне от этих изменений. Бо-

лее того, несмотря на традиционную консервативность сферы образования, она должна не просто сле-

довать тенденциям, а стать во главе цифровой трансформации – процесса формирования экономики 

нового типа, осуществляемого путем коренного преобразования бизнес-процессов во всех сферах об-

щественной жизни и обеспечения устойчивого социально-экономического развития, базирующегося 

на использовании современных цифровых технологий1. Ведь целью системы образования является 

подготовка нового поколения граждан страны к жизни не в современном мире, а в мире будущего – 

сформировавшегося информационного общества и развитой высококонкурентной цифровой эконо-

мики, которые станут важнейшими характеристиками реальности уже в ближайшее десятилетие. 

В новом мире можно получить мгновенный доступ практически к любой информации, в том 

числе онлайн-курсам лучших университетов мира; менее чем за минуту осуществлять сложнейшие 

вычисления; создавать протезы и даже искусственные ткани человеческих органов с использованием 

аддитивных технологий (3D-печати); принимать грамотные и обоснованные управленческие решения, 

базирующиеся на анализе «больших данных» при помощи искусственного интеллекта; максимально 

индивидуализировать процесс обучения с учетом как интересов, так и особенностей психофизиче-

ского развития обучающихся. Вместе с тем информационное общество и цифровая экономика форми-

руют новые вызовы для системы образования и рынка труда: в связи со стремительным развитием тех-

нологий полученные знания быстро теряют актуальность, что снижает конкурентоспособность выпус-

каемых учреждениями образования специалистов и создает риски увеличения безработицы.  

Это обуславливает потребность в изменении подходов к формированию компетенций обучаю-

щихся на всех уровнях системы образования. Важнейшими из компетенций в информационном обще-

стве становятся умение обучаться (в том числе самостоятельно) на протяжении всей жизни, в том 

числе готовность к нескольким сменам профессии в условиях постоянно изменяющихся потребностей 

рынка труда, а также способность ориентироваться в избыточных потоках информации, самостоя-

тельно отделять нужное от так называемого «информационного мусора» и многочисленных информа-

ционных угроз. Эти способности, ключевые для жителей информационного общества, должны форми-

роваться с самого раннего возраста, и ведущую роль в этом процессе должна играть система образова-

ния. Необходимо отметить, что использование информационных технологий должно способствовать, 

а не вредить физическому и интеллектуальному развитию подрастающего поколения, поэтому цифро-

визация образовательного процесса должна быть организована так, чтобы максимизировать положи-

тельное и минимизировать отрицательное влияние инноваций. 

Таким образом, цифровая трансформация образования является необходимым условием обеспе-

чения соответствия образовательного процесса потребностям рынка труда настоящего и будущего, со-

хранения в условиях информационного общества конкурентоспособности национальной эконо-

мики в целом и выпускаемых для нее учреждениями образования специалистов в частности. В то же 

время цифровая трансформация является крайне сложным процессом, эффективная реализация кото-

рого невозможна без скоординированных усилий руководителей и специалистов органов государ-

ственного управления, представителей частного сектора экономики, научного сообщества, самих обу-

чающихся и их родителей и, в первую очередь, всех педагогических работников системы образования 

республики. Очевидно, что ни одно серьезное преобразование процессов в системе образования (а 

именно оно, как видно из представленного выше определения, является основой сущности цифровой 

трансформации) невозможно без понимания и активной поддержки со стороны педагогов. 

В связи с этим Министерством образования и учреждением «Главный информационно-аналити-

ческий центр Министерства образования Республики Беларусь» на регулярной основе проводятся ме-

                                                           
1 Карпенко, Л.И. Статистическая оценка готовности к цифровой трансформации экономики Республики Беларусь 
/ Л.И. Карпенко, А.Б. Бельский // Цифровая трансформация. – 2018. – №1 (2). – С. 14–25. 
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роприятия, направленные на повышение грамотности всех участников образовательного и сопутству-

ющих ему процессов в сфере информационных технологий, стимулирование обмена опытом и уста-

новление деловых контактов между руководителями и специалистами системы образования, предста-

вителями государственных органов и частного бизнеса. Среди них следует выделить Международную 

научно-техническую выставку-форум «Информационные технологии в образовании» (ITE), а также 

Международную научно-практическую конференцию «Цифровая трансформация образования» (DTE). 

Электронный сборник материалов II Международной научно-практической конференции «Циф-

ровая трансформация образования» DTE-2019 является уникальным изданием, содержащим тексты бо-

лее сотни докладов, характеризующих практически все многообразие явлений, связанных с цифрови-

зацией системы образования, подготовленных не только научными сотрудниками, профессорско-пре-

подавательским составом, аспирантами и другими категориями исследователей, ведущими специали-

стами системы образования, но и обычными директорами школ и гимназий, завучами, учителями, ру-

ководителями ресурсных центров информационных технологий. В этих докладах описывается незаме-

нимый практический опыт ведения образовательного процесса и административной деятельно-

сти в системе образования с использованием информационных технологий, начиная от наиболее про-

стых решений, которые могут быть применены практически в любом учреждении образования незави-

симо от состояния его материально-технической базы, географического расположения и наличия 

опытных специалистов в области IT, и заканчивая более сложными вариантами внедрения инноваций. 

Международный характер конференции позволил привлечь доклады не только множества заин-

тересованных специалистов со всех регионов Беларуси, но и участников из других стран – России, 

Украины и Польши. 

Несмотря на то, что аддитивные технологии, виртуальная и дополненная реальность, развитая 

система аналитики и прогнозирования успеваемости на основе обработки «больших данных» и искус-

ственного интеллекта для большинства учреждений образования Беларуси пока еще остаются недо-

ступными, реализация и эффективное использование более простых и распространенных решений, та-

ких как электронные образовательные ресурсы, мобильные приложения, электронные учебники, обу-

чающие игры и многое другое, также является необходимым этапом цифровой трансформации обра-

зования, шаг за шагом приближающим формирование информационного общества. 

Организационный комитет конференции выражает надежду, что представленные в настоящем 

электронном сборнике материалы будут полезны всем категориям педагогических работников, руко-

водителям учреждений образования, специалистам органов государственного управления, реализую-

щих политику в сфере образования, научным сотрудникам, аспирантам, магистрантам и студентам пе-

дагогических и IT-специальностей, а также другим заинтересованным в развитии системы образова-

ния и изучении как теоретических, так и прикладных аспектов цифровой трансформации образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В ЛИЦЕЙСКИХ СМИ (МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА БРЕСТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ЛИЦЕЯ ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА) 

Борсук А. В.1, Евтушенко А. Г.2   
1 Учитель математики и информатики, государственное учреждение образования «Брестский 

областной лицей имени П.М.Машерова», г. Брест, Республика Беларусь 
2 Заместитель директора по учебной работе, государственное учреждение образования «Брестский 

областной лицей имени П.М.Машерова», г. Брест, Республика Беларусь 

E-mail: licey@brest-region.edu.by  

Аннотация: охарактеризована работа педагогического коллектива лицея в рамках реализации инно-

вационного проекта. Авторами рассмотрены положительные стороны использования технологии допол-

ненной реальности в практике работы лицейского телевидения и лицейской газеты «Alma-Mater». 

Технология дополненной реальности в образовании играет с каждым годом все боль-

шую роль: школы, лицеи и учреждения высшего образования по всему миру переходят с тра-

диционных методик на более интерактивные. Бумажные учебники и пособия сменяются элек-

тронными книгами, деревянные и пластиковые доски для мела и маркера сменяются диспле-

ями и планшетами.  

Данная технология два года назад вошла и в Брестский областной лицей имени 

П. М. Машерова в рамках реализуемого инновационного проекта «Внедрение модели исполь-

зования когнотехнологии (технологии дополненной реальности) с целью формирования граж-

данско-патриотической компетентности учащихся». Ссентября 2017 года она стала широко 

применяться педагогами при проведении уроков и внеклассных мероприятий, классных ча-

сов, при создании лицейской газеты и лицейского ТВ. 

Выпуск газеты «Alma Mater» в лицее – это не просто еще один способ использования 

ИКТ во внеурочной деятельности, это уже многолетняя традиция. В лицее организована ра-

бота кружка журналистики, на котором лицеисты, под руководством опытного, терпели-

вого и отзывчивого наставника Надежды Павловны Яловенко, учатся правильно писать ста-

тьи, отзывы, эссе, брать интервью. 

Лицейская газета – это пространство, в котором учащиеся могут высказать точку зрения 

по любому вопросу (темы для статей учащиеся выбирают сами), оставить свои впечатле-

ния и отзывы по прошедшим в лицее мероприятиям, проявить свое творчество в написании 

стихов и других произведений, показать мастерство создания фотографии. 
Подготовка и сбор материалов для газеты – это большой, кропотливый труд, на кото-

рый требуется время, терпение, талант и вдохновение. Больших усилий стоит и верстка готовых 

материалов. Для издания газеты используется приложение Microsoft Publisher. Понятный и удоб-

ный интерфейс программы позволяет задействовать учащихся в выпуске газеты. 

С 2017/2018 учебного года лицейская газета получила новую жизнь – в ней применяется 

технология дополненной реальности. Это было своевременно. В нашем быстроразвиваю-

щемся мире уже так сложно заинтересовать поколение молодых людей обычным печатным 

изданием. Газета «ожила». Теперь репортаж сопровождается на просто фотоснимком, но 

еще и видеоматериалами, подготовленными лицеистами. Это повысило интерес к газете со 

стороны учащихся и педагогов, позволило сделать газету еще более красочной, наполненной. 

Программу для дополненной реальности выбирали около недели, читали инструкции, 

отзывы ко многим, смотрели видео‐презентации возможностей, разбирались самостоятельно. 

Выбор нам помогла сделать научный консультант проекта Мещерякова Анжелика Анатоль-

евна, старший преподаватель кафедры современных методик и технологий образования госу-

дарственного учреждения образования «Академия последипломного образования». Остано-
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вили свой выбор на Aurasma (теперь это «HP Reveal»). Программа показалась нам макси-

мально простой в использовании. Можно делать свои «ауры» или использовать созданные 

другими пользователями. «Ауры» можно создавать на сайте или грузить через мобильное при-

ложение. Приложение для этого нужно не только скачать, но и зарегистрироваться в нем. Да-

лее необходимо загрузить в телефон снятое видео. У сервиса есть ограничение по размеру 

файла, поэтому нужно сначала сжать его, если видео большое, или обрезать. Делаем на смарт-

фон снимок сверстанной полосы, выбираем область, где будет появляться видеозапись, и до-

бавляем ее. 

Газета предлагает своим читателям следующие виды дополнительного контента: 

– периодика – визуализация произошедших событий, выпуски лицейских новостей; 

– анонсы событий, которые должны произойти в лицее; 

– видеоинформация об авторах статей, их героях и т.д. 

«Alma Mater», в которой сегодня «зашита» дополненная реальность, это канал 

связи и одновременно инструмент воздействия на лицейскую аудиторию, потому что при 

прежнем объёме размещения, в газете в разы увеличивается объём размещенной информации. 

Каждый выпуск «Alma Mater» является доступным для чтения лицеистам, педаго-

гам и гостям лицея, а для того, чтобы увидеть все «скрытые» материалы необходим лишь 

смартфон и установленное на нем приложение «HP Reveal». Подписавшись на канал 

«inovliceybrest» (в настройках он был сделан публичным), все желающие могут не только чи-

тать газету, но и смотреть выпуски лицейских новостей.  

Дополненная реальность позволила связать работу кружка журналистики и видеоопе-

раторов, которые готовят выпуски лицейских новостей. Под руководством Осмолович Ларисы 

Владимировны юные журналисты снимают и монтируют репортажи для «Лицей-информ». 
Они пробуют себя в роли журналистов, телеведущих, работают над дикцией, мане-

рой держаться на публике. Это своего рода шанс стать «звездочкой», пусть даже на небо-

склоне лицея. 
Пример использования AR в лицейской газете представлен на рисунке 1.  

Рис 1. Пример использования технологии дополненной реальности в лицейской газете «Alma 

Mater» и в выпусках лицейских новостей (для просмотра объектов дополненной реальности по-

сетителям необходимо подписаться на канал inovliceybrest в мобильном приложении «HP Re-

veal» (Aurasma)) 

 



14                                                                                                                                                                   
Содержание 

Литература 
1. Бояршинов Я. П. Об использовании технологии дополненной реальности в печатных изданиях // 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/35810/1/kd_2015_02.pdf – Дата доступа: 18.02.2019. 
2. Дополненная реальность в печатных СМИ //2015. Режим доступа: https://arealidea.ru/articles/stati-i-

publikatsii/tekhnologiya-dopolnennoy-realnosti-v-pechatnykh-smi/   – Дата доступа: 18.02.2019. 

  



15                                                                                                                                                                   
Содержание 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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доцент, г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: yuliyahaury@gmail.com 

Аннотация: рассмотрены современные подходы к организации образовательного процесса. На 

примере двух способов изложения материала автор показывает, что в новых условиях способы подачи 

научных данных начинают играть особую важность. Применение новейших достижений в области 

психологии и педагогики позволяет более эффективно запоминать материал и привлекать внимание к 

актуальным научным проблемам.  

Д. Канеман (D.Kahneman) – единственный психолог, получивший Нобелевскую премию 

по экономике, – исследовал когнитивные процессы, особенности принятия решений, воздей-

ствие эмоций на память [1; 2; 3]. Его выводы не только повлияли на развитие экономиче-

ской и психологической наук, но и доказали, что современный образовательный процесс нуж-

дается в серьезной корректировке. Ориентируясь на заключения этого выдающегося уче-

ного и другие современные разработки в области педагогики [4; 5], часть тезисов я позволю 

себе изложить в формате более запоминающемся, хотя и весьма сомнительном с точки зрения 

традиционной науки.  

Итак, Д. Канеман доказал, что человеческими поступками часто руководит не разум, 

а импульсивность. Мы это и без него знали, честно говоря, но у него получилось красиво. И не 

менее эффектно он написал про интуицию, воспоминания и иллюзию истины. Даже Нобе-

левку за это получил. 

Теперь можно не мучить детей, себя и вообще никого не мучить. Ведь если вы решите 

сделать из своего чада математического гения и будете по три часа в день вдалбли-

вать в него таблицу умножения, все равно получится не то. В первую очередь он запомнит 

два факта: «математика нудная» и «жизнь – это страдание». Завтра он вспомнит именно 

это и еще что-то про цифры... «Это война», – поймете вы и будете долбить еще усерднее. 

Рано или поздно он сдастся и выучит. Но ненадолго. Зато даже в старости будет помнить, 

что была война. 

Однажды в его жизни появится Кто-то и скажет: «Сейчас будет легко и хорошо». Этот 

Кто-то начнет плести из слов кружева, а из кружев – красивые платья. А еще танцевать с буб-

ном и шутить. «Ого!» – удивится ваше чадо и запомнит. Завтра он вспомнит всю эту чушь, а 

послезавтра в нее поверит. И будет жить с ней. Разве могут лгать танцы с бубном? 

Все мы из этих детей. Сколько Вас били по голове теоремами и суффиксами? и что Вы 

помните, кроме прически-башни у учительницы? Только то, что нравилось. А теперь мы ра-

достно ходим на тренинги и записываемся на форумы. Там всегда доступны печеньки и есть 

чем запить. Ведь если сытно и хорошо, вы запомните. И вернетесь…  

Безусловно, мы можем оставить шарлатанам короткие предложения, емкие фразы, запо-

минающиеся образы и яркие картинки. Переход на инновационные методы преподавания 

предполагает сложнейшую работу и неизбежно ставит вопрос о том, зачем все это нужно. Тра-

диционная концепция образования тысячелетиями отсеивала лентяев и бездарей, способствуя 

прогрессу науки и процветанию общества. Конечно, она может поработать еще немного. 

Настоящая, Высокая наука не бывает простой.  

Однако совсем скоро мы выучим нынешнее поколение, и нам понадобятся новые уче-

ники. Мы вдруг заметим, что все они ушли к шарлатанам смотреть фейерверки. Признаем 

честно, в жажде не только хлеба, но и зрелищ нет ничего нового. Однако впервые в истории 

она может быть удовлетворена в любой момент. Нашим студентам не нужно ждать окончания 

лекций, чтобы зажить интересной и насыщенной жизнью. Они могут сделать это даже на са-

мом нудном занятии. Нужно лишь тихонько достать смартфон... 
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Обращаясь к современной молодежи, приходится иметь ввиду, что у Вас всего пара 

минут. Пока они оценивающе смотрят, еще есть шанс. Нужно успеть удивить, сбить 

столку или хотя бы достать красивое кружево. Потому что потом они уйдут. Останутся 

стеклянные глаза и что-то строчащие пальцы, а сами слушатели будут где-то далеко. 

Вам удалось привлечь их внимание? Не радуйтесь раньше времени! Теперь у Вас минут 

десять. Что бы Вы ни делали, это приедается. Срочно доставайте бубен! Постоянная смена 

декораций и новые виды деятельности. Немного пописали – достаем смартфоны, яркий 

Kahoot – и сразу небольшая дискуссия, опять слегка пишем – и снова смартфоны (без них уже 

все не то), Menti – и обязательно раздача бонусов. Бонусы, конечно, слабо заменяют печеньки, 

но это уже что-то. Если слушатель все равно ускользает, срочно запускайте фейерверки...  

Безусловно, подобная работа предполагает большую самоотдачу. Однако современная 

педагогика приходит на помощь не только слушателям. Профессор А. Д. Король в своих науч-

ных трудах [4; 5 и др.] предлагает активно использовать концепцию совместного образова-

тельного продукта. Я долго и мучительно составляла дома квизы, презентации и викторины, 

пока молодая коллега не сказала, что ее студенты делают все это сами. Прямо на занятии. 

Гениальное должно быть простым.  

Ваша бабушка говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Не только 

мужчины, не только к сердцу и через все органы чувств... И, кажется, кто-то зажал вашей 

бабушке Нобелевку… 
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Аннотация: материал основан на анализе релевантных информационных источников за период 

2014-2018 гг., собственных исследованиях и материалах ряда рабочих семинаров в 2017-2019 гг. Все-

мирного Банка и Министерства образования Республики Беларусь по проблемам и задачам модерни-

зации высшего образования. Даются рекомендации по инфраструктуре коллективной образовательной 

среды для эффективной цифровой трансформации высшей школы Республики Беларусь 

 

Облачные технологии, как и технологии образования, используют принцип экономии на 

масштабе [1]. А именно, стоимость облачных сервисов, как и стоимость образовательных 

услуг, снижаются с ростом массовости потребления такого рода сервисов и услуг. Для того, 

чтобы стимулировать снижение стоимости образовательный процесс организуется, большей 

частью, как массовый - занятия проводятся в группах, обучение осуществляется по одинако-

вым и/или близким специальностям в нескольких университетах по единым образовательным 

стандартам и т.п., а облачная услуга ориентируется, как правило, на большое количество поль-

зователей, что достигается агрегированием большого количества серверов в центрах обра-

ботки данных (ЦОДы) с эластично масштабируемым  обслуживанием.  

Следует подчеркнуть, что именно появление и распространение ЦОДов, предоставляю-

щих возможность удаленной работы с прикладным программным обеспечением большому 

количеству пользователей, обеспечило переход от «обычной» информатизации к цифровой 

трансформации общества. А именно, у общества появилась реальная возможность использо-

вания коллективного программного обеспечения для коллективного создания коллективных 

информационных ресурсов и коллективного доступа к ним для решения массовых социально-

экономических задач. 

Высшее образование – источник высококвалифицированной рабочей силы, поэтому не 

удивительно, что в условиях нарастающих темпов цифровой трансформации общества уни-

верситеты всего мира стараются использовать наиболее эффективные технологии и приемы 

обучения [2]. При этом, на фоне общей глобализации высшего образования и рынка высоко-

квалифицированной рабочей силы все отчетливее прослеживается тенденция к массовому ис-

пользованию в академическом образовании и науке облачных сервисов, а наиболее амбициоз-

ные университеты переходят на обслуживание (внешних) ЦОДов и создают на их базе объ-

единенные (межуниверситетские) платформы с целью экономии средств и расширения мас-

штабов совместной образовательной и научной деятельности. Соответствующие инфраструк-

турные изменения способствуют дальнейшему повышению экономической эффективности 

высшего образования на локальном, региональном и национальном уровнях, способствуют 

расширению международного сотрудничества в сфере образования и науки [3].   

Организационными проблемами внедрения облачных сервисов в образовании на регио-

нальном и национальном уровнях, помимо чисто технических, связанных с расширением 

спектра и доступности прикладных облачных услуг, повышения нагрузочной способности 

ЦОДов, увеличения скорости передачи цифровых данных в телекоммуникационных се-

тях и т.п., являются защита персонифицированной информации и вопросы имущественного 

авторского права на «объединенные» информационные ресурсы [4].  

Что касается организации защиты персонифицированной информации, то на начальном 

этапе создания и развития национальной межвузовской облачной образовательной среды 
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можно рекомендовать модель «гибридного» облака, когда индивидуальные персонифициро-

ванные данные, например, учебные профили студентов с их оценками, защищенные экзаме-

национные тесты хранятся на приватном облаке соответствующего университета, а электрон-

ные учебные ресурсы общего (предметного) назначения, созданные преподавателями в ре-

зультате компиляции открытых информационных источников, – на публичном межуниверси-

тетском облаке.  

Для решения вопросов имущественного авторского права при размещении учебных ре-

сурсов на межуниверситетском облаке можно использовать бизнес-модель регулируемого до-

ступа к хранимым данным. Такая бизнес-модель может быть реализована, например, в духе 

Google Books и/или онлайновых научных журналов, когда, в зависимости от решения право-

обладателя, может предоставляться полностью свободный, частичный (ознакомительный) 

и/или платный доступ с аутентификацией потребителя. 

Системы управления обучением (СУО) (англ. LMS – Learning Management Systems) яв-

ляются сегодня основой организации удаленного обучения [5]. Мировая практика определила 

ряд наиболее «удачных» СУО. В Республике Беларусь наибольшее распространение получила 

СУО Moodle. Заметим, что LMS Moodle уже давно занимает лидирующие позиции в мире и по 

этой причине ряд крупных поставщиков облачных сервисов и хранилищ данных – Amazon, 

Qracle, Google, Microsoft – предоставляют возможность развертывания облачных реализаций 

данной платформы (ведущим интегратором при этом является Bitnami) [6].    

С учетом мировых тенденций в предоставлении и использовании облачных сервисов в об-

разовании, структуры контингента обучающихся в высшей школе республики (в 2018/19 учебном 

году свыше 40% обучающихся в УВО Минобразования – студенты-заочники), знакомства значи-

тельного числа преподавателей УВО республики с возможностями СУО Moodle и задач по рас-

ширению экспорта образовательных услуг, создание межуниверситетской образовательной 

среды на основе данной СУО представляется одной из первоочередных целей для успешной циф-

ровой трансформации высшей школы Республики Беларусь [7].  
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Аннотация: в статье раскрываются возможности использования компьютерного моделирова-

ния в образовательном процессе, реализуемом на третьей ступени общего среднего образования при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла на повышенном уровне. Компьютерное моделирова-

ние позиционируется как метапредметный компонент содержания образования.   
 

Мы живём в постоянно и стремительно обновляющемся мире, являясь свидетелями кар-

динальных изменений в науке, политике, экономике, технике, технологиях, культуре и даже 

духовных ценностях. Мощным драйвером всех этих изменений является цифровизация. Все 

это открывает перед человечеством небывалые возможности. Однако, как отмечают многие 

эксперты, на этом позитивном фоне наблюдается общее снижение качества образования. При-

чем выявленная тенденция характерна для систем образования различных стран, в том числе 

традиционно считающихся лидерами в сфере образования. Эксперты единодушно отмечают 

рост информированности обучающихся на фоне снижения уровня их общего развития и суже-

ния кругозора. Это указывает на то, что система образования оказалась не в достаточной сте-

пени готовой дать ответы на вызовы современности. Прежде всего, на вызовы, связанные с по-

стоянным ростом объема информации, быстрым устареванием знаний, непрерывным внедре-

нием новых технологий, необходимостью решать многоаспектные проблемы и действо-

вать в ситуации высокой неопределенности.  

Все сказанное указывает на необходимость построения образовательного процесса на 

основе технологий, интегрирующих педагогический, когнитивный и технологический потен-

циал. Технологий, ориентированных на подготовку «гуманитарно мыслящих математи-

ков» и «математически мыслящих гуманитариев». Решить поставленную задачу представля-

ется возможность при условии реализации метапредметного подхода к отбору содержания об-

разования и организации процесса его усвоения в условиях цифрофизации. 

Прежде всего отметим, что метапредметный компонент содержания образования орга-

нически связан с предметным (в реальной образовательной практике метапредмет не может 

существовать автономно и в отрыве от предметного). Метапредметность – это не «довесок», а 

средство перевода содержания на качественно новый уровень. Механизмом при этом высту-

пает методологизация содержания образования, а результатом – обеспечение его фундамен-

тальности с одной стороны и опережающего характера с другой. Названные свойства явля-

ются сущностными характеристиками феномена «качественное современное образование».  

Особое место в системе содержания образования, организованного на метапредметной 

основе, отводится моделированию (в том числе компьютерному и математическому). Обще-

известно, что математическая модель представляет собой приближенное описание какого-

либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Ма-

тематическая модель является математическим аналогом исследуемого объекта – приближён-

ным описанием какого-нибудь класса явлений, выраженным на языке определенной матема-

тической теории (с помощью системы алгебраических уравнений или неравенств, дифферен-

циальных или интегральных уравнений, функций, системы геометрических предложений, век-

торов и т.п.). Метод математического моделирования зародился в физике и, постепенно, стал 

использоваться в химии, биологии, географии и гуманитарных науках. В современных усло-
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виях математическое моделирование предваряет создание компьютерных моделей. Послед-

ние, сегодня широко используются для исследования различных объектов и проведения слож-

ных вычислительных экспериментов. Компьютерное моделирование осуществляют в тех слу-

чаях, когда проведение реальных экспериментов невозможно, либо ресурсоемко, либо непред-

сказуемо по последствиям. В то же время вычислительные эксперименты с моделями объек-

тов позволяют в достаточной полноте и динамике подробно и глубоко изучать их. В этом за-

ключаются эмпирические преимущества компьютерного моделирования. Широкие возмож-

ности компьютерного моделирования обусловили расширение сфер его применения – от раз-

работки технических систем и управления ими до анализа сложнейших экономических и со-

циальных процессов. Анализ современных тенденций развития в науке и технике показывает 

значительный рост роли метода компьютерного математического моделирования и расшире-

ние областей его применения. Сегодня математическое компьютерное моделирование претен-

дует на особый методологический, не уступающий по своей эвристической силе ни теории, ни 

реальному эксперименту.  

Математический язык, будучи универсальным, дает возможность описать различные 

объекты и явления природы и социальной жизни посредством одних и тех же моделей. Это 

позволяет раскрыть динамику процессов и рассмотреть с единых позиций разные формы дви-

жения материи. В последнее время как в научной, так и практической деятельности роль та-

кого рода моделей возрастает. Это связано с увеличением доли междисциплинарных исследо-

ваний, необходимостью решать комплексные задачи, проводить многомерный анализ слож-

ных систем с позиций синергетики и нелинейной динамики, осуществлять прогнозирование 

сценариев развития будущего, проектировать объекты с заданными свойствами. Решение та-

кого рода задач требует от человека специальной подготовки, начинать которую следует уже 

на допрофессиональной ступени образования. Сказанное выше будем рассматривать как аргу-

мент в пользу включения в содержание школьного естественнонаучного образования матери-

ала, способствующего формированию у обучающихся опыта использования на практике уни-

версальных компьютерных математических моделей метапредметных по своей сути.  

Проиллюстрируем возможности обогащения в обозначенном выше направлении содержа-

ния школьного естественнонаучного образования. В качестве конкретного примера рассмотрим 

колебательные процессы, происходящие в физических, биологических и химических системах. 

По нашему мнению, эти процессы целесообразно изучать с единых метапредметных позиций, ис-

пользуя в основе математическую модель линейного гармонического осциллятора.  

Общеизвестно, что тему «Колебания и волны» школьники изучают в процессе освоения 

курса физики. Вместе с тем «предметный диапазон» изучения колебательных явлений может 

быть расширен, поскольку, следуя Ю.И. Неймарку [1], теория колебаний на современном 

этапе развития науки приобретает статус всеобъемлющей науки. Это обусловлено тем, что 

теория колебаний раскрывает суть всех без исключения эволюционных процессов вне зависи-

мости от того, где они протекают (в природе, технике, обществе) и предметном рассмотрения 

какой науки являются (физики, астрономии, химии, биологии, экономики). Теория колебаний 

работает, по словам Ю.И. Неймарка, «во всем, что нас окружает, и в нас самих» [1]. Из дан-

ного утверждения следует, что при помощи одной и той же модели (одного и того же диффе-

ренциального уравнения) можно описать движение грузика на пружинке, колебание матема-

тического и физического маятников, изменение тока и напряжения в электрическом контуре, 

а также эволюцию во времени многих систем физической, биологической, химической, эко-

номической и социальной природы. Нами разработана серия факультативных занятий на ко-

торых рассматриваются особенности применения модели гармонического осциллятора к био-

логическим и химическим процессам. Программа факультативных занятий включает инвари-

антную и вариативную части. Во временном плане они следуют друг за другом. На первых 

занятиях, включенных в инвариантную часть программы, раскрываются особенности матема-

тической модели линейного гармонического осциллятора, ее применение для описания раз-

личных физических процессов, вводится понятие фазового пространства и происходит введе-
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ние в компьютерное моделирование гармонических колебаний. Последующие занятия посвя-

щены изучению особенностей приложения теории колебаний к биологическим и химическим 

объектам. Для этого в программу вводятся темы «Колебания в системе «хищник – жертва» – 

«экологический осциллятор» и «Колебания в ходе химических реакций – «химический осцил-

лятор», которые рассматриваются на основе математической модели Лотки-Вольтерры. Дан-

ную модель мы берем в качестве содержательной основы метапредметного подхода к изуче-

нию колебательных процессов в школьных курсах химии и биологии. Связано это с тем, что к 

уравнению линейного гармонического осциллятора можно перейти, упрощая систему уравне-

ний математической модели Лотки-Вольтерры, описывающих циклические биологические, 

химические и иные процессы.  

При компьютерном моделировании названных процессов выбор прикладного математиче-

ского пакета зависит от цели моделирования и требуемой формы представления конечного ре-

зультата. На начальных этапах компьютерного моделирования учащиеся используют математи-

ческие приложения, которые включают готовые инструменты для исследования построенной мо-

дели такие как табличные процессоры Microsoft Excel или Apache OpenOffice.org Calc. Сих помо-

щью учащиеся могут строить и исследовать различные виды моделей. Такой подход применим к 

процессу освоения компьютерного моделирования изучаемых периодических процессов на раз-

личных ступенях образования: как общего среднего, так и высшего. В условиях обучения в учре-

ждениях высшего образования, а также на третьей ступени общего среднего образования при 

освоении предметов на повышенном уровне, целесообразно использование математического па-

кета MathCad и Maple для представления моделей в графическом виде.  

Как показывает практика, освоение тем «Колебания в системе «хищник – жертва» – 

«экологический осциллятор» и «Колебания в ходе химических реакций – «химический осцил-

лятор», включенных в инвариантную часть программу факультативных занятий, создает не-

обходимые и достаточные условия для перехода обучающихся к выполнению вариативной ча-

сти программы. Следует отметить, что «содержательную траекторию» освоения вариативной 

части обучающиеся выбирают самостоятельно. Предлагаемая вариативная часть довольно 

разнообразна и включает темы, раскрывающие возможности использования компьютерных 

моделей для описания циклических процессов в радиофизике, биологии, экологии, медицине, 

истории, социальных науках. Например, обучающимся предлагается создать модели: загряз-

нения окружающей среды, бесклассового общества эпохи охотников-собирателей, классовой 

борьбы, военных действий, распространения эпидемий, заражения вирусом сети компьюте-

ров и другие. В литературе систематизировано, со ссылками на первоисточники эти модели 

рассмотрены Д.И. Трубецковым [2]. В практике проведения факультативных занятий нами 

применяется их педагогически адаптированный вариант.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о целесообразности включения в содер-

жание образования метода математического компьютерного моделирования, обладающего 

метапредметным характером. Освоение рассмотренного метапредметного компонента содер-

жания образования позволяет на основе достаточно простых математических моделей изучить 

особенности протекания различных процессов в физике, химии, биологии, экологии, меди-

цине, истории, социальной жизни и сформировать у обучающихся представления об общно-

сти подхода к описанию периодических процессов, протекающих в системах любой природы.  
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Аннотация: осуществлена проблематизация факторов обеспечения дидактического потенциала 

электронных образовательных ресурсов. Предложено осуществлять создание образовательного кон-

тента в русле метапредметного подхода. Обоснована необходимость разработки эпистемологического 

сценария, реализуемого по семи смысловым линиям: учебно-управленческой, универсально-логиче-

ской, коммуникативной, информационной, исследовательской, теоретико-онтологической, инстру-

ментально-гносеологической. 

Наиболее мощным фактором эволюционных процессов, определяющим рельеф совре-

менного образования, является цифровизация. Использование цифровых ресурсов в образова-

тельном процессе открывает беспрецедентные возможности как перед обучающимися, 

так и перед обучающими, однако наряду с этим остаются не до конца решенные вопросы пси-

хологического, педагогического и этического планов. На их архиважность и необходимость 

выработки адекватного согласованного решения было обращено внимание в ходе проведения 

Глобальной конференции ЮНЕСКО «Принципы искусственного интеллекта: в направлении 

гуманистического подхода», которая состоялась 4 марта нынешнего года. Участники конфе-

ренции выработали четкий ориентир и актуализировали необходимость обеспечения челове-

комерности в отношении использования и управления искусственным интеллектом. О. Азуле 

– Генеральный директор ЮНЕСКО, открывая конференцию отметила, что сегодня проблемы, 

связанные с искусственным интеллектом, носят не столько технологический, сколько гумани-

тарный характер [3]. И в этой связи технологический прорыв человечества возможен только 

при наличии прочной платформы гуманитарных ценностей. 

Не менее сложными в условиях использования в образовании современных информа-

ционных технологий, изобилия и разнообразия онлайн-курсов, являются вопросы: «Возмо-

жен ли автономный учебный процесс (осуществляемый практически без участия учи-

теля)?» в какой степени и при каких условиях образование может осуществляться в авто-

номном режиме? На кого возлагается ответственность за достоверность информации, 

включаемой в содержание таких курсов? Кто и как обеспечивает аксиологическую состав-

ляющую образовательного контента? Целесообразно ли доверить «образовательную нави-

гацию» машине? Какие акценты должны быть сделаны в образовании для того, чтобы по-

мочь растущему человеку жить и самореализоваться в быстроменяющемся, непредсказуе-

мом, когнитивно сложном, цифровизованном мире? Каким образом они должны быть 

учтены разработчиками образовательного контента? 

Сегодня преобладающее число электронных образовательных ресурсов (ЭОР) имеет ги-

пертекстовую основу. Как показали данные анализа, проведенного А.Е. Войскунским [1] при 

работе с гипертекстом значительно повышается когнитивная нагрузка на человека. Гипер-

текст в отличие от линейного текста ставит человека в ситуацию постоянного выбора. Работа-

ющий с гипертекстом, постоянно вынужден принимать решения о том какой гиперссылкой 

воспользоваться, а какую – проигнорировать, осуществить возврат к исходному документу 

(странице) или нет, обратиться к предлагаемому для просмотра видеофрагменту или нет. При 

этом ученику, обладающему недостаточным опытом, оказывается крайне сложно придержи-

ваться главной «сюжетной линии».   



23                                                                                                                                                                   
Содержание 

Один из путей решения обозначенной проблемы нам видится том, чтобы при создании 

образовательного контента его разработчики следовали эпистемологическому сценарию. По-

следний должен быть создан в русле метапредметного подхода.    

Теоретическими предтечами метапредметного подхода явились психологические ра-

боты Дж. Флейвелла [4], в которых он впервые ввел и дал определение понятию «метапозна-

ние». Дж. Флейвелл рассматривал метапознание как систему знаний, отражающую представ-

ление человека о специфике своей собственной познавательной сферы и способах контроля за 

ней. Метапознание, будучи обращенным на само себя, позволяет человеку сформулировать 

ответы на вопросы: «Что я знаю?», «Зачем я познаю?», «Как и при помощи чего я познаю?», 

«Какие мои способности (памяти, мышления, воображения и другие) позволяют организовать 

познание именно так?», «Каким образом я узнаю, что поставленную задачу способен ре-

шить?», «Как я узнаю, что в процессе решения задачи что-то пошло не так, или что я за-

шел в тупик?», «Как мне становится известно, что задача успешно решена?» 

Мы считаем, что метапредметный подход к разработке эпистемологического сценария 

для создания образовательного контента ЭОР целесообразно реализовывать по нескольким 

смысловым линиям: 1) учебно-управленческой; 2) универсально-логической; 3) коммуника-

тивной; 4) информационной; 5) исследовательской; 6) теоретико-онтологической; 7) инстру-

ментально-гносеологической. Эти линии могут иметь разную степень представленно-

сти в эпистемологическом сценарии ЭОР.  

Образовательный контент созданный в соответствии с учебно-управленческой линией 

сценария задает стратегию учебной деятельности, осуществляемой обучающимся. Это обес-

печивает принятие и удержание обучающимся цели на протяжении всего времени ра-

боты с программой, оказывает ему помощь в расстановке приоритетов, выстраивании инди-

видуально приемлемого плана продвижения в изучении предложенного материала, рацио-

нального распределения времени при работе с ним, дает возможность для осуществления си-

стематического контроля и объективной оценки степени решения учебных задач, а также со-

здает условия для проведения работы над ошибками, допущенными обучающимся в ход вы-

полнения заданий. 

Универсально-логическая смысловая линия позволяет выстроить работу обучаю-

щихся с ЭОР таким образом, чтобы помочь обучающемуся безошибочно определить глав-

ное и второстепенное в предлагаемой информации, вычленить существенное и несущественное, 

обще и единичное, необходимые и достаточные признаки. Кроме того, образовательный контент 

выстроенный в описываемой логике, обеспечивает смысловую переработку обучающимся пред-

ставленной информации, сопровождения выполнение им таких мыслительных операций как срав-

нение, анализ, синтез, группировка, классификация, обобщение, аргументация, формулировка вы-

водов, умозаключений по аналогии, использование дедукции и индукции. 

Третья – коммуникативная линия, реализуемая при создании образовательного контента 

ЭОР способствует освоению обучающимся различных способов решения коммуникативных 

задач: на понимание «чужого» текста, порождение собственного текста, выстраивание за-

проса и других. Кроме того, перспективным представляется создание ЭОР, предусматриваю-

щих включение обучающихся в совместную работу над сетевыми проектами. Это требует со-

здания модуля сопровождения учебного взаимодействия между участниками проекта, оказа-

ния им помощи в планировании и организации сотрудничества в соответствии с морально-

этическими нормами.   

Информационная линия в разработке эпистемологического сценария позволяет спроек-

тировать различные варианты работы обучающегося с информацией. Ее реализация наиболее 

целесообразна при создании ЭОР открытого типа. Образовательный контент создается таким 

образом, что мотивирует обучающегося самостоятельно формулировать информационные за-

просы, осуществлять деятельность по их удовлетворению, анализировать полученную инфор-

мацию, интерпретировать ее, переводить из одной формы в другую, систематизировать, ката-

логизировать, эффективно использовать для решения поставленных задач. 
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Реализация исследовательской линии в ходе создания эпистемологического сценария 

предполагает создание условий для формирования компетентности, обуславливающей эф-

фективность работы личности с неопределенностью. В современном мире доля так назы-

ваемых слабоструктурированных задач все время возрастает, поэтому залогом профессио-

нализма в будущем является овладение человеком способами уменьшения неопределенно-

сти ситуации. Исследовательская линия требует поэтапного разворачивания эпистемоло-

гического сценария. Первый этап – проблематизация. Его реализация требует создания 

контента, обеспечивающего: а) предъявление обучающемуся новой задачи как за-

дачи с недостающими данными, б) включения в работу по анализу известных способов ре-

шения и соотнесение их с такого рода задачей; в) оформление обучающимся «образова-

тельного дефицита» (т.е. установление недостающих для решения задачи компетенций). 

Второй этап – формирующий – связан с самостоятельным поиском необходимой информа-

ции и овладением новыми способами действий.  

Теоретико-онтологическая линия эпистемологического сценария образовательного кон-

тента ориентирована на формирование у обучающихся научных знаний и их использова-

ние в практической деятельности. Общеизвестно, что основными формами существования 

научного знания являются: научных факт, понятия, закон, теория и научный метод. Эти 

формы представления научных знаний, а также пути овладения ими должны найти отраже-

ние в образовательном контенте. В более ранних наших работах [2] охарактеризован комплекс 

показателей качества описания научных фактов, понятий, законов, теорий и методов, пред-

ставленных в электронных образовательных средствах.  

Инструментально-гносеологическая линия образовательного контента выстраива-

ется с целью создания необходимых условий для овладения обучающимися универсальными 

инструментами познания: вопросом, задачей, проблемой, моделью и схемой. 
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Аннотация: охарактеризована работа педагогического коллектива лицея в рамках реализации 

инновационного проекта. Автором рассмотрены плюсы использования технологии дополненной ре-

альности в музейной педагогике.  Проанализировано влияние AR технологии, применяемой в музей-

ной педагогике, на усвоение материала по истории родного края. 
 

Интерактивные технологии с каждым днем все шире входят в нашу жизнь. Во многих 

сферах они помогают привлекать к своим проектам внимание. Одной из самых трендовых ин-

терактивных технологий на сегодня является дополненная реальность. Технология дополнен-

ной реальности (augmented reality, AR) позволяет построить новую систему взаимодействия 

человека и информации – это захватывающая подача традиционного материала. Возможности 

технологии дополненной реальности безграничны, использовать ее можно во всех сферах де-

ятельности современного человека, в том числе в музейной педагогике. 
В рамках реализуемого инновационного проекта «Внедрение модели использования ко-

гнотехнологии (технологии дополненной реальности) с целью формирования гражданско-

патриотической компетентности учащихся» в лицее была создана музейная экспозиция, по-

священная жизни и деятельности П.М.Машерова, имя которого с 2005 года носит лицей. 
Посетителям музейной экспозиции государственного учреждения образования «Брест-

ский областной лицей имени П.М.Машерова» стали доступны новые страницы истории Бела-

руси. «Свежий взгляд музейной экспозиции несомненно дала дополненная реальность, обога-

тившая экспозицию цифровым контентом», говорят лицеисты. Увидеть кадры истории нашего 

государства, страницы из жизни белорусского народа и его выдающегося сына – Петра Маше-

рова, узнать интересные подробности, послушать захватывающие истории, – все эти возмож-

ности отныне предоставляет обычный смартфон или планшет. Дополненная реальность облег-

чает доступ к информации, делает ее наглядной, простой для усвоения, а видеосоставляющая 

обогащает восприятие текстовой информации, размещенной на стендах музейного уголка. 
Пример использования AR в музейной экспозиции лицея представлен на рисунках 1,2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Пример использования технологии дополненной реальности в организации музейной 

экспозиции, посвященной жизни и деятельности П.М.Машерова (для просмотра объектов 

дополненной реальности посетителям необходимо подписаться на канал 

inovliceybrest в мобильном приложении Aurasma) 
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Рис. 2 Пример использования технологии дополненной реальности в организации 

музейной экспозиции, посвященной жизни и деятельности П.М.Машерова. Стенды 

музейной экспозиции с дополненной реальностью (для просмотра объектов 

дополненной реальности посетителям необходимо подписаться на канал 

inovliceybrest в мобильном приложении Aurasma) 

Посетитель музея может навести камеру своего мобильного устройства на стенды экс-

позиции, увидеть и услышать более 50 видео- и аудиофрагментов, среди которых «Се-

мья и детство», «Учёба в школе», «Рабфак, подготовка к институту», «Институт», «Деятель-

ность отряда, уход в партизаны», «Плен, организация подполья», «Равнение на Машерова», 

«Мемориалы: Хатынь, Брестская крепость…» и др. 

Таким образом, дополненная реальность имеет свойство привлекать посетителей и обла-

дает большим потенциалом использования в области музейной деятельности. Опыт педагоги-

ческого коллектива лицея подтверждает следующие плюсы использования AR техноло-

гий в музейной педагогике:  

– доступность информации через мобильные приложения;  

– мгновенный доступ к информации и ее сохранение  

– наглядность экспонатов; 

– доступ к любым экспонатам, в том числе не выставленным в нашей экспозиции; 

– обучение истории развлекательным путем (проведение уроков истории в форме кве-

стов); 

– вовлеченность посетителей музейной экспозиции в процесс изучения объектов исто-

рии и культуры; 

– увеличение посещаемости музейной экспозиции учащимися близлежащих школ. 
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Аннотация: рассмотрен вопрос применения технологии образовательной робототехники в об-

разовательном процессе. Охарактеризована возможность осуществления сетевого взаимодействия че-

рез реализацию модульного обучения. 

 

В настоящее время в Республике Беларусь основной тенденцией является обновление 

парадигмы системы образования. Согласно требованиям нормативных правовых ак-

тов в сфере информатизации системы образования, необходима модернизация образователь-

ного процесса на основе продуктивных технологий, активных методов обучения. Определяю-

щим условием организации обучения в условиях стремительного развития технологий 

должно стать внедрение таких технологий, как образовательная робототехника, мобильное 

обучение, виртуальная и дополненная реальность.  

Рассмотрим более подробно вопрос применения технологии образовательной робототех-

ники в процессе обучения. Данную технологию ученые рассматривают с точки зрения кон-

структивистского подхода, в основе которого лежит самостоятельное усвоение знаний учащи-

мися. Д. Йонассен предложил рассматривать технологию робототехники, как технологию раз-

работки и изменения учащимися модели робота на основе компьютерных обучающих сред, 

что способствует формированию критического мышления и более высокого порядка обучения 

[1]. М. Резник и Б. Сильверман определяют понятие как технологию, которая вовлекает де-

тей в конструирование моделей, поощряет и поддерживает их, чтобы изучить идеи, лежа-

щие в основе этих конструкций [2].  

Таким образом, под образовательной робототехникой понимают новую продуктивную 

технологию, основанную на применении роботизированных устройств из конструктора, инте-

грирующую в образовательный процесс с опорой на такие учебные предметы, как «Информа-

тика», «Математика», «Физика» и другие, способствующую вовлечению обучающихся в про-

цесс творческой, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Процесс внедрения технологии робототехники в систему образования Республики Бела-

русь находятся на начальном этапе и происходит в основном вне образовательного процесса. 

Опыта использования подобных технологий в преподавании учебных дисциплин не выявлено. 

Актуальность проблемы использования данной технологии субъектами образователь-

ного процесса в практике работы учреждения образования обусловлена существенным ослаб-

лением естественнонаучной и технической составляющих обучения, а также потребностью 

государства в воспитании конструкторских и инженерных кадров.  

Внедрение технологии образовательной робототехники в образовательный процесс сле-

дует рассматривать с точки зрения интеграционного подхода. Интеграцию будем интерпрети-

ровать как системный процесс, в котором данная технология согласовано и обоснованно ин-

тегрируется в традиционной процесс обучения, опираясь на такие учебные дисциплины, как 

информатика, математика и физика. При этом обучающиеся не учатся технологии, а осу-

ществляют обучение совместно с технологией. Это происходит при информационно-техниче-

ской поддержке, применении знаний по созданию модели, обучении определенным дей-

ствиям. Такая технология предоставит возможность перехода к новейшему формату образо-

вания, основанному на применении активных методов и форм обучения, самостоятельной ра-

боте обучающихся. 
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С целью наиболее основательного достижения поставленных задач применения техно-

логии робототехники в образовательном процессе, представим роботизированные устройства, 

как средство усвоения теоретического материала и организации практической деятельности 

обучающихся. В системе общего среднего образования данная технология может быть приме-

нена для обстоятельного изучения конкретных тем некоторых учебных предметов, одним из 

которых является «Информатика». Перед нами стоит задача создать такую образовательную 

среду, которая насыщена новыми продуктивными технологиями, формирующими ключевые 

компетенции учащихся. Такой технологией и выступает технология образовательной робото-

техники, которая подразумевает использование технологических наборов на учебных заня-

тиях по информатике. Сцелью технологической подготовки учащихся второй и третьей сту-

пени получения образования на учебных занятиях по информатике обучающиеся могут разра-

батывать проекты по интересующей их тематике. В основе обучения лежит деятельностный 

подход, в условиях которого обучающийся выступает как активное творческое начало. Глав-

ная идея состоит в изменении содержания образовательного процесса за счет насыщения про-

странства учреждения образования новыми продуктивными технологиями, создании сетевого 

взаимодействия между учащимися и педагогом, а также межведомственного взаимодей-

ствия с учреждением дополнительного образования, а именно с Минским городским институ-

том развития образования и ИТ-партнерами для пополнения материально-технической инфра-

структуры. При этом значимое место при решении практических задач отводится содержа-

тельно-проблемному подходу с применением элементов проблемного обучения. Практически 

каждую задачу, решаемую в процессе конструирования и программирования роботов, можно 

представить в качестве проблемной ситуации. Активизируя творческое и критическое мыш-

ление, учащиеся способны оптимизировать собственное решение задачи. 

В этой связи Минский городской институт развития образования осуществляет актив-

ную работу по организации и проведению повышения квалификации по теме «Технологии об-

разовательной робототехники в практике работы учреждений образования», а также образо-

вательных мероприятий, связанных с внедрением технологии образовательной робототех-

ники в практику работы учреждений образования.  

Главной особенностью образовательной составляющей является внедрение технологии 

робототехники на основе сетевого взаимодействия. С этой целью институт осуществляет меж-

ведомственное взаимодействие с ИТ-компаниями, партнерами в образовании по развитию ма-

териально-технической инфраструктуры института. 

Кроме того, в перспективе планируется осуществлять сетевое взаимодействие через ре-

ализацию модульного обучения. Такое обучение целесообразно организовать посредством со-

здания курса в системе дистанционного обучения Минского городского института развития 

образования. В основе инвариантных программ, являющихся важным компонентом модуль-

ного обучения, будут размещены модули, представляющие собой четко выстроенные дей-

ствия учащихся (учебные элементы). Каждый модуль будет наполнен теоретическим и прак-

тическим учебным материалом в виде текстовой информации, видео-аудио контента и т.п. 

Достоинствами модульной системы являются гибкость, вариативность, возможность ее 

адаптации к изменяющимся условиям. Таким образом, содержание учебного занятия, включа-

ющие реализацию процессов конструирования, моделирования и программирования роботи-

зированных устройств, целесообразно разбить на следующие модули: основы конструирова-

ния, программирования и решения прикладных задач.  

Немаловажным аспектом становится организация обучения на базе лаборатории робото-

техники – центре, концентрирующем новейшие достижения в области развития киберне-

тики и роботостроения, способном создать условия для подготовки обучающихся по данному 

направлению. Сцелью развития и совершенствования информационно-коммуникационной 

компетентности педагогических работников, осуществления учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся и педагогов учреждений образования г. Минска на базе института создан 

городской ресурсный центр информационных технологий (ГРЦИТ). 
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Одной из ИТ-лабораторий, которая входит в структуру ГРЦИТ является лаборатория ро-

бототехники «STEAM-академия». Приоритетной целью организации и функционирования 

данной лаборатории является обеспечение доступа педагогов и учащихся к современным до-

стижениям в области кибернетики и овладения ими основами работы с робототехникой по-

средством использования технологических наборов. На базе лаборатории проходят повыше-

ния квалификации, семинары, мастер-классы, тематические консультации для педагогических 

работников по вопросам применения образовательной робототехники в практике работы 

учреждений образования. 

Таким образом, внедрение технологии образовательной робототехники в условиях сете-

вого взаимодействия учреждений образования способствует переходу на кластерную модель 

развития, формированию учебных сетевых сообществ на базе лабораторий робототехники, 

выработке новых активных форм и методов для использования в образовательном процессе, 

инновационной образовательной практики, повышению мотивации обучающихся, и как след-

ствие, повышению качества организации образовательного процесса, обновлению содержания 

образования в целом. 

В связи с вышеперечисленным можно сделать вывод, что внедрение элементов образо-

вательной робототехники в учебные планы и программы по предметным дисциплинам учре-

ждений общего среднего образования Республики Беларусь, приобретения инструментария, 

разработки модели внедрения образовательной робототехники в практику работы учрежде-

ний образования и методик её использования – задача, которая должна быть решена педаго-

гическим, научным сообществами в ближайшее время. 
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Аннотация: важность изучения локальной безопасности узла сети, а также обучение методам 

моделирования сетевых структур и разработка сценариев проверки сети на устойчивость имеет прак-

тическое значение при подготовке специалистов для сферы ИТ индустрии. 

Трансформация образования связана с переходом форм обучения с использованием 

классического носителя «учебник-доска-конспект» к работе с образовательным контен-

том в электронной форме, в том числе, размещенным в облачных структурах.  

В этих условиях наиболее актуален процесс трансформации образовательного про-

цесса в области сетевых технологий. Увеличение количества передаваемых данных в сети 

связано с развитием IoT среды, когда каждое устройство имеет доступ к сети, например, план-

шет, проектор в лекционной аудитории, Smart-TV, либо любое другое умное устройство. 

Большая часть трафика приходится на медиа-контент, в частности, на видеоматериал. 

Строить сетевые стенды с использованием реального оборудования для проведения серий 

сетевых экспериментов в рамках образовательного процесса – дорогостоящий и малоэффектив-

ный способ. Оборудование потребляет электроэнергию, может выходить из строя, быстро устаре-

вает и нуждается в обслуживании высококвалифицированного персонала, который будет тратить 

значительное время на подготовку сетевого стенда к практическим занятиям. [1] 

Естественным выходом из сложившейся ситуации является использование средств мо-

делирования. 

Тестирование на проникновение или пентест – метод оценки безопасности компьютер-

ных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника. Процесс вклю-

чает в себя активный анализ системы на наличие потенциальных уязвимостей, которые могут 

спровоцировать некорректную работу целевой системы, либо полный отказ в обслуживании. 

Анализ ведется с позиции потенциального атакующего и может включать в себя активное ис-

пользование уязвимостей системы. Цель испытаний на проникновение – оценить возможность 

успешного осуществления атаки. Обучение методикам испытаний на проникновение является 

частью аудита безопасности. 

Модель локальной сети для пентеста может быть построена с учетом следующих усло-

вий: имитация работы сетевых устройств 2/3 уровня модели ISO/OSI, имитация работы серве-

ров и их сервисов, имитация работы операционных систем пользовательских узлов. 

В Cisco Packet Tracer 7.2 создан пример взаимодействия сетевых устройств различного 

типа: маршрутизаторы, коммутаторы, оконечное оборудование (рисунок 1). 

Модель имитирует способ подключения локальной сети офиса к Интернету. В локальной сети 

офиса работают 2 независимых сегмента: сеть серверов и сеть пользователей. Маршрутизирующее 

устройство имеет независимые физические интерфейсы для подключения каждого из этих сегмен-

тов и дополнительный интерфейс для подключения к внешней сети в виде облака.  

Для внешних сетевых сервисов используются значения из диапазона глобальных IP-

адресов, для локальных сетевых сервисов и пользовательских устройств назначаются IP-

адреса из диапазона частных IP-адресов. Этот подход полностью соответствует практике и со-

здает у обучающегося ощущение работы в реальной сети.  



31                                                                                                                                                                   
Содержание 

 

Рис. 1 Пример модели ЛВС организации Branch 

Поскольку модель сетевого взаимодействия в Cisco Packet Tracer не связана с реальным 

сетевым трафиком, может быть сохранена и восстановлена на любом из этапов ее работы, она 

может быть с успехом использована при многократном повторении экспериментов с изменя-

емыми условиями. 

В модели, которую мы организовали, станции Пользователь_1, Пользователь_2 и Поль-

зователь_3 получают доступ к локальным и внешним сетевым сервисам через сетевое устрой-

ство BranchRoute. 

В модели, которую мы изучаем имитируется интернет-атака для нарушения доступа 

пользователей к внутренним и/или внешним сетевым ресурсам. Классическим механизмом 

нарушения работы сети является порождение паразитного трафика, который будет полностью 

отвлекать ресурсы серверов и часть целевого трафика (в частном случае 100% трафика) поль-

зователей будет отклонена из-за нехватки данных ресурсов. Наиболее популярным типом про-

токола для генерации паразитного трафика является ICMP. 

Современные операционные системы серверов могут иметь встроенные защитные меха-

низмы для отражения атак данного типа, поэтому злоумышленники изменили подход, из-

брав в качестве цели не конечный сетевой сервис, а устройство транслирующее трафик на его 

сторону. В приведенном примере – это маршрутизирующее сетевое устройство BranchRoute. 

ICMP-трафик в направлении BranchRoute не является запрещенным по умолчанию, и массо-

вая ICMP-атака на него может иметь успех. 

Эффект отказа в обслуживании пользовательских запросов будет аналогичен одновре-

менной атаке внутренних и внешних сетевых сервисов моделируемой сети, объем ресурсов на 

генерацию самой атаки ниже и вероятность ее успеха выше. 

В модели проверяется сценарий, когда злоумышленник организует атаку не с собствен-

ного сетевого узла, а с атакованного сетевого маршрутизирующего устройства OutsideRouter. 

Средствами операционной системы сетевого устройства злоумышленник генерирует ICMP 

трафик с легитимного адреса в действующей сети (рисунок 2). 
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Рис. 2 Генерация ICMP-трафика средствами операционной системы маршрутизатора 

Поскольку ICMP-запросы к внутренним сетевым ресурсам из внешней сетевой среды не 

предусмотрены в реализуемой модели сетевого обмена, имеет смысл полностью изолировать 

сетевое устройство BranchRoute средствами ACL. Достаточно одного правила, применяемого 

на входящем интерфейсе маршрутизирующего устройства, чтобы блокировать потенциально 

опасный трафик от любого источника. 

 

 

Рис. 3 Создание ACL для защиты от ICMP-запросов 

Результат интеграции ACL списка показан на рисунке 4. 



33                                                                                                                                                                   
Содержание 

 

 

Рис. 4 Результат отказа в обслуживании ICMP-запросов 

Предложенная сетевая модель может быть использована и для отладки других сценариев 

атак на действующую сетевую структуру, а также отладки механизмов противодействия им. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность интеграции технологии дополненной 

реальности в образовательный процесс. Произведен обзор веб инструментов для создания и просмотра 

элементов дополненной реальности.  

В настоящее время дополненная реальность (далее – AR) является трендовой технологией, 

которая активно развивается и внедряется в образовательный процесс как в Беларуси, так и за ру-

бежом. Сфера применения AR расширяется по мере развития самой технологии. Пользователь-

ский спрос на возможности дополненной реальности очевиден, и он будет только расти. Уже се-

годня мобильные приложения дополненной реальности довольно широко применяются во мно-

гих сферах жизнедеятельности: рекламе, маркетинге, медицине, полиграфии, культуре и т.д. Ин-

тенсификация приложений AR в сфере образования обусловлена использованием мобильных 

устройств (планшетов, смартфонов) среди учащихся, общими мировыми тенденциями к исполь-

зованию мобильных устройств (BYOD) [4]. 

 Устоявшиеся формы подачи учебного материала зачастую не используют возможности 

компьютерной визуализации. Современные интерактивные технологии, в том числе и мобиль-

ные, вносят в процесс обучения яркие трехмерные образы, добавляют взаимодействие и игровой 

элемент, развивают творческие способности, пространственное воображение и навыки проектной 

деятельности. Технология дополненной реальности позволяют максимально визуализировать 

учебный материал тем самым повышая мотивацию учащихся к процессу обучения.  

На современном этапе разработано достаточное количество готовых образовательных при-

ложений, функционирующих на базе дополненной реальности (AR Flashcards – Animal Alphabet, 

Star Walk 2 Free: Карта звездного неба и Астрономия, Занимательная физика AR, AR Anatomy 4 

D+, Arloon, Arloon Geometry, Arloon Chemistry, Arloon Anatomy, Spacecraft 3D и т.д.). 

Также в настоящее время в отечественной системе образования используются техноло-

гии дополненной реальности в учебных пособиях по учебным предметам физика, биоло-

гия и искусство для восьмого класса.  

Для просмотра AR учебные пособия по искусству и физике используют приложение 

«AIV – дополненная реальность» созданное при помощи AR-фреймворка Vuforia. Данный 

фреймворк представляет собой набор инструментов для создания приложений дополненной 

реальности. AR в учебном пособии по физике можно просмотреть при помощи мобильного 

приложения «HP Reveal».  Данное приложение является и интернет платформой, веб-студией 

для создания дополненной реальности.  

Рассмотрим и другие веб инструменты, которые позволяют создавать дополненную ре-

альность как учителю, так и учащимся.  

EV Toolbox – многофункциональный конструктор дополненной реальности, разработан-

ный в России. Данный инструментарий позволяет создавать и демонстрировать образователь-

ные проекты дополненной реальности. EV Toolbox доступен в использовании как педагогам, 

так и учащимися, не требуя знания основ программирования. Данный сервис обладает широ-

ким функционалом, дает возможность создавать полноценные игровые сценарии. Проекты со-

бираются и настраиваются в EV Studio, а затем просматриваются через веб-камеру компью-

тера или через камеру смартфона в режиме дополненной реальности. Спомощью данного кон-

структора дополненной реальности в рамках образовательного процесса возможна разработка 

творческих проектов разноплановой направленности. Например, можно «оживить» страницы 

учебника для более визуального и интерактивного изложения учебного материала. На уроках 
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трудового обучения поможет AR ассистент, который покажет и расскажет, как использовать 

сложное оборудование, – например, станок или 3D принтер. Для внеурочной деятельности 

можно создать экскурсию по школе, музею или даже по городу, а также занимательный 

квест с элементами викторины [3]. 

ARGIN - Startup в области AR. Представлен интернет платформой https://www.argin.ru 

для создания интерактивного контента AR на русском языке и мобильного приложения 

«ARGIN» для просмотра дополненной реальности.  
LayAr – AR-фреймворк дополненной реальности, разработанный голландской компа-

ний. Спомощью данного фреймворка можно смотреть на окружающую среду через «слои», 

отображающиеся на экране мобильного устройства. Используя средства сервиса LayAr, учи-

тель или учащийся может самостоятельно создать проект с использованием дополненной ре-

альности. В качестве статичного изображения (маркера) используется любая иллюстрация, 

схема или фотография, а в качестве виртуального контента можно добавить ссылки на веб-

сайт, видео, картинки и слайд-шоу и многое другое. Использование таких средств позволят 

учителю создавать и расширять обучающую среду, формировать у учащихся учебные дей-

ствия по отбору, компоновке и созданию информации учебного и творческого характера. 

Программу также можно использоваться в качестве сканера QR-кодов. 

Сегодня технологии дополненной реальности в системе образования находятся на этапе 

своего становления, и, учитывая перспективы их развития, необходимо проводить как анали-

тику зарубежного опыта, так и проводить образовательные эксперименты с дополненной ре-

альностью в отечественной системе образования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСОВ WEB 2.0 И ВНЕДРЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

Мельничёнок Е. А. 

Магистр товароведения, преподаватель, УО «Минский государственный профессионально-техниче-

ский колледж торговли», г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: kate_praty@mail.ru 

Аннотация: работа посвящена проблеме самосовершенствования профессиональных компетен-

ций учащихся через внедрение облачных технологий в учебный процесс. Облачные технологии позво-

ляют учащимся просматривать теоретический и вспомогательный материал с любого места и устрой-

ства, поэтому на учебном занятии освобождается время для отработки практических умений и углуб-

ления знаний по учебному предмету.  

В настоящее время происходит быстрое развитие и распространение новых информационных 

технологий, что создает предпосылки для цифровой трансформации образования. Для того, чтобы 

организовать современный образовательный процесс, преподавателю необходимо использовать 

Интернет не с целью поиска информационных материалов для обеспечения учебного процесса, а 

разрабатывать собственные ресурсы, создавать электронный учебный материал и предоставлять 

его учащимся в удаленном доступе. Именно облачные технологии позволяют организовать учеб-

ный процесс таким образом, предлагая альтернативу традиционным формам, создавая возможности 

для персонального обучения, интерактивных занятий и др. 

Глобальная сеть является ведущей средой обитания не только преподавателей, но и мо-

лодежи и выступает для них основным источником актуальной научной и учебной информа-

ции. Поэтому перенос учебного процесса в Интернет воспринимается учащимися позитивно.  

Создав свое «облако» по учебному предмету «Товароведение непродовольственных то-

варов» с использованием файлового хостинга Google Drive, было получено собственное ин-

формационное поле, на котором были размещены все методические материалы, мультимедий-

ные разработки по учебному предмету и многое другое (рисунок 1). 
 

 

Рис. 1 Скриншот главной страницы  

Внедрение облачных технологий для организации процесса обучения по учебному пред-

мету «Товароведение непродовольственных товаров» позволило систематизировать учебный 
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материал, создать наглядность, доступность ресурсов. Так, если учащийся отсутствовал при 

изучении какой-либо темы, ему можно дать ссылку на соответствующий файл, который он 

сможет открыть и скачать на любое устройство и изучить самостоятельно. При этом после 

каждой темы есть несколько ссылок на онлайн-викторины, созданные с помощью инстру-

мента Triventy, видеоматериалы и др. по текущим темам предмета, что позволяет учащемуся 

не только проверить, но и углубить свои знания.  

Добавленными в «облако» материалами можно воспользоваться и во время учебного за-

нятия. Так, применяя ту же онлайн-викторину, можно быстро проверить знания, при этом уча-

щиеся участвуют в образовательной игре, используя свои смартфоны, просканировав QR-

код с экрана. В это время преподаватель запускает игру на большом экране, и она синхрони-

зируется между главным экраном и смартфонами учащихся. Все видят результаты викторины 

на большом экране и на смартфоне (рисунок 2) [1]. 

 

 

Рис. 2 Скриншот экрана онлайн-викторины по теме «Товары бытовой химии» 

В целом, можно отметить, что главным преимуществом использования облачных техно-

логий в образовательном процессе является организация совместной работы учащихся и пре-

подавателя, что позволяет сделать учебные занятия и домашние задания более интересными, 

запоминающимися и мобильными. Это позволяет формировать компетенции, необходимые 

для успешной деятельности учащихся не только в профессиональной сфере, но и в вопросах 

коммуникации и самосовершенствования. 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

МУЗЕЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Мещерякова А. А. 

Старший преподаватель кафедры современных методик и технологий образования ГУО «Академия 

последипломного образования», научный консультант инновационного проекта «Внедрение модели 

использования когнотехнологии (технологии дополненной реальности) с целью формирования 

гражданско-патриотической компетентности учащихся», г. Минск, Республика Беларусь  

E-mail: stem.belarus@gmail.com 

Аннотация: в статье описано использование технологии дополненной реальности в музейных 

экспозициях учреждений образования Республики Беларусь. 

Дополненная реальность – результат введения в поле восприятия любых сенсорных дан-

ных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. За 

счет наложения дополнительной информации на изображение реального мира технология до-

полненной реальности реализует принципиально новый тип пользовательского интерфейса, 

который может реагировать на окружающую среду [1, 2]. В музейных практиках именно до-

полненная реальность является перспективным средством гибкой адаптации музея к совре-

менным реалиям. В вопросах коммуникации музея со своими зрителями привычная модель 

сегодня устарела, так как «посетитель музея читает описание «немых» экспонатов, находя-

щихся под стеклом витрин, пребывая во внедиалоговым состоянии с объектом» [3]. Допол-

ненная реальность наиболее активно стала проникать в музеи, где необходимо воздействовать 

не только на память и интеллект посетителя, но и на его эмоционально-чувственную сферу. 

Благодаря информационным технологиям посетитель может не просто представить, но и уви-

деть события, экспонаты в трехмерном измерении. Из пассивного зрителя он становится 

участником определенного действия. 

Таким образом, технология дополненной реальности позволяет решить такие задачи му-

зеев, как: 

возможность комплексного осмотра экспонатов без вырывания их из контекста; 

возможность создания контекста, достижение максимальной коммуникации экспо-

ната и посетителя; 

возможность введения интерактивности; 

вероятность быстрого внесения изменений в экспозицию в соответствии с тематикой 

проводимых в музее мероприятий. 

Учитывая рост интереса потребителей к дополненной реальности, внедрение ее в музей-

ную среду можно повысить интерес к музеям и соответственно, улучшить культурнообразо-

вательную функцию. Дополненная реальность привносит интерактив, некий игровой эле-

мент в привычный процесс, усиливает эффект погружения и способствует улучшению вос-

приятия информации. Таким образом, посетитель больше не является «сторонним слушате-

лем».  Он становится активным участником и «соавтором» репрезентуемых историко-куль-

турных событий.  

В настоящее время технология дополненной реальности в музеях реализуется пока пре-

имущественно на смартфонах и планшетах. 

В школьных музеях учреждений образования, принимающих участие в инновационном 

проекте «Внедрение модели использования когнотехнологии (технологии дополненной реаль-

ности) с целью формирования гражданско-патриотической компетентности учащихся» посе-

тители могут видеть себя в окружении объектов дополненной реальности. В рамках реализа-

ции инновационного проекта участниками были решены некоторые проблемы музеев совре-

менности, а именно. 

−  Хрупкость/ветхость экспонатов, а также особые условия сохранения и позициониро-

вания заставляют ограничивать состав экспозиции. Дополненная реальность позволит посмот-

реть на экспонаты, доступ к которым закрыт, получить опыт взаимодействия с экспонатами, 
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которые нельзя трогать, изучить малейшие детали экспонатов, разобрать их и заглянуть 

внутрь и много другое. 

−  Информационное пространство экспозиции зачастую ограничивается. Большая часть 

экспонатов остается в архиве и не выставляется на обозрение посетителей. Экспонаты, кото-

рым не уделяется внимание на выставке, в дополненной реальности могут быть представлены 

по-другому.   

−  Некоторая информация оказывается недоступной для посетителей. Особенно, если че-

ловек посещает музей без экскурсовода. В этом случае технология дополненной реальности 

может выступать, как одно из креативных решений. 

Участники инновационного проекта определили следующие сценарии использования 

технологии дополненной реальности в музеях. 

−  Привязка контента к экспонатам в дополненной реальности. Это наиболее реальный 

вариант использования дополненной реальности в музеях. Когда при наведении камеры 

смартфона или планшета распознается изображение (или объект) и выводится соответствую-

щий контент.  

−  Гид по музею. Здесь есть два варианта. Первый вариант – это гид, помогающий экскур-

соводу. Это облегченная версия путеводителя по музею. Она помогает экскурсоводам ярче 

презентовать экспонаты и лучше акцентировать на них внимание. Второй вариант – это гид, 

который полностью заменяет экскурсовода. Такой вариант достаточно сложен для реализа-

ции, но внедрить его гораздо легче.  

−  Креативная презентация экспозиции. Это открытый сценарий, который в рамках му-

зеев может быть переписан совершенно по –своему. Это может быть использование больших 

экраном для включения виртуального пространства в помещение экспозиции или интерактив-

ного приложения с глубоким погружением, театральная постановка в дополненной реально-

сти или ожившие экспонаты. 

Все способы применения технологии дополненной реальности в музейных практиках 

могут комбинироваться между собой, а также сочетаться с другими способами презентации 

экспозиции для создания продукта, от которого действительно будет захватывать дух. 

Эта уникальная технология даст возможность возродиться музеям в новой, интерактив-

ной форме. Правильное использование дополненной реальности и внедрение ее 

именно в культурно-образовательную музейную среду позволяет при посещении музеев по-

лучать в комплексе эстетическое восприятие, новое знание и образование. Технология стиму-

лирует проявление самостоятельности, инициативы и творчества, так как вовлекает в процесс 

получения информацию. 
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ска», г. Минск, Республика Беларусь  
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Аннотация: представлен опыт организации обучения посредством использования имеющегося 

функционала Screen Mirroring Samsung на SMART-телевизоре и планшете Samsung, дана оценка пре-

имуществ интерактивной доске и решение, которое не относится к термину «интерактивная 

доска» и может выполнять её функции. 

Внедрение в образование новых информационных технологий повышает общий уровень 

организации образовательного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную 

активность учащихся, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого поиска ди-

дактических новаций. 

Такой поиск и привел меня, как учителя начальных классов, к новым формам организации 

обучения. Использование SMART-телевизора и планшета Samsung является мощным средством 

для создания оптимальных условий работы на уроке, представляет собой достойную альтерна-

тиву интерактивной доске, а также мультимедийной установке. Благодаря имеющемуся на этих 

устройствах функционалу Screen Mirroring Samsung, предоставляется доступ к экрану мобильного 

устройства с экрана телевизора. Благодаря этому возможно:  

 осуществлять беспроводные подключения к телевизору и запускать различные игры.  

 просматривать видео/аудиофайлы, хранящиеся на мобильном устройстве, на телевизоре.  

Развитию у младших школьников логики и критического мышления мне помогает 

специально разработанная уникальная образовательная онлайн-программа LogicLike, яв-

ляющаяся лучшим образовательным медиапроектом 2017 и используемая мною для про-

ведения занятий по интересам. Все учащиеся класса могут видеть предлагаемое задание, 

затем один учащийся на планшете решает: передвигает, выбирает правильный от-

вет, и после коллективного согласия ответ принимается. 

Аналогичным образом можно использовать игру-приложение «Кенгуру», установлен-

ную через PlayМаркет для андроида, а также другие обучающие игры-приложения: по обуче-

нию чтению, математике, логике. Работу с играми-приложениями можно использовать на раз-

ных уроках и на разных этапах урока, что позволит эффективно проследить усвоение матери-

ала, а также использовать различные подходы в организации образовательного процесса. 

Еще одной альтернативой интерактивной доски является использование камеры планшета. 

Это можно осуществлять на разных этапах работы: во время знакомства с заданием - делается его 

фото и выводится на экран, при выполнении операций и действий -  можно сделать несколько фото 

у разных учащихся или записать видео и снова вывести на экран, при осуществлении контроля - 

можно сделать фото правильного результата, которое также отобразить на экране. Основное досто-

инство данного метода – оперативность и доступность. Как объяснить последовательность техники 

складывания оригами, лепки, вышивки всему классу сразу? Можно попробовать найти видео, но 

вряд ли это будет именно то, что вам нужно. А можно использовать камеру – и на экране отобра-

зиться именно то, что нужно вам. 

Использование IT-технологий на уроке позволяет рационально организовать рабочее время 

учителя и учащихся на уроке, разнообразить образовательный процесс, активизировать познава-

тельную деятельность. Новые информационные технологии образования дают возможность суще-

ственно обогатить и качественно обновить весь процесс обучения, повысить его эффективность, 

позволяют строить образовательный процесс на компетентностной основе. 

Таким образом, использование SMART-телевизора и планшета Samsung в урочной и вне-

урочной деятельности в начальной школе является альтернативой интерактивной доски, кроме 

того, это оборудование более доступно в финансовом отношении для школы и учителя. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПАРАДИГМУ 
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Учитель информатики, государственное учреждение образование «Гимназия №10 г. Минска» 
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Аннотация: рассмотрены мобильные облачные технологии, представлена характеристика  об-

лачных технологий, основных сервисов Google Disk. Выделены основные преимущества применения 

мобильных облачных технологий. Проанализировано текущее состояние использования облачных тех-

нологий в образовательном процессе, а также обоснована целесообразность их применения в образо-

вательном процессе современной школы  

Стремительное развитие сетевых информационных технологий, кроме заметного сниже-

ния временных и пространственных барьеров в распространении информации, открыло но-

вые перспективы в сфере образования. Можно с уверенностью утверждать, что в современ-

ном мире имеет место тенденция слияния образовательных и информационных прие-

мов и формирование на этой основе принципиально новых интегрированных способов обуче-

ния, основанных на внедрении интернет-технологий в образовательный процесс. 

Современный технический прогресс диктует свои правила игры каждому из нас. Это ка-

сается многих жизненных аспектов, в том числе и школьного образования. Наши дети уже 

давно частые гости в интернете, подавляющее большинство – счастливые обладатели мобиль-

ных телефонов, в компьютерах зачастую разбираются лучше взрослых. Пришло время ре-

шать и школьные проблемы новыми путями. 

На сегодняшний день большая часть вещей, которые были невозможными лет 20–25 

назад в плане технологий – являются обычным явлением для современного человека: теле-

фоны, с помощью которых можно обмениваться мгновенными сообщениями; компьютеры, бла-

годаря которым можно общаться по веб-камере с человеком, который находится в сотнях кило-

метров от вас; набирающая популярность дополненная реальность, а также облачные технологии.  

Одним из перспективных направлений развития современных информационных техно-

логий являются облачные технологии. Наиболее эффективным изучение любого предмета ста-

новится тогда, когда занятие приносит удовольствие, является интересным и захватывающим. 

А обучение, осуществляемое в «антимотивационных» условиях, скажем так, малоэффек-

тивно. Данное противоречие лишает процесс обучения главного - смысла деятельности уча-

щегося, его личной ориентированности на цель. Так же не стоит забывать, что сегодня нам 

приходится иметь дело с учениками 21 века – века компьютерных технологий. Нашим учени-

кам уже недостаточно книг и простого общения. Им необходимы современные гаджеты, ин-

тернет и мобильный учитель, владеющий современными технологиями. Вот здесь и приходят 

на помощь облачные технологии, как средство повышения мотивации школьников к обуче-

нию, как источник их неиссякаемого интереса. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует 

методика использования облачных технологий в образовательном процессе, не достаточно 

разработаны и систематизированы пособия, не сформулированы единые программно-методи-

ческие требования к использованию облачных технологий на уроках.  

Облачные технологии появились в 2005 году. Сам термин возник в 2007-2008 годах на 

международных технологических интернет-конференциях. Под облачными технологиями 

(Cloud computing) понимают сервисы хранения и обработки данных во Всемирной паутине, 

т.е. Вне конкретного компьютера. Стремительное распространение мобильных технологий 

обусловливает развитие данного феномена в рамках концепции мобильного Веб 3.0. Термин 

мобильные облачные технологии (тobile cloud computing MCC) появился уже в 2010 году на 

блоге Ореn Gardens и обозначает синтез облачных и мобильных технологий. Иными словами, 

под мобильными облачными технологиями подразумевается интеграция облачных техноло-

гий в среду мобильных устройств. 
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Актуальность этой тенденции объясняется тем, что повсеместный доступ к материа-

лам с мобильных устройств способствует их расширению. Однако не все мобильные устрой-

ства способны справляться с оперированием таким объемом информации. Здесь на помощь 

приходят облачные технологии, переносящие хранение и обработку материалов из мобиль-

ного устройства во Всемирную паутину. Данное положение определяет место мобильных об-

лачных технологий среди сервисов Веб 3.0. Это объясняется тем, что облачные технологии 

способствуют трансформации работы с необъятным объемом материалов, оптимизация кото-

рой является центральной целью концепции мобильного веба. 

Cегодня существует множество примеров мобильных приложений, основанных на об-

лачных технологиях. К наиболее популярным относятся мобильные облачные приложения по-

чты Google (Gmail) и Yahoo, расширяющих спектр применения облачных технологий пользо-

вателями, которые не всегда замечают разницу в работе, поскольку пользовательский интер-

фейс приложений не меняется за счет использования в их работе облачных технологий. Бла-

годаря простоте применения приложений, основанных на облачных технологиях, и друже-

ственности их интерфейса, сегодня 75% приложений различных предприятий основаны на об-

лачных технологиях, т.е. написаны языком НТМL5. 

С технической точки зрения облачные технологии подразделяются на три типа:  

IaaS Infrastructurw as a Service («решения для инфраструктуры»),  

Paas Platform as a Service («решения для платформ»),  

Saas Software as a Servce («решения для программного обеспечения»).  

Наиболее фундаментальными являются сервисы IaaS, предлагающие создание полно-

ценной инфраструктуры на основе облачных технологий. Такая инфраструктура выполняет 

функции хранения информации, коммуникации и иногда семантизации материалов (напри-

мер, Amazon Elastic Compute Cloud, GoGrid). Paas – это платформы, предоставляющие спектр 

услуг на базе облачных технологий. К ним относятся Windows Azure, Google AppEngine, 

Google Dsk, Amazon Map Reduce, Simple Storage Service. В свою очередь Saas считаются 

наиболее распространенными мобильными сервисами таких приложений, как Gmail, Yahoo 

mail, Microsoft Live Mesh. 

Независимо от уровня облачного сервиса (IaaS, Paas, Saas) архитектура строится по 

принципу личной мобильной облачной сети. Суть данного принципа состоит в объединении 

четырех элементов – пользователя, мобильных устройств, беспроводной интернет-сети (3G, 

4G, FiWi и т.д.) и контекста работы пользователя (профессиональная деятельность, учебный 

процесс и т.д.) 

Проанализируем сущность и основные характеристики облачных технологий для того, 

чтобы обосновать возможность и целесообразность их применения в образовательном про-

цессе современной школы. При облачных вычислениях данные постоянно хранятся на вирту-

альных серверах, расположенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентской сто-

роне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, мобильных устройствах и т. п. 

Если проанализировать весь процесс использования облачных технологий, то следует 

утверждать, что количественная составляющая участия педагогов участвующих в образова-

тельном процессе с применением этих технологий постоянно растет. Это объясняется тем, 

что в основе этой технологии лежит простота в использовании, доступность, как педагогам, 

так и учащимся, возможность коллективной работы, высокая скорость работы, размещение 

всей информации в облаке, которое предоставлено для всех. 

В процессе использования облачных технологий происходит обмен информацией и до-

кументами, необходимыми для образовательного процесса, учащихся друг с другом и с пре-

подавателями: проверка домашней работы, консультирование по проектам и рефератам. Вы-

полнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых файлов и презентаций, орга-

низация обсуждения правок в документах в режиме реального времени с другими соавто-

рами, публикация результатов работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, вы-

полнение практических заданий на обработку информационных объектов различных видов: 
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форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в текстовом редакторе. Та-

кие возможности дает использование сервисов: 

 Google Docs (Документы и Презентации). В режиме коллективного редактирования уча-

щиеся могут подобрать материал, снабдить текст рисунками, цитатами. Обычно для каждого 

учащегося или группы учащихся ставится конкретная задача. Подобная работа позволяет об-

суждать в группах возникающие идеи, осуществлять совместное редактирование, рецензиро-

вать работы и публиковать свои произведения. Существует возможность сетевого сбора ин-

формации от множества участников образовательного процесса. Учитель получает возмож-

ность отслеживать этапы совершенствования каждого задания по мере того, как учащиеся его 

выполняют.  

Google Docs (Таблицы) позволяет создавать сводные таблицы и диаграммы с целью ана-

лиза данных. Возможно проведение индивидуальных, и совместных практических работ. Осу-

ществление текущего, тематического, итогового контроля, а также самоконтроля.  

Google Docs (Формы) предоставляет учителю возможность организовать тест с разными 

типами вопросов с применением специальных форм в документе.  

Google Calendar позволяет планировать учебный процесс, создавать расписание теоре-

тических и практических занятий, консультаций; информировать учащихся о домашнем зада-

нии, о переносе занятий, напоминать о контрольных и самостоятельных работах, сроках сдачи 

рефератов, проектов.  

Постепенный переход на использование облачных технологий отвечает современному 

социальному заказу, так как представляет из себя экономичное решение доступа к ресурсам. 

Мобильные технологии в целом расширяют возможности электронного обучения в развиваю-

щихся странах. 

 Экономичность является далеко не единственным преимуществом применения мобиль-

ных облачных технологий в обучении. К другим преимуществам относятся доступность; мас-

штабность; скорость; гибкость; надежность. 

Масштабность представляется ключевой характеристикой облачных технологий, под ко-

торой понимается неограниченность объема информации для хранения и обработки на обла-

ках. Современные мобильные устройства в свою очередь обеспечивают быстрый и удобный 

доступ к любым материалам на облачных сервисах. В то же время благодаря тому, что работа 

как таковая происходит в облачных технологиях, а не на устройстве, сохраняется энергия 

устройства и продлевается время работы аккумулятора или батарейки. Облачные же техноло-

гии повышают надежность хранения материалов за счет вынесения их за пределы памяти од-

ного устройства, которое может подвести. 

На основе рассмотренных сервисов сформулируем дидактические возможности облач-

ных технологий, подтверждающие целесообразность их применения в образовательном про-

цессе современной школы:  

 − возможность организации совместной работы большого коллектива преподавате-

лей и учащихся;  

− возможность, как для учителей, так и для учащихся совместно использовать и опубли-

ковывать документы различных видов и назначения;  

− быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный процесс из-за отсут-

ствия территориальной привязки пользователя сервиса к месту его предоставления;  

− организация интерактивных занятий и коллективного преподавания;  

− выполнение подготовительных работ к урокам, в том числе коллективных проектов 

учителей, в условиях отсутствия ограничений на «размер аудитории» и «время проведения за-

нятий»;  

− взаимодействие и проведение совместной работы в кругу коллег независимо от их ме-

стонахождения;  

− перемещение в облако и использование необходимых материалов  
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 Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования облачных тех-

нологий в образовательном процессе является организация совместной работы педаго-

гов и учащихся, что открывает новые перспективы, которые будут способствовать повыше-

нию эффективности учебного процесса и, следовательно, лучшему достижению цели, по-

скольку эти технологии являются высокотехнологичными, актуальными и перспективными. 

Облачные технологии предлагают альтернативу традиционным формам организации учеб-

ного процесса, создавая возможности для персонального обучения, интерактивных заня-

тий и коллективного преподавания. Внедрение облачных технологий не только снизит за-

траты на приобретение необходимого программного обеспечения, повысит качество и эффек-

тивность образовательного процесса, подготовит школьника к жизни в современном инфор-

мационном обществе, поможет качественно и оперативно организовать методическую ра-

боту с педагогами. 

Посредством синтеза мобильных и облачных технологий создается cloud-based education 

CBE («облачная среда обучения»), которая способствует развитию дистанционного и смешанного 

форм обучения. Парадигма Обучения-2020 предполагает к 2020 году перенос всех материалов 

университетов на облака. Причем наиболее оптимальным представляется одновременное исполь-

зование обычного программного обеспечения с облачными технологиями, что позволяет мини-

мизировать трудности, возникающие при работе только с одним устройством. 
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Аннотация: описан опыт внедрения QR-кодов в школьный краеведческий музей. 

Взаимодействие музея с его аудиторией меняется в связи с широким распространением 

инновационных технологий. Практически каждый посетитель музея носит с собой мобильное 

устройство (телефон или планшет). В большинстве случаев мобильный беспроводной Интер-

нет позволяет ему сделать любой запрос через поисковую систему или воспользоваться мо-

бильным приложением и, таким образом, он становится независимым от экскурсовода. 

Использование новых информационных технологий позволяет музею школы стать дей-

ственным средством расширения образовательного кругозора и специализированных знаний 

учащихся, формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навы-

ков общественно-полезной деятельности. 

Современные учащиеся хорошо знакомы с возможностями компьютерных технологий 

программного обеспечения, терминологией, средствами виртуальной коммуникации. Форми-

руется экранный тип культуры и новая эстетика, в основе которой лежит видеоряд. Одним из 

факторов, активизирующим познавательную, исследовательскую работу учащихся в музее, 

является сам процесс использования ими новых технологий, будь то создание электронных 

материалов на компьютере или участие в телекоммуникационном проекте. 

Информационные ресурсы, ориентированные на молодежную аудиторию, как правило, 

носят интерактивный характер. Это означает, что в результате познавательной активности 

происходит получение знаний, навыков или просто удовольствия, то есть происходит потреб-

ление информации независимо от ее объективной полезности для потребителя.  

Особое внимание уделяется коммуникативным способностям человека. Пользуясь со-

временными средствами коммуникации и предлагая нечто новое для удовлетворения своих 

коммуникационных потребностей, участник этого процесса переходит на качественно новый 

уровень внутреннего развития.  

Потенциальная возможность внедрения и продвижения новых идей послужили предпо-

сылкой для поиска принципиально нового решения, адаптированного к современным усло-

виям. 

Так возникла идея использовать запись данных в цифровом формате, пригодном для вос-

произведения на любом гаджете, от смартфона до планшета, на любом мобильном устройстве.  

Использование QR-кодов улучшает восприятие музейных экспонатов, повышает инте-

рес к изучению истории наших дедов и прадедов, истории малой родины, расширяет круг зна-

ний и навыков применения QR-кодов. Виртуальный тур позволяет людям (в том числе с огра-

ниченными возможностями) посетить музей, ознакомиться с экспонатами без сопровождения 

экскурсовода. Интеграция предметных областей позволяет эффективно смоделировать клас-

сические для краеведения объекты с помощью использования QR-кодов. 

Как известно, музей осуществляет связь времен. Он дает нам уникальную возможность 

сделать своими союзниками в организации учебно-воспитательного процесса поколения тех, 

кто жил до нас, воспользоваться их жизненным опытом. Прошлое не исчезает бесследно, оно 

пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего существования в виде экспо-

натов материальной и духовной культуры, которые хранятся музее, созданном нашими ру-

ками.  

Феномен школьного музея состоит том, что его образовательно-воспитательное влияние 

на обучающихся наиболее эффективно проявляется в процессе их участия в осуществлении 

различных направлений музейной деятельности. 
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В школьном краеведческом музее «Сялянская сядзіба канца XIX – пачатку XX ста-

годдзя» учащиеся и педагоги занимаются не только исследовательско–поисковой работой, 

но и проводят музейные  уроки, школьные лекции, семинары, научно-практические конферен-

ции, занимаются  проектной деятельностью. 

Музейное помещение не всегда может вместить все выставочные образцы, а наличие 

виртуальных копий позволит продемонстрировать большее количество экспонатов. 

Музей в современной школе должен представлять собой интегрированную информаци-

онную образовательную среду, где становятся возможными новые формы в организации по-

знавательной и коммуникативной деятельности учащихся. 

Для того чтобы расширить возможности школьного музея необходимо оцифровать ин-

формацию об экспонатах, создать банк фотографий с описанием каждого экспоната музея. За-

тем необходимо разместить мобильный сайт на Интернет платформе. В сети Интернет огром-

ное количество бесплатных сервисов для создания сайтов. Проанализировав достоинства и не-

достатки конструкторов сайтов, можно сделать вывод, что для мобильного сайта музея школы 

необходимо: простота в использовании, оперативное дополнение, отсутствие рекламы и воз-

можность просмотра с мобильных устройств. Сервис «Сайты Google» в полной мере удовле-

творяет указанным условиям. Спомощью сервиса создаём сайт, где размещаем оцифрованную 

информацию о каждом экспонате на отдельной странице. Сайт краеведческого музея «Сялян-

ская сядзіба канца XIX – пачатку XX стагоддзя» https://sites.google.com/view/ditva-museum 

представлен на рисунке 1. 

   
Рис 1. Сайт, созданный на платформе Сайты Google, адаптированный под мобильные 

устройства 

Следующий этап – создание и размещение на каждом экспонате QR-кода, после скани-

рования которого, посетитель может прочитать на сайте подробную информацию об экспо-

нате, это позволит без куратора школьного музея осуществлять экскурсию (рисунок 2). 

Аббревиатура QR производна от английского «quick response», что переводится как 

«быстрый отклик». Разработан код японской компанией «Denso-Wave» в 1994 году. На ру-

беже веков новый способ кодирования информации начал активно внедряться в жизнь чело-

века – сегодня QR-коды вокруг нас, их можно встретить на упаковках товаров, плакатах и бан-

нерах на улице, в печатных изданиях в общественном транспорте и так далее. Основное до-

стоинство QR-кода – это легкое распознавание сканирующим оборудованием, в том 

числе и фотокамерой мобильного телефона. Достаточно запустить программу считывания 

QR-кода, навести объектив мобильного устройства на QR-код, и Вы получите быстрый доступ 

к информации об объекте [1]. 

Задача QR-кодов – хранение большого объема данных при небольшой площади их раз-

мещения. Считывая код, пользователь попадает на соответствующую страницу сайта, где по-

лучает разъясняющую информацию о материале.  

https://sites.google.com/view/ditva-museum
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Для того, чтобы считать QR-код необходимо установить на мобильное устройство 

программу сканер: для Android: QR Code Reader, IOS: Quick Scan - QR Code Reader, Windows 

Phone: QR Code Reader. 

В ограниченном пространстве очень тяжело дать полное описание предмета. Трудно 

найти место для размещения печатных материалов с информацией об экспонате.  

Используя QR-код в экспозициях музея можно решить сразу несколько задач: 

 дать посетителям музея возможность самостоятельно знакомиться с экспонатами; 

 расширить возможности экскурсовода, который сможет в ходе экскурсии иллюстриро-

вать свой рассказ дополнительными материалами; 

 проводить с детьми игры и интеллектуальные соревнования.  

Важными преимуществами технологии использования мобильных устройств и QR-ко-

дов является следующие: 

 информация может быть представлена не только в текстовой, но и в интерактивной 

мультимедийной форме; 

 информацию, считываемую с помощью QR-кодов, можно легко изменять, расши-

рять и добавлять, не меняя QR-код; 

 посетители используют свои собственные электронные мобильные устройства. 

Поскольку QR-коды в настоящее время активно внедряются в нашу жизнь, получение 

информации с их помощью в ближайшее время станет таким же естественным, как звонок по 

мобильному телефону. 

Такой метод часто используется в музеях Беларуси и за её пределами. К каждому экспо-

нату добавлен QR-код для того, чтобы посетители нашего музея могли с лёгкостью получить 

исчерпывающую подробную информацию о нём на специально созданном сайте, прочитав код 

со своего смартфона. 

QR-коды не лицензированы, каждый желающий может не только использовать, но и со-

здавать их совершенно бесплатно. Для создания QR-кодов имеется множество сервисов и про-

грамм. QR-коды можно сохранять в виде графического изображения, распечатать, непосред-

ственно внедрить в публикуемый документ, послать по электронной почте, опублико-

вать в сети интернет. Онлайн сервисы для создания QR-кодов: QR coder http://www.qrcoder.ru/, 

QR code Generator http://zxing.appspot.com/generator. 

 
Рис. 2 QR-код школьного музея «Сялянская сядзіба канца XIX – пачатку XX стагоддзя» 

Иногда ребятам для подготовки определенного задания необходимо пребывать в музее. 

Для того, чтобы каждый смог окунуться в атмосферу быта ХIX - XX столетия по нашему му-

зею, создан виртуальный тур. Это позволяет посетителям с ограниченными возможностями 

посмотреть музейную комнату, экспонаты без непосредственного посещения нашего музея. 

Виртуальный тур подразумевает подобие компьютерной игры, где посетителю предла-

гается прогуляться по вымышленному музею и пройти экскурсию. Каждый экспонат можно 

посмотреть со всех сторон, почитать описание. Такой способ очень знаком каждому и не по-

требует времени на адаптацию. Так же игровая составляющая всегда привлекает внимание 

современного учащегося. 

http://www.qrcoder.ru/
http://zxing.appspot.com/generator
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Виртуальный тур – способ реалистичного отображения трехмерного многоэлементного 

пространства на экране. Элементами виртуального тура, как правило, являются сферические 

панорамы [2].  

Сферическая панорама – один из видов панорамной фотографии. В основе сферической 

панорамы лежит собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической или 

кубической проекции. Характерной чертой сферических панорам является максимально воз-

можный угол обзора пространства. 

В связи с тем, что сферическая проекция вносит специфические искажения в изображение, 

сферические панорамы практически никогда не демонстрируются в печатном виде или в виде 

обычного графического файла. Основным способом демонстрации является визуализация на ос-

нове технологий Flash, QuickTime. У зрителя создаётся иллюзия присутствия внутри сферы, на 

внутреннюю поверхность которой «натянуто» изображение окружающего пространства. 

Сферические панорамы наделяются инструментами управления просмотром [3]. 

Виртуальный тур создает у зрителя «эффект присутствия» и позволяет получить наибо-

лее полную информацию об объекте. 

Для реализации данного этапа понадобится фотоаппарат и штатив. Сделав серию сним-

ков нужно соединить их в сферическую панораму с помощью программы AutoPano Giga. За-

тем воспользовавшись программой Kolor Panotour Pro к готовой сферической панораме доба-

вить элементы управления.  

Доступ на сайт в музее организован при помощи специального знака QR-кода, разме-

щенного снаружи. Там же размещена подробная инструкция по пользованию QR-кодами. 

Внедрение QR-кодов в образовательное пространство нашей школы позволило расши-

рить возможности организации внеклассной работы и дополнительного образования, а также 

вовлечь учащихся в активную социальную деятельность школы. 

Полученный сайт расширяет сферу изучения информатики, обогащает наглядными сред-

ствами учебный предмет «История Беларуси», может быть использован для создания нагляд-

ных моделей на уроках по истории и в других сферах деятельности учащихся школы.  

Современные информационные технологии позволяют создать трёхмерные визуализа-

ции, делающие доступным осмотр экспоната со всех сторон, что не всегда возможно реализо-

вать в обычном музее. На данный момент в нашем музее ведётся работа оцифровки экспона-

тов нашего музея. Каждый экспонат будет представлен в виде трёхмерной модели на уже со-

зданной индивидуальной странице с подробным описанием. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы организации работы методических формирований с непо-

средственным применением облачных технологий для повышения профессионального уровня педаго-

гов, как компьютерно грамотных специалистов, что позволяет оптимизировать образовательный про-

цесс, повысив его эффективность. 

Методическое объединение – это профессиональное сообщество педагогов одного или 

нескольких предметов. Основной целью методического объединения является повышение эф-

фективности образовательного процесса за счет методического сопровождения профессио-

нального развития каждого участника. Приоритетными задачами методического формирова-

ния являются развитие профессиональных компетенций учителя. Не менее важными задачами 

являются систематическое изучение, обобщение и распространение инновационного педаго-

гического опыта, знакомство с новейшими образовательными технологиями, формами и ме-

тодами обучения. К. Д. Ушинский утверждал, что педагог живет до тех пор, пока учиться.  

Заседание методического объединения учителей информатики при современном разви-

тии общества невозможно провести на достойном уровне без применения облачных техноло-

гий. Облачные технологии в данном случае рассматриваются, как технологии распределенной 

обработки данных.  

Компьютерно грамотный человек постоянно использует преимущества, которые ему 

предоставлены информационно-коммуникационными технологиями. Учитель не может оста-

ваться в стороне от использования стремительно изменяющихся инновационных технологий.  

Учитель информатики, как никто другой должен соответствовать уровню развития современ-

ных технологий и активно участвовать в «Заоблачной жизни учащихся». На сегодняшний мо-

мент ученики уже с начальной школы понимают, что музыку проще слушать в Интернете, ви-

део просматривать с помощью специальных сервисов, фотографии хранить в облаке, об-

щаться с друзьями в социальных сетях, играть онлайн. Все хотят стать известными блогге-

рами, иметь огромное количество подписчиков.  

Стремительное распространение облачных технологий необходимо широко внед-

рять в систему образовательных учреждений, применяя их и в научных исследова-

ниях, и в прикладных разработках, и для дистанционного обучения. Облачные технологии 

призваны использовать потенциал самой личности учителя для раскрытия индивидуальных 

способностей, развития самостоятельности, самоутверждения, умения анализировать и синте-

зировать отобранный материал. 

Облачные технологии могут предоставить учителю возможность: 

 Сетевого сбора информации; 

 Обмена информацией и документами, при отсутствии ограничений территори-

альной привязки; 

 Коллективной работы над документами в режиме реального времени; 

 Эффективного общения, анализа данных; 

 Проведение различных видов анкетирования; 

 Проведение вебинаров; 

 Проведение интерактивных мероприятий и коллективного преподавания; 

 Выполнение подготовительных работ к урокам в виде коллективных проектов 

учителей, при отсутствии ограничений, связанных с размером аудитории, вре-

мени проведения занятий; 
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 Проведение тестирования; 

 Размещение и использование разнообразных материалов. 

Использование облачных технологий позволяет не только снизить материальные за-

траты, но и существенно повысить эффективность процесса самообразования, получить ин-

струменты необходимые для эффективного общения и совместной работы. В своей работе 

чаще всего использую облачные сервисы Google.  

При помощи облачных технологий создается банк данных учителей информатики рай-

она, анализируется качественный состав с помощью заполнения диагностических карт, пла-

нируется работа на учебный год, подводиться результативность работы методического фор-

мирования. 

Совместные проекты, над которыми работают учителя предметники из разных учрежде-

ний образования, обладают очень большой мотивационной силой. Осуществить такую работу 

помогают облачные сервисы Google, которые позволяют работать над документами, табли-

цами, презентациями использую Google диск. Появляется возможность создавать, просматри-

вать, редактировать документы без дополнительной траты времени на сохранение и пере-

сылку. Облачные технологии оказывают существенную помощь и в том случае, когда пере-

движение участников может быть ограничено. Очень помогает и то, что пользователю в этот 

момент может находиться не только за стационарным компьютером, расположенным у него 

на рабочем месте, а просто используя свой смартфон или планшет подключенный к сети Ин-

тернет. Ведь внести поправки в уже созданный документ позволяют и эти устройства. Также 

при использовании компьютера, на котором не установлено соответствующее ПО, тоже не 

возникает проблем с совместной работой над документами, благодаря облачным сервисам. 

Всегда можно быть уверенным, что сделанные поправки будут автоматически сохра-

нены и видны сразу всем участникам работы над документом.  

Руководитель МО может создать документ, представив его остальным участникам для 

редакции. Также может распределить обязанности, между участниками. Может комментиро-

вать выполнение и корректировать результат. Облачный сервис позволяет проследить вклад 

каждого участника, просмотрев хронологию изменений. И что самое замечательное в любой 

момент можно провести опрос, например, о целесообразности проекта или о необходимости 

его публикации. Информативно выглядит результат ответа на интересующие вопросы.  Google 

формы позволяют его увидеть и в виде различных диаграмм: 

 
Рис. 1 Анализ ответов на вопрос анкеты в сервисе Google Формы 

За две недели до проведения каждого заседания методического объединения на сайте 

своей школы в разделе РМО учителей информатики я выкладываю тему объединения и пред-

полагаемые вопросы для рассмотрения. Всем учителям информатики района предоставляется 

доступ к данному документу с возможностью коллективной работы над ним. Каждый учитель 

вправе высказать свое мнение, которое обязательно будет учтено при дальнейшей работе над 

планом и формой заседания.  
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Повысить эффективность образовательного процесса, оптимизировать его не представ-

ляется возможным без развития компьютерной грамотности учителя, использование в работе 

облачных сервисов, которые предоставляют множество преимуществ – доступность, мобиль-

ность, экономичность, высокая технологичность, надежность.  

Преимущество облачных технологий очевидны. Особо отметим экономичность, так как 

необходимы минимальные системные требования к аппаратному обеспечению. Отпадает 

необходимость в больших объемах памяти, в CD и DVD приводах, в покупке и установки но-

вых версий программ. Получается, что пользователь может легко работать с суперкомпьюте-

ром, без фактических затрат на него. На работу в Облаке не влияет установленная операцион-

ная система, что тоже очень удобно. Все форматы документов совместимы и нет необходимо-

сти тратить время на поиски решения открытия документа, созданного в более ранней версии.  

Например, офисный пакет GoogleDocs позволяет выполнять работу над документами, табли-

цами, презентациями без установки платного программного обеспечения и его обновле-

ний в последующем времени.  

В руках учителей – будущее нашей страны, так как именно они воспитывают подраста-

ющее поколение. Самосознание и самооценка помогают учителю составить собственный пе-

дагогический портрет, осознать перспективы и создавать мотивацию. Успехи педагога дают 

ему стимул для дальнейшего развития и помогают двигаться вперед без остановок. Необхо-

димо систематически нагружать себя новой информацией и закреплять на практике получен-

ные теоретические знания, выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать 

средства и способы разрешения проблем.  

Облачные технологии предоставляют альтернативу традиционным формам проведения 

методических объединений, что положительно влияет на методическую работу с учителями. 
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Аннотация: в статье описаны возможности использования ресурсов геймификации для под-

держки направлений проекта «Цифровая школа», за счёт включения в образовательную среду серви-

сов создания диалоговых тренажёров и разветвлённых тестов. Авторами охарактеризованы современ-

ные интерактивные ресурсы для поддержки учебно-познавательного процесса с указанием конкрет-

ных дидактических аспектов применения. Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-

ного проекта № 17-36-01026-ОГН «Совершенствование методологии геймификации учебного про-

цесса». 

Развитие цифровых технологий, открывает большие возможности для непрерывного об-

разования и самообразования людей. Современные цифровые технологии не только представ-

ляют собой систему, основанную на методах кодировки и передачи информации, но и позво-

ляют решать множество практико-ориентированных задач за сравнительно небольшой проме-

жуток времени.  

Одним из прикладных направлений цифровых технологий, ориентированных на эффек-

тивное использование всего имеющегося инструментария и функционала, является проект 

«Цифровая школа». Школы, которые переходят на цифровые технологии обучения, отлича-

ются по техническому и информационному оснащению, подготовленности педагогов к ра-

боте в новых условиях, уровню управления образовательной средой. 

 «Цифровая школа» – это образовательное пространство, в котором происходит форми-

рование у учеников таких качеств как медиаграмотность, представляющее собой движение, 

призванное помочь людям понимать, создавать и оценивать электронные медиатексты, а 

также умение мыслить глобально, способность к решению творческих задач, готовность рабо-

тать в команде, гражданское сознание [1, c. 61].  

Проект «Цифровая школа» позволит обеспечить обновление содержания образова-

ния и даст возможность школьникам свободно и в тоже время безопасно ориентиро-

ваться в цифровом пространстве. Реализация проекта повлечёт за собой обновление содержа-

ния образования и изменение роли учителя, который станет куратором, ориентирующим 

школьников в соответствии с их запросами и приоритетами, максимально индивидуализи-

рует траектории обучения школьников. 

В качестве основных, активно применяемых в дидактическом процессе цифровых техноло-

гий отметим следующие: технология «виртуальная реальность»; технология «образовательная ро-

бототехника»; технология использования малых средств информатизации; мультимедийный 

учебный контент; интерактивный электронный контент [2]. 

Например, сущность технологии «Виртуальная реальность» сводится к следующим ха-

рактеристикам: создание трёхмерных изображений объектов, максимально приближенных к 

реальным, а также моделей предметов, используя средства программирования; создание ани-

мации (субъект в виртуальной реальности может передвигаться, например, внутри биологиче-

ской клетки, возможность посмотреть на объект с разных сторон; возможна сетевая обработка 

данных, которая осуществляется в режиме реального времени, например, движение субъекта, 

изменение наклона головы. 

Рассматривая образовательную робототехнику как направление учебно-познавательной 

деятельности, следует отметить, что она пользуется высоким познавательным интересом у 

школьников. Изучение робототехники в школе осуществляется с помощью образовательных 

конструкторов: LegoWeDo, Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, Tetrix, Matrix, 
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Fischertechnic, Arduino, Roborobo, Bioloid и др. Высокий пользовательский интерес к робото-

технике обусловлен тем, что в её основе лежат игровые технологии, в свою очередь игра яв-

ляется одной из эффективных формой организации обучения, позволяющая школьникам 

учиться с интересом, не замечая процесса обучения. Основным методом при обучении робо-

тотехнике является организация образовательных ситуаций, в которых обучающийся ста-

вит и решает собственные задачи, а педагог сопровождает деятельность обучающегося.  

Технология «Малые средства информатизации» (МСИ) – это технологии, по средствам 

которого возможно осуществить индивидуальное взаимодействие каждого обучающе-

гося с информационными технологиями. На применение технологии МСИ ориентированы 

стандарты, учебные программы и учебники. К малым формам информатизации следует отне-

сти графические калькуляторы, электронные словари, средства интерактивного опроса и кон-

троля качества знаний. 

Мультимедийный учебный контент – это контент, представляющий собой синтез раз-

личных видов информации (текстовой, графической, анимационной, звуковой и видео), при 

котором возможны различные способы ее структурирования, интегрирования и представле-

ния. Данный комплекс включает полноэкранные иллюстрации с текстовыми подпи-

сями и комментариями, формулами, интерактивные 3D-модели, которые можно вращать, вы-

бирая требуемое положение, а также анимации, иллюстрирующие различные явления и изу-

чаемые процессы [3]. 

Отдельного внимания заслуживает интерактивный электронный контент – это контент 

(информационное содержание ресурса), предоставляющий инструментарий для реализации 

различных направлений интерактивного взаимодействия пользователя с электронным ресур-

сом: манипулирование экранными объектами, линейная навигация, обратная связь, конструк-

тивное взаимодействие, рефлексивное взаимодействие, имитационное моделирование [1]. Об-

разовательный потенциал интерактивного контента максимально полно проявляется в рамках 

электронного обучения, которое по сущности немыслимо без включения дистанционных 

учебно-воспитательных технологий в дидактический процесс.  

Современные ресурсы для дистанционных учебно-воспитательных технологий вклю-

чают: печатные материалы, видео и аудиокассеты и мультимедийные компьютерные пособия. 

Последние постепенно вытесняют другие средства обучения, что обусловлено, в первую оче-

редь, ориентирами проекта «Цифровая школа». В качестве примера рассмотрим тренажеры, 

которые предназначены для чтения традиционных (офлайн) курсов и выделим основные ком-

поненты, так называемые интерактивные элементы обучения. 

Основываясь на принципе, что интерактивное обучение есть способ познания, реализо-

ванный через диалоговые формы взаимодействия участников дидактического процесса, за-

ключаем, что интерактивное обучение невозможно без погружения в общение, способствую-

щего формированию востребованных надпрофессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями государства и общества.  

Реализация интерактивного обучения на практике возможна на базе таких программных 

продуктов, как CourseLab, Adobe Captivate, Articulate 360 и др. Эти цифровые ресурсы в каче-

стве инструмента для интерактивного обучения предлагают использовать диалоговый трена-

жёр. 

Под диалоговым тренажёром будем понимать интерактивное упражнение, представляю-

щее по форме диалог ученика с педагогом, помогающее поддерживать формирование комму-

никативных компетенций.  

Ключевым аспектом использования диалогового тренажёра является наличие разветв-

ленного сюжета, в рамках которого обучающийся сталкивается с различными ситуациями, 

эмоциями и комментариями интерактивного помощника педагога. Спомощью диалоговых 

тренажёров, в образовательный процесс можно включать игровые элементы, позволяющих 

мотивировать обучающихся к самостоятельному изучению материала, такие игровые меха-

ники обеспечивают геймификацию познания [4]. 
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К преимуществам диалогового тренажёра также относится тематическое единство, под-

держанное сюжетом игры и зависимостью репликами персонажей. Ключевым моментом в по-

строении ответной реплики является сознательное выделение правильных ответов, что и поз-

воляет диалоговому сервису реализовывать дидактическую функцию. Следует отметить и ре-

сурсы для контроля знаний обучаемых. Например, инструментарий для проектирования раз-

ветвлённых тестов [5]. Тесты, как самая распространённая форма диагностики достижений 

обучаемых, реализованные посредство цифровых технологий, не только позволяют автомати-

зировать процедуры опроса, повысить оперативность оценивания ответа, но и максимально 

расширить контент за счет того, что в упражнениях используются мультимедиа-объекты. Не-

достатком активного включения компьютерных тестов в обучение является то, что их боль-

шая часть составляется по принципу выбора одного из нескольких предложенных вариантов 

ответа. Последнее обстоятельство и снижает дидактический потенциал цифровых техноло-

гий в плане качества усвоения учебного материала. 

Вариантом решения этой проблемы может быть использование многовариантных тестов, 

таких вопросов или задач, к которым, как и в тестах с однозначным выбором ответа, также 

предлагается несколько вариантов для выбора, но среди которых может быть, как один, 

так и несколько верных. Концепцию, многовариантных тестов, можно на практике расширить 

как в глубину (количество второстепенных сюжетов), так и в ширину (количество персона-

жей). В разветвлённых тестах предлагаемые варианты ответов могут сами по себе служить 

основой для создания новых встроенных тестов, связанных с каждым из вариантов в основ-

ном тесте. В итоге структура каждого такого разветвлённого теста представляет из себя де-

рево, вершинами которого являются предлагаемые для выбора варианты, а ребрами – пере-

ходы от одного варианта к другому. 

Целью формирования дополнительных вариантов ответа является подтверждение поль-

зователями причины своего предыдущего выбора, указав из нового приведенного списка при-

чины, по которым он сделал соответствующий выбор. На данном этапе к некоторым из новых 

вариантов выбора можно также добавлять новые встроенные тесты, и т.д. Данный подход к 

использованию разветвлённых тестов побуждает пользователя после каждого своего шага еще 

раз осмысливать свои предыдущие шаги. В процессе анализа может выясниться, что принятое 

решение было неверным. Это позволит осознанно от него отказаться, и исправить свою 

предыдущую ошибку. Работа с разветлённым тестом является обучающей, так в ходе работы 

осуществляется всесторонний анализ проблемы с обоснованием своих действий, и контроли-

рующей, так как итогом будет выбор вариантов ответов на поставленный вопрос. В те-

стах с ветвлениями каждый ученик воспринимает материал по-своему и решение принима-

ется всегда в условиях неопределённости. 

Итак, разветвлённые тесты предназначены для того, чтобы управлять движением обуча-

ющихся по траектории познания и обучения. Причём эта траектория максимально персонифи-

цирована. По результатам деятельности педагогу предоставляется возможность направить 

обучающихся на слайды или уроки, которые им следует изучить далее.  

Для создания диалоговых тренажёров и интерактивных тестов, существуют различные 

цифровые сервисы, такие как CourseLab, Adobe Captivate, Articulate 360. Для работы с ними не 

обходимо, во-первых, ознакомиться с доступными в сети Интернет обучающими материа-

лами; во-вторых, получить азы программирования. Именно последнее обстоятельство чаще 

всего и останавливает учителей на пути внедрения интерактивных тренажёров и разветвлён-

ных тестов в учебно-познавательный процесс. 

Анализ представленных технологи позволяет сделать вывод о том, что наиболее подхо-

дящей программой для создания диалоговых тренажёров и разветвлённых тестов, является 

Articulate 360. Эта среда предоставляет широкий спектр инструментов для разработки слож-

ных интерактивных курсов; имеет бесплатную пробную версию. Зарегистрировавшись на 

сайте, пользователь получает возможность скачать инсталлятор и с помощью него открыть 

нужный веб-сервис, или установить программу на компьютер. Ознакомительный период со-
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ставляет 90 дней. Несмотря на то, что нет русской локализации и технической поддержки, са-

мостоятельно освоить Articulate 360 несложно, так как сервис обладает современным интуи-

тивно понятным интерфейсом.  

Анализ функциональных возможностей среды также позволяет заключить, что многие 

встроенные инструменты (например, Storyline 360) позволяют создавать слайды, добавлять на 

них анимационные эффекты и изображения, аудиоматериалы. Используя редактор Quizmaker 

360, возможно создать тесты и опросы, инструменты Rise поддерживают онлайн-сервис, поз-

воляя делать курсы в формате веб-страниц. 

Следует отметить, что программное средство Articulate 360 предоставляет учителю 

функционал не просто преподнести новый учебный материал, но и организовать именно ин-

терактивное взаимодействие с пользователем, оценить уровень приобретённых знаний и уме-

ний на платформе многообразия тестовых заданий. 

Таим образом, активное использование цифровых технологий, поддерживающих интер-

активное обучение и геймификацию, позволит изменить роль учителя: он станет куратором, 

который поможет учащимся разработать индивидуальную траекторию познания, будет ори-

ентировать школьников в соответствии с выбранными ими приоритетами. Соответствующая 

практико-преобразовательская деятельность создаст реальные возможности для подготовки 

человека к жизни, успешной трудовой самореализации и продолжению образования в усло-

виях проекта «Цифровая школа». 
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Аннотация: в статье проанализированы современные достижения науки, сделавшие доступ-

ными многие исследования деятельности головного мозга, которые еще недавно применялись 

только в медицинских центрах. Авторами формулируются идеи для обучения в школе 

MindManagement, которая базируется на принципах нейрообразования. Исследование выполнено за 

счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-78-10053) «Научное обоснование алгоритма 

применения технологии карты возможностей в обучении робототехнике для подготовки специалистов 

профессий будущего». 

Нейрообразование – это относительно новое, но уже весьма популярное, как среди тео-

ретиков, так и практиков, направление исследований. В проводимых исследованиях авторы 

закладывают основу для междисциплинарного диалога между учеными‐педагогами и уче-

ными‐неврологами, работающими в смежных областях. Рассматриваются достижения невро-

логов о соотношении познавательных подпроцессов, имеющих место при декодирова-

нии и восприятии читаемого текста, анализируются некоторые методологические и концепту-

альные сложности, связанные с объединением исследований в сопредельных областях невро-

логии и обучения грамотности [1]. Многие учёные полагают, что надо провести значительно 

больше исследований процессов декодирования текста у типично развивающихся детей, 

прежде чем можно будет ожидать серьезных выводов для обучения. Также исследователи от-

мечают, что разнообразная нервная деятельность, отраженная в деятельности, посвященной 

восприятию текста, противоречит традиционной категоризации, принятой в методике, т.е., 

неврологи иначе трактуют роль синтаксиса, семантики и дискурса в создании языковых смыс-

лов. Кроме того, внутри самого неврологического сообщества нет единства мнений об орга-

низации подобных исследований и статистическом анализе результатов. Авторы описывают 

два конкурирующих теоретических подхода к созданию языковых смыслов и роли мозга и по-

ведения в этих процессах. Вывод состоит в том, что сотрудничество с учеными‐неврологами 

плодотворно, так как оно дает возможность междисциплинарной интеграции: при обучении 

чтению можно учитывать мыслительные, социальные, познавательные и культурные аспекты 

единого процесса [2]. 

В результате исследовательской деятельности разрабатываются и апробируются образо-

вательные стратегии/технологии, основанные на принципах нейродидактики. На основе дан-

ных неврологии о способах управления и контроля эмоциональными состояниями, ученые 

предпринимают попытку разработать образовательные стратегии и приемы, способствующие 

повышению обучаемости и саморегулирования у младших школьников. Они считают, что, 

оказывая непосредственное влияние на развитие и функциональность мозга детей в возрасте 

от 3 до 5 лет посредством определенного познавательного, социального, эмоционального 

опыта обучения, можно изменить некоторые нейронные сети мозга. В ряде авторитетных ра-

бот ставится вопрос о целесообразности применения результатов исследований из области 

неврологии в образование и критическую психологию, а также обосновывается необходи-

мость переноса знаний в двустороннем, а не одностороннем порядке – не только от невроло-

гии к смежным наукам, но и от смежных наук в область неврологии [3]. 

Таким образом, объективно существует рост нейродискурса, нейротехнологии в обуче-

нии в настоящее время получают широкое применение в образовательной практике [4]. Более 

того, можно заключить,  что любое нежелание со стороны педагогов принимать и применять 
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нейротехнологии в своей практике является обоснованным, поскольку до сих пор трудно вы-

делить отдельные «открытия» из нейробиологических исследований, связанные с обучением, 

поведением или образованием, для которых основополагающие концепции/принципы еще не 

были сформулированы или установлены где-либо в истории человека или социальной науке, 

например, в биологии, психологии, социологии, философии или педагогике. 

Итак, неврология в образовании в настоящее время, по-видимому, лишь подтверждает 

или реагирует на уже существующий дискурс. 

Цель данного исследования – разработка курса MindManagement, сочетающего в себе по-

следние достижения в области нейрообразования для формирования у педагогов и психологов 

искусства управлять мыслью. Обучение в школе MindManagement будет базироваться на принци-

пах нейрообразования. Именно нейрообразование изменит подход к детскому образова-

нию и обучению. Использование последних научных открытий о ресурсах человеческого 

мозга и его способностях приобретать новые знания, позволит значительно повысить качество 

обучения. 

Курс обучения проектируется на базе набора-конструктора «Юный Нейромоделист» 

BiTronics и позволяет развить навыки и умения, которые будут востребованы в будущем: ра-

бота с электроникой и биосигналами человека, конструирование и программирование, гене-

рация новых идей и воплощение их в жизнь. При реализации проекта все участники научатся: 

определять зависимость амплитуды ЭМГ сигнала от силы сокращения мышц; осуществлять 

синхронизацию ЭЭГ при закрытии глаз; проводить исследования α- и β-ритмов; исследовать 

уровни усталости мышц; измерять ЧСС; определять нерегулярность сердечного ритма, изме-

нение ЧСС под физической нагрузкой; познакомятся с электроокулографией и артефактами 

ЭЭГ; сконструируют свой детектор лжи; исследуют кожно-гальванические реакции 

(КГР) и дыхание; изучат мышцы-антагонисты. 

Органический и цифровой миры в рамках разрабатываемого курса будут очень тесно 

взаимодействовать друг с другом и формировать интеллектуальную среду. Отсюда чтобы до-

биться реального успеха, необходимо развивать те способности, которые недоступны робо-

там: воображение, инициативу, лидерские качества. Для развития этих способностей необхо-

димо, чтобы процесс обучения выстраивался на двух принципах, таких как обучение мышле-

нию и дифференциация. Для этого требуются расширение методов и средств обучения, 

оценка степени их эффективности. 

Важная составляющая проекта, которая полностью ассоциирована с современным образо-

ванием, – это электронная среда, представляющая собой совокупность электронных информаци-

онных ресурсов, включающих системы управления контентом, доставки учебных материалов, те-

стирования, интерактивной поддержки обучающей среды, управления знаниями и обучением. 

В рамках проекта предполагается развитие системы виртуальных наставников (тьюторы) и «мен-

торских сетей» (обучение в сообществах в формате команды), а процесс обучения можно будет 

контролировать с помощью нейроинтерфейсов, т.е. систем, разработанных для обмена информа-

цией между мозгом и электронным устройством, например компьютером. Будут создаваться 

нейронет-группы для обучения, общения, распространения новых образовательных продуктов. 

Нейротехнологии станут универсальным средством в образовании. 

Таким образом, использование сигналов мозга и мышц человека для адаптивного управ-

ления мыслью является актуальной междисциплинарной задачей, решение которой лежит 

как в различных фундаментальных областях (нейробиология, нейротехнологии), так и в при-

кладной биомедицине (устройства и методики реабилитации, экзопротезы и экзоскелеты, тре-

нажеры и др.). 
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Аннотация: в статье анализируется эффективность применения кибернетического подхода в обуче-

нии на основе информационных и коммуникационных технологий. Автором рассматриваются преимуще-

ства использования электронных учебно-методических комплексов в учебном процессе.  

Разработка более эффективных условий организации обучения является одной из важ-

нейших задач современной высшей школы. Преобразования, которые происходят в современ-

ном обществе не могли не затронуть и систему образования Республики Беларусь. Сего-

дня в образовательный процесс вузов Республики Беларусь происходит активное внедрение 

информационных технологий, являющиеся мощным инструментарием, предоставляющие воз-

можность проектировать и  наполнять информационными ресурсами учебную среду, руко-

водить деятельностью курсанта, выполнять мониторинг его учебной деятельности в процессе 

самостоятельной работы, формировать и развивать умения и навыки самообразования и само-

совершенствования. Использование информационных технологий в обучении интенсифици-

рует передачу информации, значительно расширяет иллюстративный материал, помогает кон-

струировать проблемные ситуации и инициировать поисковую деятельность обучающихся, 

усиливает эмоциональный фон обучения, формирует мотивацию к обучению, индивидуализи-

рует и дифференцирует учебный процесс [1, с. 56]. 

Обучение является информационным управляемым процессом и, следовательно, для его 

анализа может быть применен кибернетический подход. Многие исследователи (Б. Скиннер, 

В. П. Беспалько, Е. И. Машбиц, В. Е. Фирстов, В. С. Аванесов, И. В. Роберт, Т.В. Минькович) 

отмечают эффективность применения кибернетического подхода в обучении. Под кибернети-

ческими системами (системами управления) понимаются такие, которые представляют собой 

совокупность двух связанных подсистем – объекта управления и управляющей подсистемы. 

Управляющий субъект целенаправленно воздействует на объект управления, обеспечивая его 

требуемое поведение или работу [2, с. 46]. Для осуществления управления управляющая под-

система должна иметь возможность оказывать влияние на управляемую – физический или ин-

формационный канал прямого воздействия. В управляемой подсистеме обязательно имеются 

измерители параметров ее состояния; результаты измерений по каналу обратной связи пода-

ются в управляющую подсистему. На основании анализа поступившей информации управля-

ющая подсистема вырабатывает корректирующее воздействие и реализует его. Возникшая та-

ким образом связь образует замкнутый контур, а управление приобретает циклический харак-

тер [3, с. 8]. 

Проблеме внедрения средств новых информационных технологий в образование, кон-

струирования и применения учебно-методических комплексов (УМК), электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК) в процессе обучения различным дисциплинам посвящены 

многие работы педагогов-исследователей.  

Роберт И.В. под средствами новых информационных технологий (СНИТ) понимает про-

граммно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также современных средств и систем информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, пе-

редаче информации [4, с. 4]. 
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Новик И.А. под УМК понимает систему учебных пособий, дидактических средств и ме-

тодик, органически связанных между собой, позволяющих студентам с помощью современных 

форм и методов обучения овладеть содержанием изучаемого предмета и служащих для успеш-

ного ряда учебно-воспитательных целей [5]. 

Степаненков И.К. считает, что УМК включает в себя материально-техническую базу, не-

обходимые средства и разнообразные методы обучения [6]. 

ЭУМК – обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, предоставляющая теоре-

тический материал, обеспечивающая практическую учебную деятельность и контроль уровня 

знаний, а также информационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное 

моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии осуществ-

ления интерактивной обратной связи [7, с. 5].  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что ЭУМК значительно способствуют повыше-

нию качества образования. Так, Т.Н. Шалкина указывает, что целью разработки ЭУМК стано-

вится повышение эффективности того или иного вида учебной деятельности с использованием 

современных информационных технологий (повышение продуктивности учебного про-

цесса и качества обучения). При этом в качестве критериев повышения качества образования 

средствами ЭУМК выступают следующие: 

– интенсификация обучения (увеличение объема изучаемого материала без потери каче-

ства обучения); 

– учебная успеваемость; 

– активность студента (участие в научно-исследовательской работе, различных конфе-

ренциях и т.п.): 

– повышение готовности и интереса студента к будущей профессиональной деятельности. 

По мнению Т.Н. Шалкиной концепция структурирования первоначально заложена в любом 

дидактическом инструментарии. Структурирование материала должно отвечать за примене-

ние в ЭУМК основных дидактических принципов (системность, поэтапность, доступность). Еще 

одним основным понятием в определении ЭУМК является оптимизация достижения учебных це-

лей. Результат подготовки ЭУМК будет корректным только в том случае, если уровень учебных 

достижений будет большим, чем в случае использования других средств обучения. Также ЭУМК 

предусматривают применение компьютерной среды обучения как совокупности материально-тех-

нических, организационных и информационно-методических условий. Так как ЭУМК средство 

обучения, которое возлагает на себя некоторые функции преподавателя, то требуется, чтобы ЭУМК 

предоставлял непрерывность и полноту дидактического цикла обучения, обладал функциями 

управления учебно-познавательной деятельностью студента [8, с. 10]. 
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Аннотация: представлен анализ статистических показателей использования информационно-

коммуникационных технологий в учреждениях образования Республики Беларусь. Осуществлен про-

гноз обеспеченности учреждений общего среднего образования персональными компьютерами. Рас-

смотрены показатели использования информационных технологий учреждениями образования Рос-

сии, Украины и Казахстана. Предложены рекомендации по совершенствованию статистики процессов 

цифровой трансформации системы образования Беларуси. 

Цифровая трансформация сегодня рассматривается как важнейшая тенденция во всех 

отраслях мировой экономики, и образование не является исключением. Более того, в Беларуси 

сфера образования является одним из «цифровых лидеров» [1], т. е. Видов экономической де-

ятельности, интенсивно использующих как минимум базовые информационные технологии, а 

потому в наибольшей степени готовым к непосредственно цифровой трансформации – корен-

ному преобразованию бизнес-процессов на основе применения передовых информационных 

технологий. 

Тем не менее в условиях продолжающейся глобализации, формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и реализации в рамках данного объединения единой Цифро-

вой повестки [2] цифровая трансформация образования в республике не может осуществ-

ляться обособленно, без учета продвижения в данной сфере как стран-членов ЕАЭС и СНГ, 

так и других стран мира. Следует отметить, что цифровая трансформация системы образова-

ния направлена на достижение различных целей, таких как повышение степени вовлеченности 

обучающихся в образовательный процесс, увеличение доступности и наглядности образова-

тельных материалов, повышение эффективности принимаемых управленческих решений за 

счет формирования развитой системы аналитики, а также продвижение национальных учре-

ждений образования на мировом рынке образовательных услуг при помощи различных интер-

нет-ресурсов и социальных сетей [3]. 

Сопоставление достижений различных государств на пути к формированию электрон-

ного образования и разработка научно обоснованных, эффективных управленческих решений 

не могут быть осуществлены без развитых статистических оценок процессов цифровой транс-

формации. Получение таких оценок и является целью настоящей работы. 

К показателям использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь2 относятся: доля 

учреждений, имеющих компьютерные классы; доля учреждений, имеющих доступ к сети Ин-

тернет; численность учащихся на 1 персональный компьютер; доля учителей, использующих 

ИКТ в образовательном процессе. 

Значение первого из указанных показателей, удельного веса учреждений, имеющих ком-

пьютерные классы, в Беларуси уже долгие годы превышает 95 % [4, с. 247]. Весьма высокая 

                                                           
2 Здесь и далее данные представлены по учреждениям системы Министерства образования Республики Беларусь 

за исключением учреждений специального образования 
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величина этого показателя наблюдается во всех областях страны и г. Минске, однако в Витеб-

ской области она на протяжении как минимум всех последних 8 лет остается наиболее низкой 

(93,6 % в 2017/18 учебном году при среднем по республике значении 97,9 %). 

Значительной в Беларуси является и доля учреждений, имеющих доступ к сети Интернет 

(97,8 % в 2017/18 учебном году), при этом региональная дифференциация по этому показа-

телю ниже, чем по уровню обеспеченности компьютерными классами: коэффициент вариации 

удельного веса учреждений в регионах Республики, имеющих доступ к Интернету, в 2017/18 

учебном году составил 1,26 %, в то время как доли учреждений, имеющих компьютерные 

классы – 2 %. 

Следует отметить, что коэффициент вариации доли учреждений общего среднего обра-

зования, имеющих доступ к сети Интернет, на протяжении 8 последних лет имел устойчивую 

тенденцию к снижению и сократился на 79,6 % относительно 2010/11 учебного года. Это сви-

детельствует о наличии сигма-конвергенции [5, c. 160] регионов Беларуси по обеспеченности 

учреждений общего среднего образования доступом в Интернет. 

Обеспеченность персональными компьютерами учащихся учреждений общего среднего 

образования в Беларуси в целом имеет тенденцию к росту (снижение числа учащихся, прихо-

дящихся на 1 компьютер), однако в последние годы остается стабильной. Как показано на ри-

сунке 1, динамика данного показателя может быть описана логарифмическим уравнением 

тренда. 

 

 
Рис. 1 Численность учащихся, приходящихся на один персональный 

компьютер, в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь в 2010/11 – 

2017/18 учебных годах, человек 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [4, с. 247]. 

Средняя ошибка аппроксимации представленного на рисунке 1 уравнения тренда при 

этом составила менее 2,2 %, что свидетельствует о его высоком качестве. На основе данного 

уравнения может быть сформирован прогноз обеспеченности учащихся персональными ком-

пьютерами на ближайшие годы (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Прогноз численности учащихся, приходящихся на один персональный компью-

тер, в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь до 2021/22 учебного года 

Год 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Прогноз, чел. 15 15 14 14 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [4, с. 247] и рисунка 1. 

Как видно из таблицы, при сохранении текущих тенденций обеспеченность учащихся 

персональными компьютерами в течение как минимум ближайших 4 лет будет увеличиваться, 

y = -2,277ln(x) + 19,768
R² = 0,9205
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однако темпы ее роста являются незначительными, что не соответствует потребностям имею-

щих в мире место процессов коренной трансформации образования на основе современных 

цифровых технологий. Таким образом, уровень материально-технической базы учреждений 

образования в ближайшие годы не позволит обеспечить для каждого учащегося наличие ин-

дивидуального высокотехнологичного устройства для потребления современного образова-

тельного контента и решения разнообразных практических задач с использованием достиже-

ний ИКТ. Это обуславливает важность активизации усилий по созданию и распространению 

электронного образовательного контента для мобильных устройств, а также технологий, не 

предусматривающих оснащение ими каждого отдельного учащегося (т. е. имеющего возмож-

ность попеременного использования без снижения эффективности образовательного про-

цесса): технологий виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирования [6] и т. п. 

Крайне важной задачей становится также увеличение самостоятельной работы уча-

щихся с электронными образовательными материалами с использованием собственных 

устройств (домашних компьютеров, ноутбуков, планшетов). 

Данные официальной статистики позволяют судить о наличии готовности педагогиче-

ских работников учреждений общего среднего образования к активизации применения более 

современных средств и методов обучения: по состоянию на начало 2017/18 учебного года бо-

лее 90 % учителей использовали ИКТ в образовательном процессе [4, c. 247]. 

Представляет интерес сравнение показателей использования ИКТ в учреждениях обра-

зования Республики Беларусь с другими странами мира, в первую очередь с партерами рес-

публики по ЕАЭС и СНГ. При этом такое сравнение целесообразно осуществлять в разрезе 

двух направлений: 

1) непосредственная оценка уровня развития электронного образования; 

2) сопоставление наборов статистических показателей с целью выявления направлений 

совершенствования статистического учета и анализа процессов цифровой трансформации си-

стемы образования. 

Следует отметить, что в рамках настоящего исследования анализируются только те ста-

тистические показатели по каждой стране, которые находятся в открытом доступе. 

Значительное развитие статистика процессов формирования информационного обще-

ства в целом и электронного образования в частности получила в России. Так, в рамках Мо-

ниторинга развития информационного общества в Российской Федерации [7] исследуется го-

товность учреждений образования к развитию на основе ИКТ (показатели обеспеченности 

учреждений образования компьютерами), а также использование ИКТ в учебном про-

цессе и управлении образовательным учреждением (показатели удельных весов учреждений, 

имеющих веб-сайт и реализующих образовательные программы с использованием дистанци-

онных образовательных технологий). 

Сравнивая обеспеченность учреждений общего среднего образования персональными 

компьютерами в Беларуси и России, необходимо отметить, что в Российской Федерации она 

практически в 2 раза выше: в 2017 г. на 100 учащихся российских школ приходилось в сред-

нем 14 компьютеров, в то время как на 100 белорусских учащихся, как можно легко рассчи-

тать по данным, представленным на рисунке 1, – в среднем около 7 компьютеров. 

Большой интерес представляют данные российской государственной статистики об ис-

пользовании учреждениями высшего образования, портативных устройств, обеспечивающих 

доступ к сети Интернет, облачных сервисов, технологий автоматической идентификации объ-

ектов (RFID), специальных программных средств, средств защиты информации [8]. Публику-

емая официальная статистическая информация об использовании ИКТ в учреждениях выс-

шего образования Беларуси, к сожалению, в настоящее время ограничивается оснащенностью 

персональными компьютерами и данными об использовании в учреждениях локальных вы-

числительных сетей, электронной почты и сети Интернет, а также наличии собственного веб-

сайта [9, c. 63, 88]. 
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Официальная статистическая информация об использовании ИКТ в учреждениях об-

щего среднего образования Украины включает данные об обеспеченности учреждений компь-

ютерной техникой в различных разрезах. Так, публикации Государственной службы стати-

стики Украины содержат, помимо общего числа компьютеров, сведения о числе ноутбу-

ков и нетбуков, планшетов, интерактивных комплексов и программных средств обучения от-

дельно по городским и сельским учреждениям общего среднего образования. Кроме того, от-

дельно выделяется число неисправных компьютеров и компьютеров старше 5 лет, а также 

компьютеров, используемых в управленческой деятельности (в т. ч. для ведения библиотеч-

ного фонда) [10]. Белорусские статистические публикации так же включают показатели обес-

печенности учреждений персональными компьютерами в разрезе городской и сельской мест-

ности [9, с. 85], но не содержат сведений о количестве ноутбуков, планшетов, интерактивных 

досок и т. п. техники. 

При этом, как можно рассчитать на основе данных Института образовательной анали-

тики Министерства образования и науки Украины [11; 12], в 2017/18 учебном году на 100 

украинских учащихся приходилось в среднем около 8 компьютеров с учетом техники, исполь-

зовавшейся в управленческо-хозяйственной деятельности, и около 7 компьютеров без учета 

такой техники. Это позволяет сделать вывод, что средний уровень обеспеченности учрежде-

ний общего среднего образования Украины персональными компьютерами в целом схож с со-

ответствующим уровнем обеспеченности в Республике Беларусь. 

В Республике Казахстан статистика информатизации учебных заведений в сфере среднего 

образования так же включает показатели обеспеченности учреждений образования персональ-

ными компьютерами и доступом в сеть Интернет. Среди достоинств казахстанских статистиче-

ских публикаций в данной сфере можно выделить наличие данных о современной компьютерной 

технике (закупленной в течение последних 5 лет), используемой в средних школах. В сред-

нем в Казахстане на 100 учащихся в 2017/18 учебном году приходилось 10 компьютеров [13]. 

Отметим, что посредством формы государственной статистической отчетности для учре-

ждений общего среднего образования Республики Беларусь «Улік устаноў агульнай сярэдняй аду-

кацыі» на 2018/19 учебный год [14] собирается значительно более широкий по сравнению с пуб-

ликуемым в настоящее время перечень информации об использовании ИКТ в средней школе. 

Так, предусматривается сбор статистической информации о количестве проекторов, принтеров, 

сканеров, интерактивных досок, инфокиосков, бегущих строк, мобильных компьютерных клас-

сов; кабинетов, оснащенных компьютерами, за исключением компьютерных классов; сведений о 

состоянии используемых в учреждениях компьютеров и сроке их эксплуатации; сведений о нали-

чии специальных программных средств (в т. ч. программ компьютерного тестирования, электрон-

ных библиотечных систем, специального ПО для научных исследований, программ для управлен-

ческой деятельности и т. д. Кроме того, предусмотрен сбор данных о наличии в учреждении об-

разования электронного журнала и электронного дневника, а также о реализации образователь-

ных программ с использованием дистанционных технологий. 

Наличие таких сведений позволит проводить значительно более глубокий анализ про-

цессов информатизации и цифровой трансформации образования в Беларуси. Их публика-

ция в свободном доступе будет способствовать получению независимых оценок данных про-

цессов белорусскими и зарубежными исследователями, а также маркетинговыми и аналити-

ческими отделами частных компаний – разработчиков и поставщиков решений в сфере ин-

формационных технологий для системы образования. 

Целесообразна публикация статистики об использовании учреждениями высшего обра-

зования, портативных устройств, обеспечивающих доступ к сети Интернет, облачных серви-

сов, технологий автоматической идентификации объектов (RFID), средств защиты информа-

ции. Такая информация позволит оценить соответствие развития национальной системы об-

разования мировым технологическим трендам. 

Разработка и публикация такой статистической информации позволит более достоверно 

оценить процессы цифровой трансформации процессов в системе образования Республики 



66                                                                                                                                                                   
Содержание 

Беларусь, являющейся необходимым условием формирования цифровой экономики и инфор-

мационного общества, в контексте глобальных процессов цифровой трансформации.  
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Аннотация: в статье описывается такой феномен, как трудовая миграция родителей из 

Польши и связанные с этим социокультурные проблемы Евросиротства. Автор показывает какими 

возможностями обладают современные средства цифровой трансформации общества для уменьшения 

возникающих напряжений среди детей, оставшихся без родителей. 

 

ГИАЦ Минобразования совместно с Министерством образования Республики Беларусь 

проводят уже II Международную научно-практическую конференцию «Цифровая трансфор-

мация образования». В ходе общественно-профессиональной коммуникации в рамках тема-

тики конференции делегаты в той или иной мере затронут такие актуальные направления, как: 

Белорусский и зарубежный опыт внедрения инноваций в образовательный процесс; перспек-

тивы IT-образования в Беларуси. Корпоративные университеты и бизнес-школы; технологи-

ческие тренды в образовании: дополненная реальность, искусственный интеллект, большие 

данные, облачные технологии, блокчейн; трансформация управления системой образова-

ния в цифровую эпоху; EdTech-проекты: платформы онлайн-обучения и образовательные 

приложения; использование информационно-коммуникационных технологий для расширения 

экспорта образовательных услуг и формирования университета 3.0; Цифровые компетен-

ции и профессии будущего. Адаптация образовательных программ к цифровой экономике. 

В странах Евросоюза так же проходят всевозможные форумы и встречи специалистов 

различных направлений деятельности в социуме, где всесторонне обсуждаются совершенно 

разные векторы жизнедеятельности социума с учетом учета современных возможностей циф-

ровизации общества и образования. Одним из актуальных направлений исследований уче-

ных в сфере социологии, политики, педагогики, психологии, экономики и права является та-

кой феномен, как трудовая миграция родителей. Эта проблематика характерна для всех стран 

мира, особое значение при этом она приобретает и в Польше (одной из стран Евросоюза), где 

выращиванию и воспитанию детей и молодежи государством и общественностью уделяется 

значительное внимание.  

Заинтересованные стороны в разрешении отмеченной проблемы рассчитывают на доста-

точно широкие возможности современных средств цифровизации в уменьшении напряже-

ния, возникающего в семьях, родители которых отправляются на трудовую миграцию. Чтобы 

не прерывалась связь между членами семьи, современные цифровые устройства способны 

обеспечить ежедневную, ежеминутную связь отца или матери со своими детьми, оставши-

мися в Польше в то время, когда родители стремятся обеспечить материально и себя, и своих 

любимых детей. 

Когда выезжает вся семья, акклиматизационный шок, хоть и является с уверенностью 

трудным, однако раскладывается на всех участников выезда. В ситуации, когда один из роди-

телей уезжает за границу работать, этот шок он переживает в одиночестве, также и дети со 

вторым родителем страдают от отсутствия члена семьи в семейном доме. Трудовые эмиграции 

способствуют «ослаблению чувственных связей между супругами и их детьми». Отсутствие 

совместной жизни в семье также способствует поискам других жизненных партнёров, а впо-

следствии приводит к распаду брака и появлению воспитательных проблем. Кроме того, к се-

мьям, живущим в эмиграции, нередко применяются другие формы дискриминации, например 

сдача им в аренду квартир в беднейших районах больших городов, недопущение их к уча-

стию в общественно-политической жизни, сталкивание их на обочину. Занятие наиболее тя-
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жёлыми работами, которых не хочет выполнять местное население, влечёт за собой такое рас-

пределение и количество часов работы, которые затрудняют нормальное гармоническое раз-

витие семейной ячейки. 

Именно современные цифровые технологии могут в определенной степени снять не-

которую напряженность у членов семьи через посредство оперативной связи друг с дру-

гом с помощью мессенджеров (скайп, вайбер и др.), видеотелефонной связи, интернет-обще-

ния, электронной почты и т.п. 

Миграции являются очень динамичным явлением в современном мире, касающимся не 

только Польши, но и большинства стран Европейского Союза и мира. Миграции воздей-

ствуют непосредственно на демографические процессы, на структуру и распределение насе-

ления. Они означают перемещения населения связанные с переменой места жительства (по-

стоянным либо временным пребыванием), в сочетании с пересечением административной 

границы основной территориальной единицы. Миграцией является также перемена района 

проживания или, в случае района сельско-городского, переселение с городской территории на 

сельскую этого же района или наоборот.  

Миграцией так же является перемена страны проживания. В тоже время, к миграции не 

относится изменение адреса в пределах того же района, а так же краткосрочные перемещения 

(до двух месяцев включительно) и выезды туристического характера, или так называемые ма-

ятниковые перемещения, к которым относятся переезды между местом проживания и местом 

работы или учёбы. 

Явление миграции может приобретать в основном две формы: добровольную и вынуж-

денную. Это второе явление, называемое переселением, редко встречается в современной Ев-

ропе, хотя, конечно, до сих пор существует в основном в связи с международными и этниче-

скими конфликтами. Определённо сегодня гораздо больший масштаб приобретает доброволь-

ная эмиграция, осуществляемая без внешнего принуждения. Причиной этой эмиграции в ос-

новном является продолжающаяся неудовлетворённость граждан своим статусом, за этим 

идёт проба поиска среды обеспечивающей лучшие условия жизни. Также это желание повы-

сить самооценку и поиски способа выхода из трудных личных и семейных ситуаций. 

Современные цифровые технологии имеют возможность снизить порог неудовлетво-

ренности граждан, повысить стрессоустойчивость и самооценку, предъявить возможные вы-

ходы из трудных, или кажущихся безнадежными ситуаций. 

Эмиграция поляков на заработки в страны ЕС была и есть явление динамичное и посто-

янно меняющееся. Она имеет характер, прежде всего, экономический. На работу в страны ЕС 

выезжают как молодые люди, средних лет, так и старшего возраста – это относится как к муж-

чинам, так и к женщинам. Главное влияние на масштаб трудовой эмиграции имеет уровень 

экономического развития отдельных стран, в частности т. н. явление конвергенции, т. е. Вы-

равнивания как уровня жизни, так и уровня цен в разных странах. Трудовая эмиграция даёт 

шансы найти работу, а также заработок, многократно превышающий доход, получае-

мый в стране происхождения. Однако, как указывают знатоки проблематики эмиграции, дис-

пропорция между Польшей и странами назначения – это "фактор необходимый, но недоста-

точный" для принятия решения о заграничной эмиграции, в основании которой лежат разно-

образные, обычно сложные проблемы. 
В связи с трудовой миграцией родителей в широком обиходе появился термин «Евроси-

ротство», сущность и социальная «тяжесть» которого могут быть раскрыты и значительно 

уменьшены всевозможным и грамотным использованием современных и отмеченных выше 

средств цифровизации общества и образования. 

Евросиротство – это временное оставление ребёнка в стране под опекой третьих лиц, ко-

торые связаны с ребёнком родственными узами или не являются родственниками. Эта опека 

вызвана отъездом родителей за границу с целью заработков. Министерство образования опре-

делило понятие евросиротства как «определённое обстоятельство, связанное с трудовой эми-

грацией обоих родителей, что неблагоприятно влияет на функционирование семьи, в основ-
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ном на выполнение ими основных обязательств в отношении малолетних, которые оставлен-

ные наиболее близкими людьми, чувствуют себя как сироты». Семейный процесс социализа-

ции прерывается, также подвергается нарушениям трансмиссия культуры между поколени-

ями, а в случае легализации т. н. пэчворковой семьи ребёнок утрачивает принадлежность к 

данной группе, которой является семья и чувство собственного культурного самоопределе-

ния. Эти определения неполным образом определяют проблему евросиротства, потому что 

они не принимают во внимание ситуацию, когда только один из родителей выезжает за гра-

ницу, а другой остаётся в стране. 

Евросирота – это "ребёнок, который воспитывается как минимум без одного родителя, 

который пребывает за границей с целью заработать."[1]. Евросироты – это в основном несо-

вершеннолетние в период созревания, которые, прежде всего, нуждаются в эмоциональном 

контакте с родителями, чувстве близости, чувстве безопасности и любви. Когда опекуны вы-

езжают за границу, оставляя ребёнка (даже при наилучшей заботе), ему начинает не хватать 

родительской близости, и он чувствует себя одиноким. Не умея понять, почему родной дом, 

который должен быть основой любви и безопасности, совсем ею не является. Таких детей 

можно приравнивать к детям улицы, ничьим детям. 

Одиночество, испуг, чувство отторжения вызывают то, что ребёнок является заброшен-

ным эмоционально и педагогически. Отсутствие внимания и любви подвергает ребёнка опас-

ности утраты контроля над своей жизнью, а лишённые любви, признания со стороны близких, 

начинают искать удовлетворения в другом месте, часто это вхождение в патологическую 

среду. Таким местом так же становится улица. Дети, выходящие на улицу, хотят обратить на 

себя внимание, показать, что нуждаются в родителях, их любви и привязанности, однако вре-

менами такие побеги могут иметь очень плохие последствия. Дети часто принуждаются к кра-

жам, мелким преступлениям, принятию наркотиков. Такое поведение приводит ко многим за-

висимостям, развитию агрессии и ненависти. 

Именно благодаря поднимаемым на данной конференции проблемам цифровой транс-

формации общества и образования появляется возможность в системе образования Польши 

обратить серьезное внимание на детей, родители которых отправились в трудовую мигра-

цию, и максимально возможно использовать цифровые технологии для снятия стрессовых 

ситуаций, как у детей, так и их родителей. 
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Аннотация: рассмотрены характерные особенности использования цифрового образователь-

ного франчайзинга, составляющие элементы цифровой образовательной лицензии, как комплекса ис-

ключительных прав, представлен анализ преимуществ для образовательных учреждений, использую-

щих цифровую франшизу. 

Наиболее сложным из существующих значений термина «франчайзинг» является его 

правовое значение, когда он рассматривается как комплексная предпринимательская лицен-

зия, коммерческая концессия, эксклюзивный или исключительный договор. 

Образовательный франчайзинг, как специфический вид франчайзинговой деятельности, 

рассматривается как форма долговременных партнерских правоотношений, при которой дея-

тельность франчайзи всегда осуществляется под «патронажем», попечительством франчай-

зера [1, c. 304]. 

В публикациях, посвященных исследованию франчайзинга, нет единой точки зрения на 

этимологию и лексическое значение этого термина. В одних случаях термин «франчайзинг» 

определяется как «francise» («франшиза») – слово, имеющее французское происхожде-

ние и обычно обозначающее специальную, например, торговую, привилегию, льготу [2, c. 

253]. В других случаях указывается на происхождение этого термина от английского слова 

«franchising» («франчайзинг»), одно из наиболее распространённых лексических значений ко-

торого – право (основание, причина) участия [3, c. 309]. Некоторые исследователи фран-

чайзинга в зависимости от контекста используют оба иноязычных термина: и «франчайзинг», 

как способ предпринимательства, и «франшиза», как тип договорных отношений [4, c. 25]. 

Англо-русские словари слово «the franchise» интерпретируют как право участвовать в выбо-

рах или право голоса. Соблюдение требования переводимости при терминировании изучаемого 

явления свидетельствует о смысловом искажении понятия «франчайзинг» в различных вариантах 

перевода. Однозначность термина «франчайзинг» недостижима, и поэтому существует так назы-

ваемая «международность» иностранного термина, когда используется общепринятое иностран-

ное слово, а не перевод, искажающий его значение. Это связано с тем, что в соответствии с одним 

из основных методологических принципов терминологии – принципом отражения, именно ре-

ально существующее явление создало представление, суждение, понятие о рассматриваемом яв-

лении и получило название – «франчайзинг», а не наоборот. 

Термин «digital» в переводе с английского языка обозначает «цифровой» [5, c. 314], а 

словосочетание «digital franchise» стало активно употребляться в последние несколько 

лет с целью обозначения нового вида франчайзинговых отношений – цифрового (индустри-

ального) франчайзинга, имеющего следующие характерные черты по сравнению с традицион-

ным (классическим) франчайзингом: 

− использование в комплексе исключительных прав данных, преобразованных в циф-

ровую форму; 

− санкционирование удаленного доступа к лицензионному комплексу по идентифи-

кационным данным; 

− неограниченность территории использования комплекса исключительных прав (ли-

цензионного комплекса); 

− низкая цена договора франчайзинга. 

Сегодня в условиях жесткой конкуренции рынок образовательных услуг требует быст-

рого распространения и доступности для пользователя любого цифрового устройства адапти-

рованной платформы образовательного комплекса учебно-методических материалов, в т.ч. 
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Видеолекций, с возможностями сохранения и использования необходимой информации. 

Обычного образовательного франчайзинга и дистанционного обучения на рынке образова-

тельных услуг сегодня недостаточно для привлечения слушателей. Цифровой франчайзинг 

уже насчитывает от 2500 до 3000 франчайзинговых концепций [6]. 

Франчайзи Республики Беларусь в сфере образования имеет возможность покупки факти-

чески любой цифровой образовательной франшизы белорусского, российского, французского, 

немецкого, американского или иного франчайзера с пакетом правоустанавливающих документов, 

разработанным регламентом образовательной деятельности, включая типовой договор на оказа-

ние образовательных услуг, разработанный с учётом специфики национального законодатель-

ства. Цифровыми франчайзерами являются как нерезиденты, в том числе, известные субъекты хо-

зяйствования Российской Федерации – Maximum, TutorOnline, лидер среди EdTech стартапов по 

версии eLearning Forum 2018 – MyAlfaSchool.ru, так и национальные образовательные компании-

франчайзеры, такие как, ИТ-Академия «БелХард», It Princess Academy, logic.by и другие. Но циф-

ровой образовательный франчайзинг не стоит рассматривать как исключительно онлайн-ресурс 

или сервис. В современных условиях цифровой образовательный франчайзинг позволяет реали-

зовывать и развивать сетевые образовательные отношения, используя механизмы и возможности 

сетевой франшизы, как исключительной или, как правило, неисключительной лицензии. Цифро-

вой франчайзинг является новым, динамично развивающимся видом франчайзинговых отноше-

ний на рынке образовательных услуг Республики Беларусь. 

По данным влиятельного американского журнала «Entrepreneur» в Соединенных Штатах 

Америки, являющихся одним из мировых лидеров развития всех видов франчайзинговой дея-

тельности, в рейтинге франшиз на 2019 год среди первых пятидесяти участников рейтинга вы-

деляются франшизы центров обучения и образования [7]. Ключевыми критериями оценки 

франчайзинговой деятельности по-прежнему остаются: стоимость франшизы, общий объем 

инвестиций, роялти, время на открытие франчайзи, финансовая отчетность, опыт во фран-

чайзинге, время обучения франчайзи, маркетинговая поддержка франчайзи, работа 

бренда в социальных сетях и другие [7]. 

Мнение, согласно которому большинство образовательных организаций в своей деятельно-

сти могут применять образовательный франчайзинг, который рассматривается как форма ведения 

образовательной деятельности с передачей прав на реализацию образовательных услуг от имени 

франчайзера на строго определенной территории и с соблюдением стандартов качества, не раз 

озвучивалось представителями образовательной общественности [8, с. 4]. 

25 января 2019 года в Республике Беларусь завершилась стадия обсуждения Концепции 

цифровой трансформации образования Республики Беларусь [9], в соответствии с которой боль-

шое внимание будет уделяться дистанционному образованию, межвузовскому взаимодействию, 

трансформации образовательного процесса [10]. При отмене законодательных ограничений для 

учреждений образования, содержащихся в п. 3 ст. 910 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь [11], использование цифрового образовательного франчайзинга позволит ускорить процессы 

цифровой трансформации и укрепить позиции дистанционного образования. 

В предмет лицензионного комплекса, передаваемого по договору образовательного 

франчайзинга, входит образовательная программа (ст. 16 Кодекса Республики Беларусь об об-

разовании [12], п. 1 ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь [11]), разработанная 

франчайзером, с сохранением за ним исключительного права на неё, как на объект интеллек-

туальной собственности. При этом франчайзер обязан оказывать необходимую помощь и под-

держку (п. 1 ст. 9103 Гражданского кодекса Республики Беларусь [11]), контролировать каче-

ство образовательного процесса п. 2 ст. 9103 Гражданского кодекса Республики Беларусь [11]. 

По договору цифрового образовательного франчайзинга возможно предоставление для 

использования франчайзи – резидентами и нерезидентами системы дистанционного обучения. 

Разработанная, апробированная франчайзером и предоставляемая для использования фран-

чайзи цифровая образовательная платформа позволяет: 
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− размещать для слушателей комплекс учебно-методических материалов, включая рабо-

чую программу курса, методические указания по изучению курса, учебные пособия, видео-

лекции, вопросы для промежуточной аттестации по курсу, как составляющие лицензионного 

комплекса – комплекса исключительных прав, принадлежащие правообладателю – франчай-

зеру и разработанные сертифицированным тьютором в рамках служебного задания); 

− проводить тестирование для самопроверки знаний слушателей; 

− обсуждать актуальные вопросы курса на групповых форумах системы дистанционного 

обучения; 

− организовать итоговую аттестацию по курсу в режиме «online» с оформлением резуль-

татов в электронных ведомостях и зачётных книжках с использованием электронной цифро-

вой подписи. 

Цифровой образовательный франчайзинг актуален в условиях соблюдения принципов 

инклюзивного образования, может легко быть адаптирован к потребностям группы лиц или 

конкретного слушателя курса, образовательной программы. Например, учебные пособия но-

вого поколения могут содержательно отвечают сразу нескольким требованиям: являться раз-

ноуровневыми и быть вариативно-индивидуализированными. Структурно такие учебно-мето-

дические пособия могут содержать несколько блоков или модулей. 

В настоящее время отдельные элементы цифрового образовательного франчайзинга при-

сутствуют в системах дистанционного обучения, однако имеется ряд проблем, которые пре-

пятствуют его развитию.  

Отмена законодательных ограничений для некоммерческих юридических лиц, содержа-

щихся в п. 3 ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь [11], позволит всем субъектам 

хозяйствования самостоятельно заключать договора образовательного франчайзинга, предме-

том которых является цифровая франшиза. 

В современных условиях цифровой образовательный франчайзинг позволяет применять лю-

бые информационные средства для совершенствования учебного процесса и эффективной ор-

ганизации познавательной деятельности. 
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Аннотация: в рамках цифровой трансформации образования рассматривается концепция циф-

рового университета как системы из трех компонент: дистанционных образовательных технологий, 

инфраструктуры, цифровизации бизнес-процессов. 

На современном этапе развитие информационных технологий приводит к настолько гло-

бальной цифровой трансформации общества, что она неизбежно затрагивает и одну из наибо-

лее консервативных областей — образование. Цифровая трансформация образования выходит 

за рамки простой информатизации учебных заведений — это гораздо более широкое явление, 

при котором происходит не просто использование цифровых технологий, а изменяются сами 

формы и методы образования, а также системы управления [1-4].  

Эксперты отмечают, что в ходе цифровой трансформации процесс обучения становится 

все более глобальным, а одним из приоритетных направлений цифровой трансформации ста-

новится развитие дистанционного обучения [1]. При этом успешная реализация цифровой 

трансформации образования невозможна без решения ряда проблем стратегического, инсти-

туционального, научно-технического, законодательного и кадрового характера. 

В сфере высшего образования цифровая трансформация привела к появлению такого по-

нятия, как цифровой университет. Под цифровым университетом принято понимать такую он-

лайн площадку, которая представляет собой одновременно образовательную среду, информа-

ционную площадку и систему управления. В частности, такая площадка доступна на сайте 

разработчика — компании «Эдстер» и с 2014 года используется Российским экономическим 

университетом им. Г.В.Плеханова. Она не только обладает традиционным функционалом си-

стемы электронного обучения (СЭО), но и включат аналитические инструменты. В 2017 году 

Агентство стратегических инициатив (РФ) также представило модель цифрового универси-

тета [5]. Предполагается, что учебный процесс будет использовать образовательные модули и 

курсы от ведущих вузов мира, а взамен привычному диплому в процессе обучения будет фор-

мироваться цифровой профиль компетенций. 

Однако цифровая площадка — это только видимая часть айсберга. Трансформация вуза 

в цифровой университет, по нашему мнению, должна включать три компоненты:  

- развитие дистанционных образовательных технологий; 

- развитие информационной инфраструктуры; 
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- цифровизация бизнес-процессов. 

Рассмотрим их подробнее. 

Дистанционное образование в БГУИР развивается с 2000 г. В 2002 г. по разрешению 

Министерства образования Республики Беларусь стартовал эксперимент по организации ди-

станционного обучения. На сегодняшний день образовательный процесс организуется на базе 

отделения дистанционного обучения факультета инновационного непрерывного образования, 

на котором дистанционно обучаются около 600 студентов, а также более 1500 человек, изуча-

ющих отдельные дисциплины учебных планов специальностей. К услугам обучающихся по 

всем преподаваемым дисциплинам предоставляются электронные ресурсы учебных дисци-

плин, доступные через сеть Internet. 

В БГУИР применяется СЭО, позволяющая использовать в качестве учебных материалов 

как собственные наработки, так и электронные курсы от любых поставщиков. Она также 

включает систему динамического тестирования, которая обеспечивает интерактивный подход 

к обучению. Для каждой дисциплины в СЭО созданы электронные кабинеты, администриру-

емые преподавателями-консультантами, для общения с помощью встроенной электронной по-

чты, чата, форума, вебинара или видеоконсультации. Обеспечена техническая возможность 

для идентификации личности обучающегося и визуализации процесса, что позволяет органи-

зовать аттестацию с использованием дистанционных образовательных технологий. Наличие 

подобных возможностей позволяет реализовывать и смешанную модель обучения. 

Определенной альтернативой традиционному обучению в соответствии с учебным пла-

ном специальности под постоянным контролем преподавателей являются платформы массо-

вых открытых онлайн-курсов (МООК), дающих людям со всего мира возможность учиться в 

удобное время в удобном месте. Платформ такого типа сейчас насчитывается несколько де-

сятков, и постоянно появляются новые. 

Так, в Великобритания все подобные курсы объединены под брендом «Open University», 

а Массачусетский технологический университет создал MIT Online Course. На сегодняшний 

день МООК предоставляют, как правило, бесплатный доступ любому желающему. При этом 

разработка курсов для таких площадок переходит от вузов к специальным компаниям-провай-

дерам образовательного контента с привлечением лучших лекторов. Лидерами являются плат-

формы Coursera, Udacity и edX. Coursera и edX направлены преимущественно на предоставле-

ние образования университетского уровня. Udacity имеет несколько иную модель и ставит 

своей основной целью трансформацию образования в онлайн-пространство как таковое. 

Во Франции создан национальный портал FUN с бесплатными курсами французских ву-

зов, в Великобритании - Futurelearn, в Китае - XuetangX. При поддержке Минобрнауки в 

Москве в сентябре 2015 года официально запустилась «Российская национальная платформа 

открытого образования», созданная ведущими вузами страны. В России национальная образо-

вательная платформая создана восемью ведущими вузами, уже имеющими опыт разработки 

онлайн-курсов: МГУ, НИТУ МИСиС, ВШЭ, МФТИ, ИТМО, УрФУ, СПбГУ и СПбПУ. Агре-

гаторы курсов на национальном уровне позволяют продемонстрировать качество образования 

в стране, привлечь иностранных абитуриентов, профессоров и инвестиции. 

Онлайн-курсы формируются на уровне программ высшей школы. Программы средней 

школы в МООК на сегодняшний день развиваются достаточно медленно. 

Для создания полноценного цифрового университета недостаточно только локальной 

СЭО, требуется корпоративная образовательная платформа открытого образования. Для ее со-

здания необходимы организации-партнёры, заинтересованные в развитии дистанционного об-

разования. На базе этой платформы возможна организация дистанционного обучения по кур-

сам ИТ-профиля с интеграцией результатов освоения курсов в образовательный процесс на 

всех ступенях высшего образования. Таким образом может быть реализована модель сетевой 

подготовки студентов. 

Данная платформа позволит вузам повысить качество образования за счет более эффек-

тивного обучения, в частности, путем передачи на аутсорсинг обучения по непрофильным для 
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данного вуза дисциплинам. В свою очередь, по профильным дисциплинам вузы смогут обу-

чать всех желающих студентов других вузов. Вузы могут выступать и в роли поставщиков 

контента для компании-провайдера образовательных услуг. 

Помимо изучения возможностей типовых платформ СЭО, для реализации цифрового 

университета также необходимы: 

- интеграция СЭО с автоматизированной системой управления учебным процессом (фор-

мирование нагрузки, расписания, оплаты); 

- формирование республиканской нормативной базы дистанционного образования и ди-

станционных образовательных технологий. Этот пункт является одной из самых «болезнен-

ных» задач в сфере применения дистанционных образовательных технологий в Республике 

Беларусь, так как существующая нормативная база не предусматривает дистанционное обуче-

ние как самостоятельную форму организации образовательного процесса. Нормативная база 

должна также содержать механизмы оплаты труда как профессорско-преподавательского со-

става, задействованного в дистанционном обучении, так и оплаты за формирование контента; 

- наличие соответствующей инфраструктуры как для поддержки локальной СЭО, так и 

для функционирования корпоративной образовательной онлайн-платформы, а также для фор-

мирования контента курсов;  

- формирование базы контента электронных образовательных ресурсов по предполагае-

мым курсам ИТ-профиля работниками вузов, организациями-партнёрами (закупка контента 

или его разработка) [6]. 

Реализация взаимодействия на межвузовском уровне, при наличии корпоративной плат-

формы, возможна при надежной инфраструктуре и с использованием современных техноло-

гий, инструментов для ведения процессов образования, позволяющим осуществлять непосред-

ственное взаимодействие внутри системы «преподаватель-студент», а также вносить коррек-

тивы в управление университетом в целом.  

В современных реалиях увеличившегося информационного потока университета инфра-

структура не всегда успевает за медиа-активностью. Обновление новостей, поддержка сайта уни-

верситета, представление анонсов проходящих мероприятий и конференций, проведение республи-

канских олимпиад и международных видеоконференций, необходимость безопасного обращения с 

информацией требует стабильного и многофункционального подхода к цифровизации в целом.  

Для осуществления проекта «Цифровой университет» важным аспектом является компью-

терная сеть университета с высокоскоростным широкополосным и стабильным доступом к все-

мирной сети Internet. Для этого необходимы как модернизация, так и оптимизация локальной сети 

университета, что достигается вводом нового серверного и сетевого коммутационного оборудо-

вания.  Обновленная база позволяет использовать волоконно-оптические линии связи с большей 

пропускной способностью и меньшими временными задержками, а также значительно сократить 

затраты на администрирование сети, оптимизировать структуру, количество необходимого обо-

рудования, снизить численность персонала. Важной частью модернизации является обеспечение 

надежности работы сети в режиме 24/7. Достигается избыточностью оборудования, применением 

специального ПО для резервного копирования и восстановления информации, созданием специ-

альных климатических условий в серверных комнатах, ведением мониторинга работоспособно-

сти сети круглосуточно. Кроме того, возникает необходимость расширения зоны Wi-Fi на всей 

территории университета, что дает полную свободу передвижений по всей территории с сохране-

нием активного подключения. Это позволяет студентам и сотрудникам работать на своем «мо-

бильном ПК» в буквальном смысле «где угодно». (На любом устройстве, имеющем Wi-Fi адаптер, 

получить доступ к сервисам университета, включая СЭО, иному требуемому ПО и интернету). 

Также имея учетную запись, появляется возможность подключения к интернету в других городах 

или странах по международной программе EDUROAM бесплатно. 

Одним из путей развития инфраструктуры является переход сопровождения учебного 

процесса в облачные вычисления и виртуализацию. Решение данной задачи достигается с по-

мощью организации облака БГУИР на базе технологии VMware Horizon. Данная система поз-
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воляет организовать систему дистанционной работы студентов, преподавателей и управлен-

ческого персонала университета в управлении учебным процессом и ВУЗом в целом в режиме 

24/7. Переход на облачные вычисления позволит предоставлять виртуальные или удаленные 

компьютеры и приложения на базе единой платформы VDI и виртуализации приложений для 

оптимизации управления средой и правами конечных пользователей. Предусмотрена консо-

лидация средств контроля, предоставления и защиты вычислительных ресурсов с помощью 

политик, которые динамически адаптируются к вычислительной среде конечного пользова-

теля. Интегрирована возможность использования виртуальных сетей, чтобы без затруднений 

обеспечить динамическую защиту инфраструктуры и нагрузок центров обработки данных.  

Переход сопровождения учебного процесса в облачные вычисления и виртуализацию 

позволит в полном объеме реализовать функции дистанционного обучения как для студента, 

так и для преподавателя, с возможностью контроля выполнения заданий. 

Центр обработки данных в цифровом университете несет основную нагрузку при реали-

зации решения, основная цель которого – создание инфраструктуры информационного типа с 

высокой производительностью и отказоустойчивостью. Для эффективной и результативной 

работы центра обработки данных следует своевременно производить модернизацию аппарат-

ного обеспечения, что не только поможет повысить уровень управляемости ресурсами, но и 

снизит затраты на обслуживание и сопровождение.   

Еще одним элементом инфраструктуры цифрового университета является создание без-

барьерной среды с помощью систем контроля и управления доступом. Система контроля до-

ступа позволяет эффективно вести учет рабочего времени, а также разграничить уровень до-

ступа в различные зоны объекта.  

Подсистема видеоаналитики, входящая в состав контролируемой безбарьерной среды, 

предусматривает создание единой системы интеллектуального видеоанализа. Интеграция с 

программными комплексами на базе единой цифровой системы позволит организовать прак-

тически любой сценарий в зависимости от задач конкретного объекта и представляет собой 

комплексную систему безопасности учреждения образования. 

Реализация цифрового университета подразумевает также цифровизацию основных биз-

нес-процессов в рамках структуры университета. При этом и сами бизнес-процессы должны 

подвергаться оптимизации, а среди используемых программных средств должны быть и сред-

ства для аналитики как качества обучения, так и экономических показателей. 

Обобщая вышесказанное, создание цифрового университета — многоэтапный процесс, тре-

бующий как четкой координации действий по разработке и наполнению СЭО, цифровизации биз-

нес-процессов, развитию инфраструктуры, так и поддержки на государственном уровне. 
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Аннотация: рассмотрены проблемные вопросы и перспективы организации управления ву-

зом в период быстрого процесса цифровизации практически всех сфер экономики, бизнеса, образова-

ния и жизни каждого отдельно взятого человека, на примере классического университета. Выделены 

общемировые тенденции процесса перехода к цифровому управлению, а также специфические аспекты 

реалий современного общества.   

Цифровизация образования. В современном информационно-цифровом обществе воз-

никла так называемая сетевая рента [1]. Практически все достижения мысли научной, полити-

ческой, экономической и т.д. становятся достоянием сети, а, следовательно, потенциально до-

ступными каждому. В этих условиях на первый план выходит умение быстро ориентиро-

ваться в потоке информации, её переработке и применении в своей предметной сфере. При-

чем, это умение становиться обязательным элементом в академическом представлении науч-

ного результата, не подменяет, но дополняет. Использование сетевых технологий высвобож-

дает огромную затратную часть организации интеллектуального труда. Преподаватель совре-

менного вуза сталкивается с эффектом, когда выполнение традиционного задания студенту 

стоит «одного клика». Потенциал творческого поколения заключается в способностях, не под-

дающихся алгоритмической автоматизации. Современный молодой человек уже рассуждает о 

любой проблеме в категориях вычислимой сложности, отсылая вычислимые задачи своему 

ноутбуку, т.е. поступая как архитектор, а не как строитель: «создание Искусственного интел-

лекта эффективнее, чем трата времени на решение задач, которые им могут быть решены».  

Цифровизация образования, уже давно происходящая вне стен классических вузов, ста-

вит задачу изменения организации образования. К этому вынуждают практически все соци-

ально-экономические процессы: изменение рынка труда, острая межгосударственная техно-

логическая конкуренция, изменение характера межчеловеческой коммуникации, потребность 

индивидуума в инструментах организации и обработки непрерывного информационного по-

тока. Ускорение ритма жизни укорачивает «срок годности» любой полученной в вузе узкой 

специальности до нескольких лет. Необходимо быть готовым к кардинальной смене области 

деятельности. Уже сегодня может быть спрогнозировано сокращение или полное исчезнове-

ние ряда профессий с рынка труда в ближайшем будущем. Среди россиян только один про-

цент уверен, что через десять лет их профессия ещё будет востребована [2]. Важно понимать, 

что устаревают не просто профессии, а приобретенные человеком навыки. Его практического 

опыта уже может быть не достаточно для выполнения новых задач. В этих условиях ценность 

работника определяется широтой его междисциплинарных навыков. Конкурентоспособность 

заключается в постоянном приобретении новых знаний, умений, навыков.  

Проблемы цифровизации. Все упомянутые процессы протекают на фоне постинду-

стриальных тенденций глобализации и возрастающей гибкости экономики, а также процессов 

деколлективизации и реиндивидуализации, являющихся причиной распространения прекари-

тета [3]. Прекаритет в широком смысле означает нагнетание социальной нестабильно-

сти и незащищенности трудящихся, способной в своей крайней форме через селекцию на 

рынке труда привести к расколу общественного организма на востребованную и массово 
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невостребованную часть трудоспособного населения, как бесполезную в условиях трансфор-

мации экономики. Прекаризация является общемировой тенденцией и в развитых европей-

ских государствах уже проявились многие её негативные последствия. В России, в результате 

интенсивного внедрения «сверху» новых форм организации труда, складывается специфиче-

ская форма прекаризации, когда у трудящихся обнаруживается высокая степень потребно-

сти в новой культуре труда, но ещё не сложились условия для развития нового типа работника. 

Избежать повторения ошибок наших «партнеров» – одна из задач современного вуза, слепое 

копирование методик может быть губительно для нас в цивилизационном смысле. 

Справится ли классический университет с задачей своей трансформации в новую циф-

ровую эпоху в условиях утерянного в стране престижа образования, девальвации диплома 

вуза, кризиса трудовых отношений, возрастающей неопределенности перед лицом будущего, 

как результата значительного технологического разрыва между мировыми игроками и нега-

тивных последствий процесса глобализации? Следует сразу сказать, что процессы трансфор-

мации приобрели в нашей стране свои специфические формы. Стало ясно, что необходимо 

незамедлительно принимать административные решения на уровне Правительства. Однако, 

на пути реализации намеченных мер возникли многочисленные проблемы. 

Был заявлен курс на модернизацию. Он предполагал, что в вузы придут работодатели, 

будет создана современная технологическая база, университеты превратятся в инновацион-

ные центры. Однако, тот бизнес, который располагал необходимыми средствами, был ориен-

тирован на получение природной ренты и в инновациях заинтересован не был. Был выдвинут 

тезис о том, что университет будущего должен совмещать в себе образование и науку. И науку 

«переселили» в вуз, закрыв НИИ, началась реформа РАН. Многие отраслевые институты были 

приватизированы и потеряны для науки. Модернизация в том виде, в котором она была необ-

ходима, стала пробуксовывать.  

Была сделана ставка на ведущие университеты – МГУ, СПбГУ и создаваемые путем объ-

единения Федеральные университеты, получившие федеральное финансирование. Эти вузы 

получили карт-бланш на создание «университета будущего», подписав многолетние про-

граммы развития. Однако, внутренний менеджмент этих вузов стал выстраиваться так, чтобы 

суметь преодолеть внутреннее сопротивление нововведениям, каковы бы они не были, и вы-

глядеть как самые успешные зарубежные образцы. Понятие «успешный» было определено по 

административному просто: увеличение отношения числа студентов на одного преподавателя; 

увеличение «горловой» нагрузки преподавателя; существенное увеличение доли молодых 

кандидатов и докторов наук в общем количестве кандидатов и докторов вуза; рост количества 

публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах Scopus и WoS; попада-

ние в «топ-100».  

Изучив список критериев успешности, можно было бы заранее спрогнозировать негатив-

ные сценарии развития событий: сокращение штатов, в первую очередь за счет «возрастных» 

категорий, борьба вуза за право самому присваивать ученые степени, оплата публикаций в то-

повых журналах, перевод преподавателей на годовой контракт, абсолютная свобода админи-

страции в предъявлении требований к кандидатам на должность, создание внутренней 

«элиты» среди преподавателей, путем увеличения их окладов в разы по сравнению с осталь-

ными. Все эти меры направлены на разрушение внутренних связей в коллективе, на прекари-

зацию преподавательского труда. Опыт показал, что достижение такого «успеха» – это вопрос 

администрирования и его финансирования, а никак не вопрос научного содержания исследо-

ваний. Значительный рост административного персонала косвенно подтверждает выбор этой 

стратегии. 

Для иллюстрации специфических проблем, коснемся лишь нескольких аспектов цифрови-

зации управления образованием, каким он предстает перед нами в классическом университете. 

Электронный документооборот (ЭД). ЭД введен, успешно используется, персонал про-

шел обязательное повышение квалификации. Создавать, сопровождать, отслеживать документы 

стало легко. В период введения ЭД рост числа приказов и распоряжений экспоненциально 

рос и составил, достигнув физического насыщения, несколько десятков тысяч против сотен в год. 
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При этом, структура образовательного процесса не изменилась, набор студентов не вырос.  Но, 

главное – идея электронного документооборота заключается в отказе от бумажного носителя. Все 

годы использования ЭД каждый из электронных документов распечатывается несколько раз. 

Было отмечено, что с введение ЭД, расход офисной бумаги возрос многократно. 

Автоматизация рутинных задач персонала. В сопровождении учебного процесса су-

ществует огромное количество рутинных операций, требующих каждодневного оперативного 

исполнения. За свою многолетнюю историю многие вузы создали усилиями своих сотрудни-

ков программное обеспечение и базы данных, призванные освободить сотрудников учебного 

отдела от этой работы. В какой-то момент процесс цифровизации был начат заново: с получе-

нием значительного финансирования, защитами диссертаций по теме автоматизации, и разру-

шения того, что работало. Основанием для этого процесса стал резонный вопрос защиты ав-

торских прав и лицензирования, на который ранее, в основном, не обращали внимания. Од-

нако, руководству вуза следовало исключить ситуацию, когда по достижении своих личных 

целей в вопросе автоматизации менеджера более не интересуют процессы сопровожде-

ния и поддержания баз данных. Парадоксальным выглядит тот факт, что сегодня в классиче-

ском университете многие сотрудники «делают руками» то, что 10 лет назад выполнялось ком-

пьютером «по запросу».  

Ситуация сложилась так, что администрация университетов и персонал противопостав-

лены друг другу. Такова новая реальность, в которой современным вузам предстоит вхо-

дить в эпоху цифровизации. От негативного сценария развития событий может быть спасёт 

тот факт, что у вузов в современном мире есть серьёзная конкуренция – открытость информа-

ции и доступность самообразования. Сегодня трудно скрыть профанацию образова-

ния и научной деятельности. Исторический анализ показывает, что ложные цели, даже при 

огромных ресурсах и настойчивости, дают нулевой результат. «Большая часть средств на 

науку по-прежнему распределяется в рамках привычного государственного задания. По сути 

опять финансируются учреждения, точнее в значительной степени и подчас в абсолютно из-

быточной степени их административные издержки… Нам нужно финансировать не вот эти 

административные издержки, а живые исследования – в интересах страны, эконо-

мики и наших граждан» (В. В.  Путин, заседание Совета по науке и образованию, 27.11.2018 

г. [4]). Реальные масштабные государственные проекты способны стать тем вызовом, отвечая 

на который победу одержит самая эффективная и отвечающая требованиям времени форма 

организации интеллектуального труда. 

Перспективы цифровизации. В июле 2017 года Правительством РФ была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. В этой программе выделены 

пять направлений развития цифровой экономики: нормативное регулирование, формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов, информационная инфраструк-

тура, информационная безопасность, кадры и образование. К 2024 году в стране должен быть 

обеспечены постоянно обновляемый кадровый потенциал цифровой экономики и компетент-

ность граждан. 

Первыми существенными шагами в цифровизации образования в классическом универ-

ситете стало повсеместное изменение внутренней образовательной среды. Использование 

программ Blackboard, SAKAI и т.п. позволило сделать образовательный процесс прозрачным 

для различных административных служб университетов. Появились дистанционные инстру-

менты тестирования как отдельные модули технологии организации образовательного про-

цесса [6, 7]. Появились новые формы подачи дисциплин: через социальные сети, скайп, мес-

сенджер и т.п.  Развиваются бесплатные on-line образовательные программы, что само по себе 

является вызовом вузу, особенно региональному, так как образование ведущих университетов 

мира покидает стены учебного заведения, лабораторий и библиотек, становится доступным 

каждому. В ближайшее десятилетие технология перевода текстов и речи с одного языка на 

другой полностью сотрёт языковые границы, а это значит, что в конкуренцию вступят все ми-

ровые игроки в сфере создания содержательного контента. Увеличивается число студентов, 
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перешедших на индивидуальные планы обучения, уменьшается число посещений, образова-

ние становится автономным и индивидуальным. Профессия преподавателя как транслятора 

знаний утрачивает актуальность, сегодня он должен стать для своего студента «навигато-

ром» в своей профессиональной сфере. В Программе развития особое внимание уделяется 

обеспечению формирования персональной траектории развития граждан и независимой 

оценке обучаемых в отношении уровня сформированности базовых компетенций цифровой 

экономики. 

К моменту завершения Программы предполагается реализовать концепцию комплексного 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики. 

Классический университет уже сегодня имеет все возможности такой реализации. Что касается 

остальных направлений – воспроизведение кадрового потенциала, создание цифровых плат-

форм и создание каркаса цифровой безопасности – университетам придётся доказывать, что 

найденные ими в будущем формы организации интеллектуального труда являются конкурентоспо-

собными и способны решать задачи такого масштаба. Мировые экономические лидеры уже пере-

шли от «управления персоналом» к «talent management» и наши страны, обладая хорошей ба-

зой в технологической и образовательной сфере, имеют шансы стать мировыми драйверами циф-

ровой экономики, развивая культуру стартапов, создавая условия для возвращения получивших за 

рубежом опыт цифровизации молодых и талантливых специалистов.  
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Аннотация: одухотворением душевно-сердечного или становлением бытия гуманности есть ос-

нования представить образование. Цифровая трансформация ведет к внедрению в его процесс техно-

логий, вытесняющих Учителя репетитором. Выстраивая любовно-сострадательные межличностные 

взаимоотношения, не отказываясь от технологических трендов, есть возможность восстанавливать со-

циальное равновесие.    

Быть человеком, значит быть образованным.  

Данное утверждение является настолько же истинным, насколько понятным. Восточная 

притча о царе Акбаре может служить отличной иллюстрацией, помогающей постичь глубину 

простой формулы: человек, насколько он является таковым, не бывает необразованным. Со-

гласно легенде, индийский царь Акбар спросил визирей, на каком языке заговорит ребенок, 

если его с момента рождения лишить возможности даже слышать какую-либо связанную че-

ловеческую речь. «На языке своих родителей», – был единогласный ответ мудрецов. Царь про-

вел жестокий эксперимент: он изолировал ряд грудных младенцев, а слугам, прислуживавшим 

детям-пленникам, отрезал языки. Через семь лет лично царь открыл дверь комнаты, в которой 

были изолированные от мира дети. Они встретили его бессвязными воплями, шипе-

нием и воем, не произнося ни одного членораздельного звука. Это были молодые звероподоб-

ные существа, но не люди детского возраста.  

Европейская традиция осмысления сущности образования вполне согласуется со смыс-

лом, выраженным в представленной выше притче.  

Во-первых, в Древней Греции, как известно, те, кто прошел через систему «пайдейя» – 

культуры, просвещения, образования – противополагались тем, кто не имел возможности сде-

лать это, а именно, «barbaros», варварам, т.е. чужеземцам, бескультурным, непросвещенным, 

необразованным.  

Во-вторых, в Древнем Риме в работе «Тускуланские беседы» Цицерон дал такое опреде-

ление философии, которое следует воспринимать в очень широком смысле, а именно, как 

определение сущности образования в целом. «Как плодородное поле без возделывания не даст 

урожая, так и душа, – утверждал он. – Возделывание души – это и есть философия; она выпа-

лывает в душе пороки, приготовляет душу к принятию посева и вверяет ей – сеет, так сказать, 

– только те семена, которые, вызрев, приносят обильнейший урожай» [1, с. 252].  

Концентрируем свое внимание на том, что философия, а в контексте наших рассужде-

ний, образование понимается в приложении к душе и осмысливается как ее возделывание.   

В-третьих, европейская духовная традиция основывается на античном понимании обра-

зования как определяющем, вернее, со-определяющем, наряду с другими, сущностном ас-

пекте бытия человека. Наиболее ярко это выраженно в философии образования мыслителя, 

который явился одним из самых активных инициаторов переориентации философского дис-

курса на тот способ мышления, который следует признать антропологическим. Речь идет о 

Максе Шелере, который и понимал образование как «cultura animi». В его статье «Формы зна-

ния и образования» читаем: «Душа человека – это в известном смысле все», – гласит знамени-

тое изречение Аристотеля, на усвоении и истолковании которого выросла великая историче-

ская традиция идеи «микрокосма» от Фомы Аквинского, Николая Кузанского, Джордано 

Бруно через Лейбница к Гете» [2, с. 21].  

Шелер, в свою очередь, категорически утверждал:  «Итак, образование есть категория 

бытия, а не знания и переживания» [2, с. 21].   
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В отношении переживаний, заметим, они всегда субъективны. Образование, по сути 

своей, является объективной духовной сущностью, направленной, в конечном счете, на субъ-

ективный мир человека, во многом формирующей его, задающей направленность тем же пе-

реживаниям.   

На шелеровском понимании соотношения знания и образования есть смысл остано-

виться подробней.   

«Человек, – пишет Шелер, – способен к трем видам знания: к знанию ради господства 

или ради достижений, к сущностному, или образовательному знанию, и к метафизическому 

знанию, или знанию ради спасения» [2, с. 5]. Рассматривая данную конструкцию, отвлечемся 

от сакральной направленности мировоззрения мыслителя. «Знание ради господства или до-

стижений» представляет собой сумму позитивных наук, направленных на овладение приро-

дой, обществом, историей. «Сущностное или образовательное знание» – это, по сути, фило-

софское знание, которое еще Аристотелем было определено в качестве «первой философии». 

«Метафизическое знание или знание ради спасения» направлено на (введем определение, за-

мещающее, по сути, сакральное) душевно-сердечный мир человека.  

Таким образом, можно говорить о закономерности образовательного процесса, заключа-

ющейся в движении от знания ради господства – к образовательному или философскому зна-

нию, которые в своей совокупности ведут к освоению «спасительного знания». Эту фундамен-

тальную общечеловеческую закономерность в ее вневременной определенности есть основа-

ния представить одухотворением душевно-сердечного (еще раз обратим внимание на то, что 

сам Шелер использовал иной ряд понятий, так как придерживался сакрального мировиде-

ния, в целом).    

Обращаясь к истории развития научного познания, следует согласиться с Шеле-

ром в том, что великие культурные регионы развивались односторонне. В Индии культивиро-

вали технику медитации, т.е. обретение человеком власти над своим сознанием и волей, что 

очень близко к тому, что определяется как спасительное знание. В Китае и Древней Греции 

доминировало образовательное или философское познание. Западная Европа, начиная при-

близительно с двенадцатого столетия, достигла значительных успехов в области развития по-

зитивных наук.  

Результатом односторонней гносеологической направленности сознания, предупреждал 

Шелер, может оказаться новый вид варварства: «научно-систематически фундированное вар-

варство», которое явится «самым ужасным из всех мыслимых варварств» [2, с. 47].  

На наш взгляд, слова мыслителя получили подтверждение в самых трагических собы-

тиях истории двадцатого века.  

Сказанное обязывает предельно осторожно, как с живым организмом, обращаться со 

всем тем, что непосредственно связано с образованием, в том числе с его техническими ору-

дийными средствами воздействия на личность, каковыми, по сути, и являются информацион-

ные технологии. Заметим, средства не предназначены для того, чтобы оказывать воздействие 

на цели и смыслы жизнедеятельности человека; речь должна идти только о совершенствова-

нии Пути их достижения.         

Продолжая анализировать содержание образования в заданной европейской гуманисти-

ческой мыслью традиции, еще раз обратим внимание на его, образования, онтологический ста-

тус. Быть, значит быть образованным. В отношении к человеку это следует признать абсолют-

ной истиной. Однако быть образованным можно по-разному. Другими словами, образование 

может быть разного вида, типа, качественного уровня, объема и пр. И пр.       

«Быть» – глагол, значение которого предполагает становление, изменение, динамику, все 

то, чем наделяется со времен еще древнегреческих мыслителей сущность, обладающая онто-

логическим статусом. Образование – процесс, а «не «учебная подготовка к чему-то», к про-

фессии, специальности, ко всякого рода производительности, и уж тем более образование су-

ществует не ради такой учебной подготовки», – отмечает в данной связи Шелер [2, с. 31]. Со-

прягая данную мысль со всем тем, что было сказано выше, образование как процесс можно 

представить становлением бытия гуманности.  
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Способствует ему или нет цифровая трансформация? Вот тот вопрос, который должен 

ставить перед собой каждый, внедряющий в процесс образования новые современные техно-

логии, методологии, методы обучения. Следует ли говорить о том, что любые технические 

достижения при внедрении их в оборот должны проходить испытания, что к ним необходимо 

прилагать инструкции со строгими правилами их использования, что ряд технических средств, 

возможно, следует и ограничивать в применении, а то и запрещать?!  

Внедрению инновационных или новаторских технологий в процесс образования, 

что и можно определить в качестве его цифровой трансформации, следует предпосылать ана-

лиз его состояния в современном мире, в своей стране, а то и регионе, сосредотачивая внима-

ние на проблемах. Как известно, любые технические достижения могут быть направлены как 

во благо, так и во вред, как высвобождать и воодушевлять, так закабалять и приводить в отча-

яние. Все зависит от того, в чьих руках находится техника, кто пользуется технологиями.  

В настоящее время, далекое до апогея цифровой трансформации образования, можно вы-

делить ряд тревожных тенденций в глобальном масштабе.   

В Древней Греции говорили о том, что Пифагор создал арифметику, отказавшись от дела 

купцов. Современный век цифровых технологий, с одной стороны, утверждает величие пифа-

горейского предвидения значимости числовых соотношений; с другой, – как бы взывает к 

тому, чтобы отвернуться от мыслителя, возвращаясь, условно, «к делу купцов». Речь идет о 

том, что даже гуманитарное познание зачастую направляется по пути прагматизма и утилита-

ризма – поиска закономерностей, а не смысла; полезной для достижения сиюминутных ре-

зультатов информации, а не духовной насыщенности; социальной, экономической, политиче-

ской событийной значимости, а не четкой расстановки акцентов в категориях добра и зла. 

Аксиомой является формула: гуманитарное образование должно быть гуманным. Этиче-

ский критерий доброты выдвигается на передний план. Но критерий этот в реальной социаль-

ной и личностно-индивидуальной жизни имеет столько исторических, мировоззренческих, соци-

ально- и геополитических, экономических и утилитарно-прагматических напластований, что 

утрачивает очевидность. Его границы размываются, растекаются, в его духовный ареал прони-

кают прямо противоположные ингредиенты и, что превращает его в нечто бесформен-

ное и прямо-таки непредсказуемо хаотичное, за ним уже не остается ничего содержательного, ни-

чего жизненного. Этический критерий доброты, в конечном итоге, вытесняется из интеллигибель-

ной сферы, оказывается в духовном пространстве не смыслов, а интуиций, не рациональных по-

тенций, а иррациональных интенций. Все чаще и чаще звучит безнадежное: «мы не знаем, что 

такое хорошо, а что такое плохо». 

Можно выделить, как минимум, не претендуя на полноту, три основные причины этого: 

1) прагматизм, который, начиная со времени становления капитализма, распространяется в ка-

честве ведущей жизненной установки; 2) научно-технический прогресс, коренным образом 

преобразующий условия жизни людей; 3) тотальные изменения в области гуманитарного по-

знания.  

Во-первых, в погоне за высокими практическими результатами в области хозяйственно-

экономической деятельности отказывают образованию в гуманистической составляющей; декла-

рируют, что сущность его сводится к приобретению навыков и умений успешной деятельно-

сти в заданном социальном окружении, со всеми вытекающими последствиями практики обуче-

ния и воспитания. Результат такого отношения – «это дегуманизация образования, примитивиза-

ция общественного воспитания, самоизоляция национальных общин с гипертрофией этниче-

ской и религиозной идентификации как последних «якорей спасения» локальных популяций», 

как пишет Г.Ю. Беляев, создавая эскиз пессимистического сценария будущего [3, с. 48-49].  

Во-вторых, научно-технический прогресс с его востребованностью в специалистах, ему 

же и соответствующих, креативных в направлении им же заданном, привел к тотальному со-

мнению в том, что на гуманитарное познание и образование вообще стоит затрачивать усилия, 

не говоря уже о средствах.  
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Результатом первого и второго оказывается то, что на наших глазах сфера целенаправ-

ленного воздействия на поколение будущего – воспитание и обучение – лишается полнокров-

ной гуманной насыщенности. Без уроков доброты, красоты и справедливости остаются 

школьники и студенты. Уроки достижения прагматических целей в самых разных областях 

действительности преподаются им.  

 В-третьих, качественные изменения в недрах гуманитарного познания, и соответ-

ственно, в системе образования в целом, начинаются с середины XIX в. Гуманитарное по-

знание дифференцируется и в каждом своем новом статусе набирает весомость и объем. 

В конечном итоге, осознав собственную значимость, ориентируясь на методологические 

принципы естественных наук, обособившиеся, обретшие самостоятельность, целые ряды 

гуманитарных дисциплин фактически вышли за русло традиционной гуманитарной мысли, 

вступили в интенсивный конфликт с ней, доходя до обвинений в научной несостоятельно-

сти последней. Данное направление гуманитарных исследований, в котором используются 

методы естествознания или точных наук, можно назвать сциентистским. Нет сомне-

ний в том, что сциентистское направление в гуманитарии доказало свою гносеологиче-

скую состоятельность и является социально востребованным. Нет сомнений в том, что оно 

будет приносить плоды во многих областях знания, таких как социология, политология, 

лингвокультурология и многих других, особенно междисциплинарных, скажем, в искус-

ствометрии, где используются теории информации, теории знаковых систем, математиче-

ской статистики, кибернетического моделирования для изучения закономерностей худо-

жественного творчества и эстетического восприятия. Не может быть и речи о том, чтобы 

ограничивать эвристический потенциал сциентистской гуманитарии какими-либо схе-

мами, чтобы навязывать общетеоретические методологические принципы, скажем, эволю-

ционизма или теории катастроф, экономической целесообразности или синергетики. Нет 

сомнений в том, что данный вид гуманитарии необходимо широко популяризировать, 

а в сфере образования отводить необходимое количество часов для их изучения, находить 

требуемые для этого средства. Широта кругозора, а, следовательно, объем интеллектуаль-

ной культуры, определяется данным видом гуманитарного познания. Более того, только 

через его изучение возможно находить пути взаимодействия, взаимосотрудничества  и вза-

имоучастия представителей разнообразных регионов современного мира. Только знание 

способно формировать, по крайней мере, не разрушительную геополитику и терпимое от-

ношение ко всем инакомыслящим.  

Но как быть с проблемами счастья, смысла жизни, целеполагания, добра и зла, прекрас-

ного и безобразного, душевно-сердечной насыщенности и духовной пустоты?! Традиционное 

гуманитарное познание было и остается, в целом, интенцией смысла и цели. Его представи-

тели продолжают скрупулезную работу по познанию сакраментальных и сокровенных сфер 

исконного бытия человека. По определению, по сути, их работа не может быть невостребо-

ванной. В конечном итоге, даже знание таблицы умножения необходимо для того, чтобы че-

ловек был счастлив. Отношение к традиционной гуманитарной мысли является показателем 

духовного состояния, прежде всего тех, кто несет ответственность за информационно-об-

разовательные и воспитательные стратегии. Глобальные и подлинно человеческие про-

блемы не перешли в разряд исключительно индивидуального мировидения. Они не обрели 

статуса сакральных, их не следует считать сугубо теологическими, а тем более конфессио-

нальными.  

Сказанное усугубляется цифровой трансформацией, которая выступает в качестве тех-

нологического тренда не только образования, но жизнедеятельности человека в целом.  

Современные информационные технологии стали частью повседневного быта, профес-

сионального мастерства, специальности. Они осваиваются с детских лет в течении жизни. 

Они стали неотъемлемой частью культуры. Они, буквально, встроены в предметное, веще-

ственное, материальное окружение. Современность без них невозможно представить, как без 

автомобилей либо самолетов. Они позволяют увеличить объем доступной информации. Они 
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увеличивают скорость освоения материального и духовного окружения. Они способны оказы-

вать усиленное эмоциональное, включая эстетическое, да и интеллектуальное, в целом, духов-

ное воздействие.   

Вместе с тем, характерные или типичные, существующие в подавляющем большинстве 

случаев технические тренды, как бы поглощают все индивидуальное, причудливое, необык-

новенное. Не трудно заметить, что по мере их внедрения, практически, во все сферы жизни, 

социальное духовное окружение обезличивается! Обезличивание утверждается и в сфере со-

циальных отношений. Распространяясь вширь и вглубь нашей жизни, оно способствует лише-

нию ее главного – межличностного общения, в конечном итоге, того, что мы определили в ка-

честве душевно-сердечной близости. Опосредованное общение при этом сохраняется. Оно су-

щественно видоизменяется, обретает не виданные прежде формы, скажем, посредством соци-

альных сетей. Но адаптироваться к причудливости форм оказывается не сложно. Однако вос-

полнить, компенсировать отсутствие межличностного общения опосредованным не представ-

ляется возможным.    

Возвращаясь к проблеме односторонней направленности образования, выявленной Ше-

лером, обратим внимание на то, что он же указал путь выхода из создавшегося тупика. Есте-

ственнонаучное и философское знание должны «подчиниться идее спасительного зна-

ния и в конечном счете служить ей» [2. с. 47]. 

Стимулом же образования, согласно мыслителю, является высший образец личности, тот 

образец, который признается абсолютно совершенным всеми без исключения, как культур-

ными сообществами, так и нациями, и индивидами. Но образец или образцы, стимулирующие 

образование, не являются предметами подражания: «Они лишь прокладывают путь к тому, 

чтобы мы услышали зов нашей личности; они – всего лишь занимающаяся утренняя заря вос-

кресения нашей индивидуальной совести и закона» [2, с. 34]!  

Прилагая сказанное к нашей проблематике, отметим, прежде всего, что образование 

складывается из двух основных составляющих: обучения и воспитания. Спасительное знание 

включает в себя процесс воспитания. Под ним, с нашей точки зрения, следует понимать раз-

вертывание душевно-сердечного потенциала личности, который в обращенности к миру, к 

Другому, в самом широком смысле, особенно к Другим людям, предстает в качественной 

определенности любовно-сострадательного [4]. 

Заметим, прибегая к небольшой доле иронии, что во всех семи направлениях конферен-

ции, для которой составляется данный материал, отсутствует даже намек на спасительное вос-

питательное начало образования.  

Назовем, согласно призванию, тех, кто прокладывает Путь к зову нашей личности, 

– Учителя!  

В мире «цифровых компетенций» их заменяют репетиторы.  

Такова логика трансформаций, которую следует целенаправленно преодолевать.  

Управление процессами социальной жизни в современном мире предполагает воздей-

ствие на нее с целью придания ей качественно определенной направленности. Таковой сле-

дует признать не удовлетворение узкоутилитарных, меркантильных, прагматичных потребно-

стей капитализированного социума, а утверждение приоритета душевно-сердечной близо-

сти между людьми. Образец такой близости задается с детства, как в семье, так и отношени-

ями между Учителем и учеником. При этом Учитель как воспитатель доминирует в выстраи-

вании душевно-сердечных или любовно-сострадательных взаимоотношений.  
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Аннотация: рассмотрена проблема повышения уровня мотивации у студентов при изучении 

дисциплин цикла охраны труда. Предложены рекомендация, которые позволят повысить качество под-

готовки в учреждениях высшего образования (УВО) и мотивировать студентов к изучению професси-

ональных дисциплин, в том числе – охраны труда. Эти рекомендации базируются на использовании 

современной концепции внедрения в УВО «Электронного университета». Концепция электронного 

университета рассмотрена на примере Винницкого национального технического университета 

(ВНТУ), а её функциональная составляющая − электронная система «JetIQ», является детерминиру-

ющим фактором повышения уровня мотивации изучения профессиональных дисци-

плин, в частности цикла охраны труда. 

Актуальность исследования связана с тем, что сегодня в сфере высшего образова-

ния в Украине резко сокращается количество аудиторных часов при увеличении часов на са-

мостоятельную работу, включая и профессиональные дисциплины. Такая тенденция распро-

странилась и на изучение дисциплин цикла безопасности: безопасность жизнедеятельности, 

охрана труда, охрана труда в отрасли, за счёт их укрупнения и объединения. Кроме того, по 

отдельно взятым дисциплинам отсутствует модульный контроль, а итоговая оценка преду-

сматривает лишь простой зачет. Это ведет к снижению уровня мотивации качественного изу-

чения дисциплин цикла охраны труда и, соответственно, приведёт в дальнейшем к увеличе-

нию уровня производственного травматизма, в том числе смертельного, а также профессио-

нальной заболеваемости и рисков общей смертности. Повышение уровня мотивации студен-

тов при изучении дисциплин цикла охраны труда («Охрана труда в рабочей профессии», «Ос-

новы охраны труда», «Охрана труда в отрасли»), по нашему мнению, возможно при использо-

вании в учебном процессе «Единой электронной информационной среды «Электронный уни-

верситет».  

В ВНТУ создана и функционирует электронная система «JetIQ» [1], которая пред-

ставляет собой единую интегрированную клиент-серверную учебную систему, в которой 

реализованы функции дистанционной и смешанной учебы и управления учреждением 

высшего образования. Электронная система предназначена для управления образователь-

ным процессом на уровне преподавателя, а также мониторинга результатов учебы на 

уровне: студента (собственные результаты); преподавателя (результаты успешности по 

определенным дисциплинам и группам студентов); преподавателя-куратора (успешность 

кураторской группы); старосты, куратора, деканата (успешность, посещение занятий, за-

долженности). Электронная система включает модули поддержки научно-исследователь-

ской и научно-методической работы, связи с научным и методическим репозитариями, 

возможности оперативного опроса студентов относительно выбора дисциплин, взаимодей-

ствия с преподавателями и деканатом, публикации новостей, пользования корпоративной 

электронной почтой, связи с наукометрическими базами, создание электронных посо-

бий и тому подобное. 

https://mbox2.i.ua/compose/1113225957/?cto=kczDmcWhm5fIO4e%2Bw6K6jq%2BqmLeoUHHAoMuRqqB8vqGtuLtut4iVqpuKmM6ibg%3D%3D
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Общий вид сайта электронной системы «JetIQ» приведен на рисунке 1. Концептуальная 

схема электронного университета «Учеба на протяжении всей жизни», которая была реализо-

вана в ВНТУ, учитывает административные, социально-экономические и технические ас-

пекты развития университета и его информационной электронной среды. Главными составля-

ющими такой среды являются студент и преподаватель [1]. Реализация схемы электронного 

университета позволяет ВНТУ идти в ногу с научно-техническим и образовательным про-

грессом. 

 

 
 

Рис. 1 Сайт электронной системы ВНТУ «JetIQ» 

Источник: [2]. 

Это также создаёт возможность повысить имидж нашего университета как внутри 

страны, так и на рынках образовательных услуг. При этом растёт рейтинг в информационно-

метрических системах, в частности, таких как Webometrics. 

В аспекте повышения уровня мотивации студентов при изучении дисциплин цикла 

охраны труда рассмотрим более детально такой элемент электронного университета, который 

приведен на рисунке 1 – «Преподавательская» (по-украински – «Викладацька»). Зайдя в пункт 

меню «Преподавательская», преподаватель может выбрать опцию «Рабочий стол». На рисунке 

2 приведен общий вид этого элемента. 

 

Рис. 2 Элемент электронного университета ВНТУ «Рабочий стол» 

Источник: [2]. 
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Рабочий стол состоит из таких структурных элементов: 

 «мой репозитарий» − отображается список научных работ преподавателя (монографии, 

статьи, тезисы, учебные пособия, методические указания, практикумы и многое другое), что 

должно студента мотивировать более качественно подходить к изучению определенных дис-

циплин; 

 «навигатор учебных ресурсов дисциплин» – позволяет создавать учебные ресурсы (лек-

ции, лабораторные работы, практические, самостоятельную работу, контрольные работы), ко-

торые будут использоваться студентами при изучении дисциплины; 

 «электронный журнал преподавателя» – позволяет без проблем получать данные из де-

каната, формировать модульные, зачетные, экзаменационные ведомости, но при этом дает воз-

можность сразу в электронном виде отправлять его назад в деканаты; 

 «тест-IQ» − позволяет создавать тесты любого уровня сложности; 

 «мультимедиа и файлы» − с помощью этой опции можно загружать любые 

файлы, в том числе видеофайлы, например, при изучении дисциплины «Охрана труда в от-

расли управления и администрирования» студенты могут просмотреть видеофильмы, которые 

информируют их об опасности, бережном отношении к своей жизни и здоровью; 

 «коммуникации» − позволяет предоставлять определенную информацию студенческой 

группе, отдельным студентам, кафедрам, деканатам, другим заинтересованным лицам по ло-

кальной и глобальной сети, в том числе используя сеть Интернет; 

 «ресурсы кафедры, подразделения» − позволяет получать информацию о исторических 

аспектах развития кафедры, её составе, методическом обеспечении дисциплин, подготовке 

кадров и многое другое; 

 «моя научная статистика» − предоставляется информация о преподавателе, в том числе 

по международным наукометрическим базам, в частности Scopus, Google Scholar, Coperni-

cus и другие, наукометрических базах украинской науки, репозитарии нашего учебного учре-

ждения (ВНТУ). 

Кроме того, в рабочем столе преподавателя содержится масса другой научной, методи-

ческой и другой полезной информации, которая должна мотивировать студентов повышать 

свой уровень знаний. Так, для повышения уровня заинтересованности и доступности всей не-

обходимой информации при изучении студентами приведенной выше дисциплины, каждый 

преподаватель кафедры создает полный учебно-методический комплекс. Например, возьмём 

дисциплину «Охрана труда в отрасли управления и администрирования», которая читается 

студентам специальности 073 «Менеджмент» ВНТУ. Студенты через Сайт электронной си-

стемы «JetIQ» входят в базу данных преподавателя (электронную страницу преподавателя), 

вид которой представлен на рисунке 3. 

Приведенная на рисунке 3 «Электронная страница преподавателя» позволяет студентам 

ознакомиться с любой информацией по курсу «Охрана труда в отрасли управления и админи-

стрирования». При этом студент, находясь в учебном заведении, дома, на улице, в транспорте 

(доступ к Интернету у нас в городе во всех вагонах беспарольный и свободный), на от-

дыхе и других местах локации, может ознакомится с выданными заданиями, необходимой для 

их выполнения литературой, подготовится к занятиям. Кроме этого, студент может опти-

мально планировать своё время, ознакомившись с резюме преподавателя, где указана элек-

тронная почта, телефон, узнать часы консультаций, аудиторию и другую информацию. Важно 

отметить, что на приведенном сайте находится информация об учебных видео- и фотоматери-

алах по охране труда. Дополнительно студенты могут ознакомится не только с методиче-

скими, но и научными разработками преподавателя (монографии, статьи, патенты, тезисы до-

кладов и т. д.), что является дополнительным мотивирующим фактором для их вовлече-

ния в дальнейшую научную деятельность, например, изобретательство, поступление в маги-

стратуру и аспирантуру. 
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Таким образом, реализация концепции электронного университета позволяет суще-

ственно повысить качество обучения в учреждениях высшего образования, их внутрен-

ний и международный рейтинг, а также стимулировать студентов к общеобразовательной, 

профессиональной и научной деятельности. Приведенный пример активного использования 

концепции электронного университета, на примере ВНТУ, позволил обосновать основные ас-

пекты, которые позволяют стимулировать студентов более качественно изучать цикл профес-

сиональных дисциплин, в том числе и охраны труда. Ведь именно сохранение жизни и здоро-

вья молодого человека в учебной и будущей профессиональной деятельности позволит мак-

симально реализовать его образовательный, научный, профессиональный, культурный, а, са-

мое главное, человеческий потенциал. 

 

 
 

Рис. 3 Электронная страница преподавателя ВНТУ 

Источник: [2]. 
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Аннотация: в материале анализируются условия подготовки квалифицированных кад-

ров в свете развития цифровой экономики, а также возможность ее исполнения в образовательном про-

цессе высшей школы. 

Термин «цифровая экономика» впервые предложен в 1995 году американским ученым 

Массачусетского университета Николасом Негропонте и получил широкую известность как 

связь цифровых информационно-коммуникационных технологий и экономики. Особую попу-

лярность указанный термин приобрел в Европе. В американском деловом сообществе по пред-

ложению компании IBM цифровую экономику называют API3-экономикой. 

Возникновение цифровой экономики, имеющей тенденцию к расширению, характери-

зует переход от постиндустриальной экономики к развитому информационному обществу. 

В основе формирования цифровой экономики новейшие технико-технологические реше-

ния и информация, превращающие интеллект и современные знания в капитал.  

В настоящее время влияние цифровой экономики на события, явления и жизнедеятель-

ность рассматривают бизнесмены, журналисты и политики. В научных кругах активно анали-

зируют вопросы, связанные не только с развитием цифровой экономики, но и влиянием на дру-

гие сферы жизнедеятельности. Сцифровой экономикой связаны достижения многих компаний, 

корпораций, отдельных регионов и государств. Например, в короткие сроки за счет цифровой 

виртуальной среды усилились экономические позиции Норвегии, Швейцарии, Швеции и дру-

гих стран.  

В Республике Беларусь реализуется Государственная программа развития цифровой эконо-

мики и информационного общества на 2016-2020 годы [1]. Документ предусматривает активиза-

цию деловой активности во всех сферах жизнедеятельности на основе использования дан-

ных в цифровых форматах. Высшая школа, как общественная политика и социальный институт, 

призвана оказать содействие претворению в жизнь основных положений указанной программы.  

Становление и дальнейшее развитие цифровой экономики выдвигают требования для 

формирования соответствующих профессиональных компетенций у специалистов высшей ква-

лификации.  

Совершенствование образовательного процесса в высшей школе может являться предпо-

сылками для формирования качественной системы новых знаний, которые способны усиливать 

отраслевые процессы в разных сферах экономической деятельности. В этой связи стоит отме-

тить, что характер задач в высшей школе усложняется, включая образовательные реформы, ме-

тодологию учебного процесса, технологии профессионально-ориентированной подготовки. 

                                                           
3 Application programing interface – программные приложения 
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Наряду с изложенным, стоит отметить, что превалирующей технологией для развития цифро-

вой экономики являлась сфера услуг.  

По нашему мнению, подготовка квалифицированных кадров в свете развития цифровой 

экономики предполагает формирование соответствующих профессиональных компетенций на 

основе действий, способных усиливать человеческий капитал, в числе которых:  

- актуализация содержания программ обучения по некоторым общепрофессиональ-

ным и специальным дисциплинам с учетом современных знаний; 

- разработка и использование по указанным дисциплинам форм и методов обучения, ко-

торые имеют непосредственную связь с цифровизацией.  

Для внедрения новых форм и методов обучения требуется не только понимание постав-

ленной задачи, но и знание способов ее решения: проектирования, освоения и сопровождения. 

Задача усложняется тем обстоятельством, что не существует единой для всех, универсальной 

модели реализации стандарта. В каждом вузе она будет иметь свои особенности. Следова-

тельно, речь идет о разработке адаптированных к условиям конкретного вуза модели и техно-

логии, которые должны включать как некий общий алгоритм действий, выстроенный на теоре-

тико-методологических основаниях современной педагогики, так и действия адаптивного ха-

рактера. И главное – искомая модель реализации образовательного стандарта должна привести 

к новому качеству образования в вузе. Задача не из простых [3, с. 44]. 

По-нашему мнению, успех указанных действий для формирования у будущих специали-

стов профессиональных компетенций, соответствующих уровню развития цифровой эконо-

мики, зависит от синергии мастерства и потенциала педагогических кадров, обеспечивающих 

методологию и технологии профессиональной подготовки. Разработка алгоритмов адаптивных 

действий для подготовки квалифицированных кадров в свете развития цифровой экономики 

применительно к условиям конкретного вуза обязывает обратить внимание на конвергенцию 

отраслевых знаний с учетом цифрового развития общества.  в этой связи важными задачами 

высшей школы представляются не только анализ содержания программ обучения, но и педаго-

гическое проектирование, как формы и методы организации обучения.  

В научных источниках профессиональные компетенции определяются, как способности 

личности решать определенные задачи, что фактически доказывает, что их проявление, фор-

мирование и усиление должно проходить в деятельном поведении. Важность практической 

подготовки для формирования профессиональных компетенций подчёркнута во многих науч-

ных трудах. Например, исследователи В. Колобова и А. Каспаржак определили компетенции 

как готовность к осуществлению практической деятельности. И. Зимняя  полагала, что компе-

тенции являются внутренними, потенциальными, сокрытыми психологическими новообразо-

ваниями, которые включают знания, представления, алгоритмы действий и системы отноше-

ний [4, с. 5–9].  

Следовательно, формирование профессиональных компетенций по многим специально-

стям должно основываться на использовании практико-ориентированных методов обуче-

ния и предполагать расширение указанных методов на основе применения современных циф-

ровых продуктов. В настоящее время возникла необходимость предложить будущим специа-

листам не только необходимый объем знаний, но и формировать умения и навыки, которые 

позволяют использовать различные цифровые продукты для решения профессиональных задач 

практически всех сферах деятельности.  

В этой связи стоит обратить внимание на доступные возможности подготовки квалифици-

рованных кадров в свете развития цифровой экономики, в числе которых практико-ориентирован-

ные методы обучения с использованием современных сервисов сети Интернет и облачных про-

граммных продуктов, размещенных на удаленных серверах. Разработка новейших методик 

обучения на основе указанных сервисов предоставляет высшей школе возможности для орга-

низации динамичного и эвристического процесса обучения. Применение в обучении расширя-

ющегося рынка указанных программных решений позволяет актуализировать учебные цели не 

только по отдельным темам или разделам, но дисциплинам, что способно обеспечить создание 

методического портфолио, которое может иметь значение для решения различных прикладных 
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задач. Учебные задания на основе использования Интернет сервисов и удаленных облачных 

программ, направленные на формирование, развитие или усиление цифровых компетенций у 

будущих квалифицированных специалистов могут преследовать разные учебные цели: моде-

лирования процессов и явлений, коллективный сбор и обработку информации, поиск методов 

ее анализа и т.д. 

Умения решать учебные задачи с использованием Интернет сервисов и удаленных облач-

ных программ способны в будущем обеспечить профессиональные возможности: 

- представлять новые идеи; 

- разрабатывать состав задач для достижения целей; 

- создавать схемы, диаграммы, карты и графики; 

- охватывать в целостном виде решение ситуационных задач; 

- изображать и показывать связи между частями объектов; 

- обращать внимание на важные или недостающие элементы; 

- эффективно запоминать информацию в виде образов; 

- расширять границы аналитического мышления; 

- и некоторые другие.  

Стоит заметить, что формы и методы обучения для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих уровню развития цифровой экономики, на основе Интернет 

сервисов и удаленных облачных программ зависят от содержания дисциплин и должны пред-

полагать систему упражнений, способных развивать диалектику репродуктивных и проблем-

ных методов обучения. 

К сожаленью, в настоящее время высшая школа не всегда в полной мере обеспечивает 

выпуск высококвалифицированных специалистов с учетом требований высокотехнологичных 

отраслей. Проблему объясняют разные обстоятельства, включая мотивацию труда, влияние 

рынков и другие.  

Таким образом, подготовка квалифицированных кадров в свете развития цифровой эко-

номики требует исполнения в высшей школе образовательного процесса на основе конвергентных 

знаний, позволяющих применять разработанные практико-ориентированные методы обучения для 

формирования умений, способных стать точечными импульсами для профессиональных воз-

можностей и дальнейшего развития цифровой экономики. В этой связи стоит подчеркнуть осо-

бую ценность человеческого капитала и прямого наставничества.  

В заключение отметим, формирование у специалистов высшей квалификации професси-

ональных компетенций в свете развития цифровой экономики требуется наличия системы кад-

ровых и временных ресурсов. Одновременно стоит сказать, что некоторый консерватизм в си-

стеме образования не всегда содействует оперативному решению вышеуказанных задач. 

Например, отсутствие скоростного доступа в сеть Интернет, возможностей использовать мо-

бильные компьютерные устройства и некоторые другие ограничения могут не позволяют фор-

мировать разные типы образовательных траекторий мобильно и/или гибко. 
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Аннотация: обоснована актуальность интеграции цифровых технологий в различные аспекты 

управления образовательными системами. Охарактеризовано содержание этапов реализации регио-

нального проекта «Повышение эффективности управления системой образования района на основе со-

здания единой информационной образовательной среды». Проанализированы преимущества проект-

ных идей и решений в оптимизации управленческой деятельности в сфере образования. 

В условиях цифровой трансформации образования большое значение придается интеграции 

цифровых технологий в различные аспекты педагогического менеджмента, в целях ускоре-

ния и повышения эффективности всех процессов в структуре управленческой деятельности: пла-

нирования, организации, мотивации, координации, контроля, оценки, коррекции. Опора на циф-

ровые технологии в управлении образовательными системами призвана обеспечить как их откры-

тость и инновационность, так и упорядоченность, стабильность функционирования. Исследова-

тели (Абросимова М. А., Балдин К. В., Захарова И. Г., Матрос Д. Ш., Минич О. А., Сергей-

чик Е. Л. И др.) в разных контекстах обращались к изучению означенной проблемы. Вместе с тем, 

при выборе приоритетов в этой области региональные системы образования, реагируя на новые 

вызовы, трансформируют свои управленческие системы по-разному. 

В 2018 году в Минской области стартовал региональный проект «Повышение эффективно-

сти управления системой образования района на основе создания единой информационной обра-

зовательной среды». Содержание проекта направлено на реализацию основных направлений Кон-

цепции информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года. Про-

ект носит некоммерческий характер и нацелен на организацию единого образовательного и ин-

формационно-аналитического пространства системы образования отдельно взятого района с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий, передовых техни-

ческих решений, республиканских открытых образовательных ресурсов, электронных учебных 

материалов и программ. 

В локальной апробации проектных идей и решений задействованы управление по обра-

зованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома и 37 учреждений образования Не-

свижского района: 20 учреждений общего среднего образования, 14 – дошкольного образова-

ния, ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района», ГУО «Несвижский районный 

социально-педагогический центр», ГУО «Центр коррекционного развивающего обуче-

ния и реабилитации Несвижского района». 

Интегратором и координатором проекта выступает ГУО «Минский областной институт 

развития образования», партнеры проекта – РУП «Белтелеком», СООО «Белорусские облач-

ные технологии» (beCloud), УП «Велком», ЗАО «МАПСОФТ», ООО «Белинфопортал». 

Управление в сфере образования – «это коллективная деятельность», которая «осуществля-

ется всеми участниками образовательного процесса» [1, с.10]. В этой связи очевидно, что любые 

преобразования в управлении должны начинаться с информационно-разъяснительной работы. 

Именно формирование позитивного отношения к вопросам внедрения электронных серви-

сов в практику работы учреждений образования в педагогическом и родительском сообществах 

стало задачей первого этапа реализации проекта. В ходе мотивационных семинаров, круглых сто-

лов, выступлений на педагогических советах и совещаниях разъяснялись преимущества единого 

образовательного и информационно-аналитического пространства системы образования района: 

mailto:kondrateva_inga@mail.ru
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увеличение скорости управленческих процессов, расширение возможностей организации дистан-

ционного взаимодействия учреждений образования и органов управления образованием, сокра-

щение временных затрат на ведение отчетной документации, повышение достоверности исполь-

зуемых данных, открытости образовательного процесса, информированности родителей, расши-

рение форм работы администрации с родительской общественностью, развитие информационной 

культуры всех участников управленческого и образовательного процессов. 

Создание единого образовательного и информационно-аналитического пространства си-

стемы образования детерминирует формирование соответствующей материально-технической 

инфраструктуры. В формате реализации второго этапа проекта в учреждениях образования Не-

свижского района расширен и модернизирован парк компьютерной, копировально-множитель-

ной техники и мобильных устройств, установлено необходимое программное обеспечение, об-

новлены компоненты и оптимизирована работа локальных сетей. Совместно с РУП «Белтеле-

ком» проведено оснащение волоконно-оптическими линиями связи, обеспечившее скоростной 

широкополосный доступ в интернет, в том числе мобильный. Следует отметить, что надежные 

устойчивые каналы связи с хорошей пропускной способностью крайне важный элемент матери-

ально-технической инфраструктуры, так как создание единого образовательного и информаци-

онно-аналитического пространства системы образования отдельного района осуществляется на 

базе «облачных» технологий. 

При реализации проекта существенное внимание уделено вопросам защиты информа-

ции. В настоящее время сайты участников проекта переведены на единую площадку белорус-

ского хостинг-провайдера (республиканская платформа). Для сайтов и корпоративной почты 

созданы единое доменное имя сайтов – несвиж-асвета.бел и единое доменное имя электрон-

ной почты – nesvizh-asveta.gov.by. На основе республиканских нормативных правовых доку-

ментов разработаны и утверждены «Положение об использовании учреждениями системы об-

разования Несвижского района корпоративного почтового сервиса mail.nesvizh-

asveta.gov.by», «Положение об официальных Интернет-сайтах учреждений системы образова-

ния Несвижского района». 

Современный менеджмент – это фактически процесс принятия решений. Прогнозиро-

вать, моделировать, принимать грамотные, выверенные и взвешенные решения можно только 

на основе быстрого доступа и глубокого анализа информации. Задачей третьего, ключевого 

этапа проекта, стала модернизация технологических решений по автоматизации управленче-

ских процессов посредством создания региональной автоматизированной информационной 

системы (АИС) «Менеджмент Системы Образования» как полноценной системы обработки 

информации и управления данными. Анализ запросов управленческих кадров области позво-

лил определить перечень базовых модулей АИС и их назначение: 

«Управление учетными данными» (генерация и управления учетными данными, груп-

пами и правами для доступа к системе); 

«Конструктор сайтов» (система управления и наполнения официального сайта учрежде-

ния и управления); 

«Управление по образованию» (сбор и обработка сводной информации на региональном 

уровне); 

«Учреждение образования» (элементы электронной школы: «Паспорт УО», «Сотрудники» 

(интегрированный с АИС «Портал информационного и сервисного обслуживания пользовате-

лей» ГУО «Минский областной институт развития образования»), «Учащиеся» (в настоящее 

время синхронизируемый с государственной информационной системой «Регистр обучаю-

щихся»), «Всеобуч», «Социально-педагогический паспорт» (модуль сбора и обработки информа-

ции по социально-педагогическим данным), «Медицинский кабинет» (модуль ввода и обработки 

информации по медицинским показателям учащихся и сотрудников), «Питание» (данные по пи-

танию и его оплате), «Классный журнал» («Отметки» (ввод текущих и итоговых отметок, а также 

домашнего задания), «Расписание» (генератор расписания занятий с автоматическим формирова-

нием нагрузки преподавателей), «Анализ успеваемости» (модуль обработки итоговых данных по 

http://сш1.несвиж-асвета.бел/


95                                                                                                                                                                   
Содержание 

успеваемости)), «Электронная проходная» (данные по отсутствующим в учреждении с автомати-

чески генерируемыми данными для модулей «Питание» и «Классный журнал», а также, потенци-

ально, с автоматизацией выгрузки данных в государственную систему учета отсутствующих), 

«Библиотека» (ввод данных по библиотечному фонду, автоматизация выдачи литературы, авто-

матическая генерация отчетов и данных для поисковых систем), «Бухгалтерия» (ввод бухгалтер-

ских данных, необходимых для функционирования системы); 

«Генератор списков и отчетов» (модуль формирования списков и отчетных форм); 

«Экспорт и синхронизация» (модуль выгрузки и синхронизации данных с региональ-

ными и государственными статистическими платформами). 

Подобная АИС может стать базовой платформой для интеграции различных образова-

тельных сервисов и ресурсов. Финансирование проекта осуществляется на комплексной ос-

нове: в рамках государственной (региональной) программы и за счет внебюджетных средств 

учреждений образования. Следует отметить, что представители администрации учреждений 

образования, педагоги, учащиеся стали активно использовать для доступа к созданным инфор-

мационным системам собственные портативные устройства, что снизило финансовую 

нагрузку на учреждения. 

Важным слагаемым эффективной управленческой деятельности является развитие са-

мого субъекта управления. В контексте реализуемого проекта это актуализирует повышение 

квалификации управленческих и педагогических кадров учреждений образования в области 

использования современных информационно-коммуникационных технологий, что стало со-

держанием четвертого этапа проекта. Наряду с традиционным очным повышением квалифи-

кации и семинарами, для участников проекта предусмотрено проведение серии дистанцион-

ных обучающих курсов и тематических консультаций. Институциональные формы повыше-

ния квалификации призваны стать триггером для перманентного саморазвития информацион-

ной компетентности руководящих работников и специалистов образования. 

Заключительный, пятый этап проекта, предусматривает заполнение соответствующих 

баз данных, решение организационно-технических вопросов, применение отдельных модулей 

АИС в системе оперативного управленческого мониторинга, подготовке вариативных форм 

отчетности, переход на систему электронного документооборота, комплексное внедрение 

АИС в практику управленческой деятельности на уровне учреждений и управления по обра-

зованию, спорту и туризму, использование открытых и локальных образовательных ресур-

сов в педагогическом управлении. 

Финальным результатом управленческой деятельности является результат деятельности 

управляемой системы. Согласно этому критерию результативность управления характеризуется 

эффективностью функционирования и развития управляемой системы. В этой связи подтвержде-

нием перспективности проектной идеи о едином образовательном и информационно-аналитиче-

ском пространстве системы образования отдельно взятого района как мощном инструменте раз-

вития являются итоги областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии об-

разования», согласно которым в 2018 году в номинации «За лучшую организацию работы по раз-

витию региональной системы образования» управление по образованию, спорту и туризму Не-

свижского райисполкома (в группе управлений по образованию с численностью обучающихся до 

6 тысяч) стало победителем. 

Завершение полного цикла локальной апробации и детализированный анализ результа-

тов позволят внести необходимые коррективы и масштабировать проект. 

Таким образом, системное и целенаправленное применение цифровых технологий вносит 

позитивные изменения в культуру управления, обеспечивая ускорение управленческих процес-

сов, преобразование применяемых технологий и моделей работы, что позволяет развивать потен-

циал каждого образовательного учреждения, всех звеньев и системы образования в целом. 
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Аннотация: в статье на основе данных Scopus и SciVal проанализирован публикационный ланд-

шафт Республики Беларусь по сравнению с соседними странами. Проведена типологизация стран 

постсоветского пространства по показателям публикационной активности. Автор анализирует пред-

метную структуру белорусских публикаций, а также количеству документов по организациям, выделяя 

диспропорции и возможные полюсы роста. Показана связка между показателями использования ин-

формационных ресурсов и публикационной активностью. 

Цифровизация (или часто употребляемый термин-калька «дигитализация») проникает во 

все сферы жизни. Не является исключением образование и наука. В то же время, термину 

«цифровизация» в английском языке соответствуют сразу 2 термина: 

«digitization» и «digitalization». Первый термин подразумевает просто переход от аналогового 

формата к цифровому (бит) или «процесс перехода с аналоговой на цифровую форму, также 

известный как цифровое включение» [1]. Назовем это «бытовым» определением цифровиза-

ции. Термин «digitalization» определяется «использование цифровых технологий для измене-

ния бизнес-модели и обеспечения новых возможностей получения прибыли и создания цен-

ности; это процесс перехода к цифровому бизнесу» [2]. В определении Д. Бреннена и Д. 

Крейса из Школы СМИ и журналистики Университета Северной Каролины цифровизация – 

это «способ реструктуризации многих областей социальной жизни вокруг цифровой комму-

никации и медиа-инфраструктур» [3]. Это определение наиболее близко позиции авторов. 

В настоящем исследовании мы постарались показать возможности применения цифро-

вых инструментов для анализа публикационного ландшафта на примере Республики Беларусь. 

В частности, мы использовали информацию из реферативной базы данных Scopus4, а также 

аналитической надстройки SciVal5. Под публикационным ландшафтом мы понимаем оценку 

текущего состояния и трендов развития объекта исследования. Объектом может быть страна, 

регион, научное или образовательное учреждение, конкретный ученый или предметная об-

ласть. 

В первую очередь, мы провели сравнительный анализ состояния публикационной актив-

ности стран постсоветского пространства. Для анализа использовался количественный пара-

метр – количество публикаций, а также качественные параметры – количество публика-

ций в ТОП 10% журналов по показателю SJR6, среднее количество цитирований на 1 публи-

кацию и количество публикаций, попадающих в ТОП 10% наиболее цитируемых докумен-

тов в мире. Для исследования мы брали только 2 типа документов: исследовательская статья 

(article) и обзорные статьи (review), так как именно в этих типах публикаций содержатся ос-

новные результаты научных исследований и на них приходится основная масса цитирований. 

Данные представлены за период 2015-20187гг. Результаты представлены в таблице 1. 

                                                           
4 Scopus - крупнейшая база аннотаций и цитирования рецензируемой литературы: научные журналы, 
книги и материалы конференций. URL: https://www.scopus.com.  
5 SciVal – аналитическая надстройка, которая предоставляет быстрый и легкий доступ к результатам исследова-
ний более чем 10 000 исследовательских институтов и 230 регионов и стран. Использует данные Scopus. URL: 
https://www.scival.com.  
6 Scimago Journal Ranking (SJR) использует метрику цитирований, взвешенных по авторитетности источника ци-
тирования. Метрики доступны на сайте https://www.scimagojr.com.  
7 Данные по 2018г. являются неполными. 

https://www.scopus.com/
https://www.scival.com/
https://www.scimagojr.com/
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Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей публикационной активности государств пост-

советского пространства в 2015-2018гг.  

Страна Количество пуб-

ликаций 

Количество цити-

рований на 1 пуб-

ликацию 

Доля публика-

ций в ТОП 10% 

журналов по SJR 

Доля публика-

ций в ТОП 10% 

наиболее цитируе-

мых документов 

Армения 4091 9,3 28,6 20,1 

Азербайджан 3659 6,4 12,9 12,7 

Беларусь 6419 6,6 17,2 14 

Эстония 9513 10,6 31,9 18,3 

Грузия 5766 10,2 35,3 20 

Казахстан 9721 2,5 7 4,2 

Кыргызстан 772 15 17,1 10,2 

Латвия 4634 7,6 18,8 13,6 

Литва 11489 6,1 18,4 12 

Молдова 1405 8,9 16,7 11 

Россия 240322 3 10,7 5,4 

Таджикистан 437 2,4 12,6 5,5 

Туркменистан 36 4 13,9 5,6 

Украина 35324 3,5 9,2 5,7 

Узбекистан 1866 2,6 11,6 4,7 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Scopus и SciVal. 
 

Если исходить из показателя количества публикаций, то мы можем разделить страны 

постсоветского пространства на следующие группы:  

1. Россия и Украина с максимальным количеством публикаций; 

2. Эстония, Казахстан, Литва с 9-12 тыс. публикаций; 

3. Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Латвия с 3,5-4,5 тыс. публикаций; 

4. Молдова и среднеазиатские республики – менее 2 тыс. публикаций. 

Тем не менее, мы наблюдаем, что увеличение количества публикаций в большинстве 

случаев приводит к снижению качества. Сдругой стороны, показатели цитирования не учиты-

вают предметную структуру публикаций, которая значительно различается от страны к стране. 

Поэтому введем показатель цитирования, нормализованный по дисциплине – Field-Weighted 

Citation Impact (FWCI), доступный в базе данных SciVal. Данный показатель учитывает потен-

циал цитирования предметной области (категории), тип источника и возраст статьи; значение 

«1,0» соответствует среднемировому уровню цитирования. Если мы объединим значения этой 



98                                                                                                                                                                   
Содержание 

переменной с количеством публикаций по странам, то получим двухфакторную матрицу, ко-

торая позволит нам провести более глубокую типологизацию (рис.1). Вертикальная ось соот-

ветствует количеству публикаций, горизонтальная ось – FWCI. Горизонтальная и вертикаль-

ная линии на графике соответствуют медианным значениям количества публикаций и FWCI 

соответственно. 

 

 
Рис. 1 Типология стран постсоветского пространства на основе показателей количества 

публикаций и нормализованного цитирования (FWCI) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Scopus и Scival. 

В первый квадрант попадает одна страна – Азербайджан; в данном квадранте и количество 

публикаций, и цитируемость ниже медианных уровней. Второй квадрант – зона развития, сюда 

попадают Казахстан, Беларусь и Литва. Третий квадрат наиболее привлекателен; тем не менее, 

здесь пока мы видим только одну страну – Эстонию. Наконец, четвертый квадрант характеризу-

ется высокими показателями цитируемости, но относительно низкой публикационной активно-

стью. Сюда попадают Латвия, Армения и Грузия. Перед Беларусью сейчас открывается вилка 

стратегических возможностей: либо увеличивать количество публикаций, сохраняя стабильный 

уровень цитируемости (объект бенчмаркинга Литва), либо параллельно увеличивать количество 

публикаций и цитируемость (объект бенчмаркинга Эстония). Необходим тщательный анализ рис-

ков и возможностей по каждой из альтернатив. 

На рис. 2 представлен сравнительный анализ доли самоцитирования анализируемых 

стран. У Беларуси один из самых высоких показателей (22,1%) наравне с Арменией 

(20,7%) и Казахстаном (19,5%). Хотя данное значение и не является критическим, его необхо-

димо регулярно мониторить и контролировать. 
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Рис. 2 Доля самоцитирования за 2015-2018 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Scopus и Scival. 

Если мы посмотрим на предметную структуру публикаций белорусских ученых за по-

следние 4 года, то бросается в глаза некоторая диспропорция (рис. 3): свыше четверти всех 

публикаций составляют публикации по физике и астрономии, при этом достаточно малая доля 

публикаций по сельскохозяйственным наукам (2,5%), медицине (7%) и компьютерным 

наукам (4,3%). Для сравнения в Литве доля публикаций по сельскохозяйственным наукам, ме-

дицине и компьютерным наукам составляет 5,9%, 9,3% и 5,3% соответственно, в Эстонии – 

8,2%, 8,3% и 7,1%. 

  
Рис. 3 Предметная структура публикаций белорусских ученых 

Примечание – Источник: SciVal. 

Наибольшая нормализованная цитируемость наблюдается в области физики и меди-

цины (т.е. медицина при условии увеличения количества публикаций может стать хорошим 

драйвером роста), в междисциплинарной области и ветеринарии хорошие показатели цитиру-

емости, но крайне мало публикаций (рис. 4). Настораживает низкая цитируемость по таким 

областям, как химия, химический инжиниринг и энергетика. 
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Рис. 4 Количество публикаций и нормализованная цитируемость по предметным областям 

Примечание – Источник: SciVal. 

Если посмотрим на распределение по публикациям между организациями (табл. 2), то 

тут тоже есть очень серьезная диспропорция – абсолютное большинство публикаций прихо-

дится на 2 организации: Национальную академию наук Беларуси и Белорусский государствен-

ный университет. Тем не менее, в трех университетах, которые идут следом, наблюдаются хо-

рошие темпы роста. К сожалению, это негативно отражается на показателях цитируемости. 

Таблица 2 – Ведущие организации Беларуси по показателям публикационной активности в 2015-

2018 гг. 

Организация Коли-

чество 

публи-

каций 

Рост 

(%) 

Цити-

рова-

ния 

Коли-

чество 

авто-

ров 

Рост 

(%) 

Цити-

рова-

ний на 

1 пуб-

лика-

цию 

FWCI 

Национальная академия 

наук Беларуси 

3095 9,2 17321 1964 0,5 5,6 1,26 

Белорусский государ-

ственный университет 

2743 6,7 24494 1394 -6,3 8,9 1,79 

Белорусский националь-

ный технический универ-

ситет 

438 57,8 1115 263 100 2,5 0,56 
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Белорусский государ-

ственный университет ин-

форматики и радиоэлек-

троники 

393 18,5 667 301 11,3 1,7 0,49 

Гродненский государ-

ственный университет 

имени Янки Купалы 

137 25 192 112 18,4 1,4 0,38 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Scopus и Scival. 

Рост количества публикаций и цитирования начинается с доступа к высококачественным 

научным ресурсам. Например, если мы посмотрим на статистику Национальной академии наук 

Беларуси за 2015-2018гг. (рис. 5), мы увидим рост как показателей использования ресурсов (осо-

бенно впечатляющий рост в 2018г.), так и показателей публикаций и цитирования. 

  
Рис. 5 Статистика использования ресурсов ScienceDirect, публикаций в журналах Else-

vier и цитирований Национальной академии наук Беларуси 

Примечание – Источник: Elsevier – Product Insights for Customers8. 

В 2018г. 22% всех ссылок в публикациях Национальной академии наук пришлось на журналы 

издательства Elsevier, опубликовано 18% всех статей и получено 28% ссылок. Уверены, что подклю-

чение широкого круга университетов к ресурсам компании Elsevier окажет самое благотворное влия-

ние на дальнейшее развитие публикационной активности в Республике Беларусь. 

Литература 
1. Digitization - Gartner IT Glossary [Electronic resource]. - Mode of access: https://www.gartner.com/it-

glossary/digitization/ (accessed: 17.03.2019). 

2. Digitalization - Gartner IT Glossary [Electronic resource]. - Mode of access: https://www.gartner.com/it-

glossary/digitalization/ (accessed: 17.03.2019). 

3. Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril - [Electronic resource]. 

Mode of access: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-

digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/#718dfffb2f2c (accessed: 17.03.2019). 

                                                           
8 URL: https://e-pic.elsevier.com.  

https://e-pic.elsevier.com/
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ЦИФРОВОЙ СЛЕД В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курбацкий В. Н. 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий в образовании, Респуб-

ликанский институт высшей школы, г. Минск, Республика Беларусь  

E-mail: kurbatskyvn@yandex.ru 

Аннотация: рассматривается комплексный подход к цифровой трансформации образова-

ния, в основе которого должна стоять личность обучаемого, раскрытие и реализация его индивидуаль-

ного потенциала. Приводится анализ использования цифрового следа человека в образовательном про-

странстве как отчуждаемый результат его непрерывной образовательной деятельности. Цифровой 

след в образовательном пространстве включает в себя индивидуальный цифровой профиль образова-

тельных интересов человека и его творческое электронное портфолио. 

Переход от постиндустриального к информационному обществу требует кардинальной пе-

рестройки существующих экономических моделей. Все большее доминирование сферы услуг над 

производством приводит к тому, что ключевую роль в развитии информационного общества 

стали играть информационные технологии и сфера ИТ, которые значительно облегчают сам ме-

ханизм получения человеком какой-либо услуги. Переход к цифровой экономике – серьезный вы-

зов для всей системы образования. Порождается противоречие между требованиями современ-

ного рынка труда и имеющимся рынком образовательных услуг. Цифровая экономика требует от 

системы образования не просто «оцифровки» отдельных процессов, а комплексного подхода, ко-

торый ставил бы новые цели, менял структуру и содержание образовательного процесса. Эффек-

тивное образование включает не только передачу информации от педагога к ученику, оно требует 

сложных социальных взаимодействий и адаптации к потребностям каждого учащегося и их куль-

турно-социальному контексту. 

Современная концепция непрерывного образования, или «образования через всю жизнь», 

диктует новую стратегию цифровой трансформации образования, в центре которой должна стоять 

личность обучаемого, раскрытие и реализация его индивидуального потенциала; удовлетворение 

заказа социума на подготовку специалиста, востребованного на рынке труда; развитие творческих 

возможностей человека, создающего в процессе обучения собственные образовательные продукты. 

Цифровая трансформация изменяет содержание, формы и методы образования. Массовые откры-

тые онлайн-курсы, преподаватели чатботов и планы занятий с использованием искусственного ин-

теллекта – вот только несколько примеров цифровой трансформации в образовании.  

Цифровая трансформация образования требует комплексного подхода, включая организа-

ционный подход, технологический и педагогический. 

Технологический подход решает задачи взаимодействия участников учебного про-

цесса, как в образовательной среде, так и за ее пределами с использованием новых 

средств и технологий для обучения - технологий Веб 3.0, предполагающих активное созда-

ние высококачественного контента и сервисов с использованием технологий Веб 2.0 в ка-

честве производительной платформы. 

Организационный подход состоит в организации образовательного процесса в соответ-

ствии с принципами непрерывного образования. Причем особое внимание уделяется управлению 

образовательным контентом и образовательными ресурсами в образовании. 

Педагогический подход обеспечивает разумное использование средств и технологий обуче-

ния, в том числе и технологий творческого обучения, основанного на использовании технологий 

Веб 2.0 и Веб 3.0 с привлечением творческих способностей обучаемого к разработке высококаче-

ственного образовательного контента. 

Проникновение информационных технологий в жизнь современного человека приводит к 

частичному или полному переносу отдельных аспектов человеческой деятельности в вирту-

альное пространство Интенсивное применение информационных технологий на всех ступенях 

получения образования, развитие технологий онлайн-обучения, образовательная актив-

ность в виртуальном пространстве (например, в социальных сетях) - все это приводит к тому, 
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что человек формирует образовательный результат и оставляет цифровой след в образова-

тельном пространстве. Цифровой след в образовательном пространстве – отчуждаемый ре-

зультат образовательной деятельности человека [2]. Все образовательное пространство, кото-

рое собирает цифровой след, должно быть особым образом спроектировано с применением 

педагогического дизайна. 

В условиях непрерывного образования сбор цифрового следа должен начинаться 

еще в школьной среде. К моменту окончания общеобразовательного учреждения должно быть 

сформировано электронное портфолио выпускника - массив данных о результатах образова-

тельной и проектной (научной) деятельности ученика, включающий все материалы, которые 

учащийся создает: презентации, рефераты, прототипы, аудио- и видеозаписи и т.д. При поступ-

лении в средние и высшие профессиональные учебные заведения абитуриент наряду с резуль-

татами тестирования предоставляет свои творческие наработки в электронном виде, которые 

станут основой формирования цифрового портфолио студента.  

В процессе обучения собираются данные об учащимся, которые формируют индивидуаль-

ный цифровой профиль образовательных интересов выпускника. Эти данные могут оказаться 

полезными для организации мероприятий по индивидуализации обучения, возможностям реа-

лизации собственных интересов и талантов. Анализ содержимого школьного портфолио и циф-

рового профиля профессиональными психологами могут помочь выпускнику школы с правиль-

ным выбором своей будущей специальности. Чем подробнее цифровой след, тем точнее реко-

мендации.  

Во время учебы в средних и высших профессиональных учреждениях все творческие ра-

боты студента (рефераты, эссе, курсовые работы, проекты, статьи, отчеты по практике, диплом-

ная работа, результаты научно-исследовательской деятельности) пополняют цифровой портфо-

лио студента, сохраняя след его образовательной и научной деятельности. Обновляется и циф-

ровой профиль образовательных интересов студента, включая в себя набор сформированных 

компетенций. 

Цифровой след в образовательном пространстве, включающий в себя индивидуальный 

цифровой профиль образовательных интересов студента и его творческое электронное портфо-

лио, позволяет сформировать его актуальные компетенции с учетом индивидуальных способно-

стей и потребностей (компетентностный профиль), ситуации на рынке труда, и является отлич-

ной базой для дальнейшего развития личностных и профессиональных качеств будущего спе-

циалиста в течение всей жизни. Изучение цифрового следа позволяет осуществлять моделиро-

вание его характерных физиологических, психологических и когнитивных особенностей и при-

менение такой модели для прогнозирования, программирования и управления желаемого каче-

ства жизни [3]. 

Концепция непрерывного образования ориентирована на компетентностный подход, ко-

торый дает возможность измерить соответствие работника требованиям рынка труда и кон-

кретного рабочего места, учет которых обеспечивает гибкость образовательных траекто-

рий и возможность наилучшего и экономически эффективного «доучивания» или переобуче-

ния работников при переходе с одного рабочего места на другое. Система дополнительного 

образования (повышение квалификации и переподготовка, обучающие курсы, семинары, тре-

нинги, конкурсы и др.) сегодня все больше переходит в электронную среду: дистанционное 

обучение, сетевое взаимодействие, вебинары, удаленные консультации. Таким образом, по-

стоянно пополняется творческое электронное портфолио, меняется индивидуальный цифро-

вой профиль образовательных интересов человека, обновляется цифровой след человека в об-

разовательном пространстве. 

Интеллектуальный анализ цифрового образовательного следа человека позволяет: 

 моделировать профили образовательных интересов личности на протяжении всей 

жизни;  

 вырабатывать индивидуальные рекомендации по актуализации и приобретению но-

вых компетенций;  
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 разрабатывать рекомендательные навигационные системы по онлайн-ресурсам для 

выстраивания индивидуальных маршрутов обучения; 

 учитывать образовательные потребности обучаемых при проектировании и разра-

ботке основных образовательных и учебных программ; 

 принимать оптимальные управленческие решения по развитию образовательной 

среды учебного учреждения. 

Изучение цифровых следов человека в образовательном пространстве может помочь со-

ставить общее для всех субъектов учебного процесса видение новых моделей обуче-

ния и найти системное решение для их реализации.  

Литература 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГА В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Манкевич С. А.  

Заместитель директора по учебной работе, государственное учреждение образования «Средняя 

школа № 47 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: sch47@minsk.edu.by 

Аннотация: применение облачных технологий обусловлено временем, увеличивающимися по-

токами информации, скоростью их обработки. Для хранения, редактирования необходимых докумен-

тов был создан «Блог средней школы №47 г. Минска». Находящиеся в блоге данные могут быть про-

смотрены, дополнены, видоизменены в режиме реального времени, а также доступны для про-

смотра и скачивания.  

Современный образовательный процесс трудно представить без использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Педагог должен идти в ногу со временем, чтобы 

быть востребованным и успешным. В последнее время широко применяются облачные техно-

логии. Сих помощью можно хранить документы удаленно в облачных хранилищах. Доступ к 

файлам имеется не только со стационарного компьютера, но и с планшета, современного 

смартфона, ноутбука.  

Согласно концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на пе-

риод до 2020 года одним из приоритетных направлений является внедрение «облачных» тех-

нологий в образовательный процесс [1]. 

Часто необходимо работать с одним и тем же документом одновременно нескольким 

членам коллектива. В локальной сети возникает проблема, связанная с тем, что появляется 

множество копий одного и того же документа, которые потом надо объединить. Сэтой целью 

очень удобно применять всевозможные облачные сервисы. Одним из таких сервисов, который 

мы активно используем в нашей школе, является Google. Данный сервис позволяет создавать 

документы онлайн. К файлам мы открываем «совместный доступ», позволяющий созда-

вать и редактировать один и тот же документ группой людей.  

Сегодня образование требует умения использовать возможности сетевого взаимодей-

ствия для решения образовательных задач. Одним из самых популярных видов такого взаимо-

действия является блог. Он даёт возможность хранить, редактировать необходимые для ра-

боты документы одновременно всем членам коллектива из любой точки земного шара. Все 

изменения синхронизируются автоматически, а значит, у нас всегда имеются актуальные вер-

сии файлов со всеми правками. 

Верхняя строка вкладок блога нашей школы представлена такими разделами, как «Кани-

кулы», «6-ой школьный день», «Контрольные работы», «План работы», «Конкурсы», «За-

мены», «Факультативы», «Объединения по интересам», «Олимпиады и НПК» (рис. 1). 

Материалы блога помогают оперативно и мобильно получать нужную и проверенную 

информацию, работать с ней в удобном режиме и в удобное время.  
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Рис. 1 Главная страница блога 

На левой боковой панели имеются ссылки на сайт нашей школы, на электронный жур-

нал, на группу школы «Вконтакте», на видеоканал школы. На правой боковой панели разме-

щены ссылки на блоги учителей нашего учреждения образования.  

Блог удобен для сбора различных сведений. Например, в разделе «6-ой школьный день» 

размещены планы проведения мероприятий на каждую субботу, которые созданы одновре-

менно всеми сотрудниками школы (рис. 2). 

Рис. 2 Страница блога «6-й школьный день» 

Администратор создает документ-шаблон и ссылку на него размещает в блоге. По умол-

чанию все файлы доступны для редактирования только администратору, который обладает 

исключительным правом предоставления доступа к данным файлам. Все педагоги в удобное 

для них время и в удобном месте имеют возможность работать с необходимой документацией 

онлайн, переходя по ссылкам блога, просматривать, скачивать, редактировать и комментиро-

вать общие материалы. Изначально вся информация в файле отображается в красном цвете. 
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Педагог открывает файл, вносит правки и изменяет в документе информацию, касающуюся 

конкретно его работы, в черный цвет. В максимально быстрое время администрация школы 

получает готовый файл, который может быть размещен на сайте школы и использован в даль-

нейшей работе. После чего доступ к редактированию закрывается, разрешен только просмотр 

готового документа (рис. 3). 
 

Рис. 3 План организации работы в 6-й школьный день 

Все материалы находятся в свободном доступе. Адрес блога 

(https://mankevichsa.blogspot.com) размещен на официальном сайте государственного учре-

ждения образования «Средняя школа №47 г. Минска».  

Несмотря на то, что данный Интернет-ресурс был создан сравнительно недавно (в авгу-

сте 2018 года), количество посещений блога велико (свыше 15 тысяч просмотров). Это свиде-

тельствует о его востребованности. 

Главными достоинствами облачных технологий являются доступность, неограничен-

ность во временных рамках, возможность совместной работы. Применение данных техноло-

гий влияет на эффективность работы педагогического коллектива, способствует активному 

использованию современных форм интернет-взаимодействия и интерактивной коммуника-

ции в педагогической практике. Блог нашей школы – это долгосрочный и развивающийся 

проект.  

Литература: 
1. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года // Глав-

ный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.giac.unibel.by/ru/ main.aspx?guid=17021. – Дата доступа: 

04.02.2019.  
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Марушко Д. А.1, Ващило А. А.2   

1 Заведующий кафедрой экономической информатики, Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
2 Старший преподаватель кафедры экономической информатики, Белорусский государственный 

университет, г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: marushkoda@bsu.by 

Аннотация: рассмотрены основные направления поддержки системы образования Парком вы-

соких технологий в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 

г. №8 «О развитии цифровой экономики», дана характеристика механизмов финансирования и сфор-

мулированы предложения по совершенствованию управления системой образования в цифровую 

эпоху в Республике Беларусь. 

В цифровую эпоху развитие системы образования требует особых механизмов под-

держки. В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. №8 

«О развитии цифровой экономики», одним из основных направлений деятельности Парка высо-

ких технологий (ПВТ) является содействие кадровому обеспечению инновационного развития 

национальной экономики, а также развитие образования в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий. 

Очевидным является то, что выделяемая администрацией Парка высоких технологий под-

держка должна быть адресной, комплексной, а самое главное адекватной. 

В первую очередь, речь идет о стипендиях и грантах на проведение научных и иных иссле-

дований, результаты которых будут полезными как вузам, так и ИТ-компаниям.  

Необходимо выделить несколько сфер, куда необходимо направить инвестиции и усилия 

администрации ПВТ и резидентов:  

1. Запуск программ стажировок преподавателей на площадках резидентов ПВТ и в их 

зарубежных офисах, а также трудоустройство на «гибридных» ролях.  

Преподавание ИТ-дисциплин должно осуществляться преподавателями, имеющими 

практический опыт работы. Сцелью получения такого опыта, преподаватели вузов должны 

проходить стажировки, а также иметь возможность трудоустраиваться на 0.5 или 0.25 

ставки в ИТ-компаниях в качестве, например, менеджеров по образованию (т.н. менеджеров 

по образованию) и участвовать в выполнении ИТ-проектов (удаленно или в офисе).  

Преподаватели работают на площадках ИТ-компаний в Беларуси или в их зарубежных 

офисах, получают практический опыт, изучают всю линейку разрабатываемых продуктов и, 

по сути, становятся экспертами в данных областях. Они не выступают в качестве наблюдате-

лей, они активно участвуют во всех производственных процессах, а затем передают получен-

ные знания студентам. 

Кроме того, необходимо также активно вовлекать в учебный процесс практиков – спе-

циалистов из ИТ-индустрии на условиях совместительства. Данный подход однозначно ока-

жет существенное влияние на увеличение качества подготовки кадров в вузах страны. Такие 

занятия можно делать открытыми, т.е. для всех, а не только для студентов, которых такой при-

глашенный специалист должен учить в соответствии со своей учебной нагрузкой и сформиро-

ванным расписанием. Кроме того, часть занятий можно проводить на площадках ИТ-компа-

ний. Но проблема состоит в том, что материальное вознаграждение, которое предлагает вуз 

для совместителей и почасовиков, таких специалистов может не заинтересовать. В данном 

случае необходимо продумать механизмы финансовой поддержки желающих проводить лек-

ционные, семинарские, практические и лабораторные занятия. Если бы их работа в вузе по-

ощрялась администрацией Парка или резидентами, то желающих делиться своим опытом 

стало бы намного больше. 
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2. Грантовая и стипендиальная поддержка талантливых студентов и «ярких» преподава-

телей. 

ИТ-компаниям необходимо активнее помогать преподавателям вузов выявлять талант-

ливых студентов, но следует также оказывать поддержку и самих преподавателей. На наш 

взгляд, следующие способы будут способствовать поддержке как студентов, так и преподава-

телей: 

– выделение грантов на научные исследования и реализацию стартап-проектов. 

– назначение стипендий студентам с высокими показателями в учебе. Wargaming рабо-

тает в этом направлении, но одна компания не имеет возможности оказать поддержку всем 

желающим. Если администрация Парка и резиденты примут участие в данной инициативе, то 

эффект будет более существенным. Для студентов с высоким уровнем успеваемости можно 

расширить возможности по прохождению практик, стажировок, трудоустройству в ИТ-ком-

паниях. 

– назначение семестровых или годовых стипендий для преподавателей, которые разра-

батывают высококачественный учебный контент и проводят занятия на высоком методиче-

ском уровне. 

Суммы разовых премий и годовых стипендий для преподавателей должны равняться 

средней зарплате в ИТ-отрасли ($1-1.5 тыс. или выше).  

Механизм финансирования может быть следующим. Администрация ПВТ перечисляет 

на счёт университета определённую годовую сумму, и тот уже распределяет её между пер-

спективными преподавателями. Либо ПВТ может проводить профильные конкурсы и осу-

ществлять финансовую поддержку талантливых преподавателей самостоятельно и напрямую. 

Главное, чтобы этот процесс был прозрачным и публичным. Например, на сайте Парка должен 

быть создан специальный раздел, где будет публиковаться список тех, кому и за что была 

назначена премия, стипендия или выделен грант. Преподаватель должен чётко знать, сколько 

ему заплатят за конкретную работу. Однозначно, что среди преподавателей должна быть здо-

ровая конкуренция за достойное финансирование. 

Такие подходы однозначно сделают обучение студентов и работу преподавателей в вузах 

не только более практико- и предметно-ориентированными, но и более интересными, мо-

рально и материально мотивирующими. 

3. Совместное кураторство студентов при подготовке курсовых, дипломных и магистерских 

работ.  

У студентов должно быть два научных руководителя: преподаватель от вуза и сотрудник 

ИТ-компании. Очевидно, что сотрудники компаний не будут выполнять дополнительную работу 

на общественных началах. Поэтому нанимателю необходимо снизить нагрузку на тех, кто рабо-

тает со студентами. Однозначно, что речь идет о дополнительных расходах со стороны компаний, 

но эти затраты необходимо воспринимать в качестве инвестиций в будущие кадры. Если ориен-

тироваться только на сиюминутную выгоду, экономию средств, то развития белорусского рынка 

труда в ИТ не будет, и в будущем придётся активнее импортировать рабочую силу из-за ру-

бежа. В перспективе затраты вырастут.  

4. Разработка учебных планов и программ с резидентами Парка.  

Преподаватели вузов и резиденты ПВТ могут вместе участвовать в создании совместных 

англоязычных программ обучения и разрабатывать высококачественные онлайн-курсы для раз-

мещения на таких MOOC-площадках, как Coursera. В российских вузах, не говоря уже об амери-

канских, созданы в университетах целые отделы по разработке подобных онлайн-курсов. 

5. Актуальные интерактивные образовательные программы и непрерывное повышение 

квалификации.  

В настоящее время в вузы поступают подготовленные абитуриенты, которых необхо-

димо постоянно чем-то вдохновлять и удивлять. Поэтому современный преподаватель посто-

янно должен быть в тренде. К примеру, Wargaming регулярно выпускает новые релизы World 

of Tanks, новые продукты, постоянно что-то дорабатывает. Пользователи платят деньги – ком-
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пания делает улучшения в продукте. В сфере образования должны использоваться аналогич-

ные подходы. Студенты не должны тратить свое время на освоение знаний, которые носят 

теоретический характер и свободно доступны в интернете. 

Современный учебный процесс должен быть основан на использовании передовых муль-

тимедийных учебно-методических комплексах. Необходимо приобретать и внедрять в учеб-

ный процесс учебную ИТ-литературу от издательств Pearson, Cengage, Wiley, McGraw 

Hill и других.  

Кроме того, необходимо активно поддерживать англоязычное образование. Отдельные 

дисциплины в рамках русскоязычных программ должны вестись на английском языке. 

Очевидно, что преподаватели должны постоянно повышать уровень своей квалифика-

ции и улучшать свои компетенции. Но проблема состоит в том, что качественные профильные 

учебные курсы, в т.ч. онлайн-курсы, известных мировых вендоров являются платными. Уни-

верситеты не в состоянии их приобрести. Администрация Парка или резиденты могут осу-

ществлять закупку учебных курсов от мировых вендоров, выделять наиболее ярких, перспек-

тивных преподавателей и оплачивать их обучение и сертификацию.  

Очень важно также приглашать в Беларусь высокорейтинговых зарубежных профессо-

ров и практиков для проведения открытых занятий и в целом учебных курсов. Речь идет о 

профессионалах, которые известны во всем мире и пользуются заслуженным уважением.  

Обсуждая вопрос о качестве образования, следует учесть один из важнейших факторов, 

который препятствует его росту – это годовая учебная нагрузка. Если старший преподаватель 

преподаёт на 1,5 ставки, а отдельные виды работ выполняет на условиях почасовой оплаты, то 

у него ежедневно будет примерно четыре пары в день. Вопрос о снижении учебной нагрузки 

на преподавателей в вузах необходимо решать на государственном уровне. 

Только совместная и комплексная работа всех сторон позволит создать образовательную эко-

систему, ориентированную на успешное развитие ИТ-индустрии в стране. Кроме того, необходимо: 

– Создавать и развивать комьюнити преподавателей вузов, студентов и сотрудников ре-

зидентов ПВТ. Они должны встречаться, обмениваться знаниями, опытом, пониманием обра-

зовательной проблематики друг с другом.  

– Необходимо активнее создавать современную образовательную инфраструктуру на 

площадках вузов. Совместные лаборатории имеются, но их явно недостаточно. К тому же, 

лаборатории предполагают не только наличие инфраструктуры, но и практическую работу. 

Студенты должны работать над реальными проектами, которые выполняют сотрудники ИТ-

компаний. 

– Проводить совместные мероприятия. Очень часто организация совместных мероприя-

тий с вузами превращается в преодоление существенных бюрократических препятствий. Од-

нозначно, что в вузах необходимо сократить количество согласовательных процедур и упро-

стить все процессы. 

Вузы должны нести ответственность за качество контента, используемого в учебном про-

цессе. Качественное ИТ-образование должно стать высокодоходным бизнесом. Студенты должны 

изучать качественные учебные курсы и осваивать современные знания. В свою очередь, компании 

должны нанимать выпускников, которые уже готовы к проектной деятельности. 
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Аннотация: в статье представлено описание инновационного социально-личностного смысла 

понятия «Педагогика» как базовой категории для разработчиков самых разнообразных направлений 

цифровизации в образовании. Осмысление данного понятия сопровождает человека на пути ста-

новления педагогического профессионализма, начиная с осознанного выбора будущей специ-

альности вплоть до попыток достижения профессиональной вершины (АКМЕ).  

В процессе осуществления общественно-профессиональной коммуникации в рамках II 

Международной научно-практической конференции «Цифровая трансформация образования» 

участники в той или иной степени затронут такие актуальные направления, как: технологические 

тренды в образовании: дополненная реальность, искусственный интеллект, большие данные, об-

лачные технологии, блокчейн; трансформация управления системой образования в цифровую 

эпоху; перспективы IT-образования в Беларуси. Корпоративные университеты и бизнес-школы; 

EdTech-проекты: платформы онлайн-обучения и образовательные приложения; Белорус-

ский и зарубежный опыт внедрения инноваций в образовательный процесс; использование ин-

формационно-коммуникационных технологий для расширения экспорта образовательных 

услуг и формирования университета 3.0; Цифровые компетенции и профессии будущего. Адап-

тация образовательных программ к цифровой экономике. 

Структурно-содержательно, перечисленные выше направления в качестве базового ком-

понента используют, опираются и учитывают характеристики и значение понятия «Педагогика». 

И это естественно, так как все рассматриваемые аспекты цифровизации «завязаны» на систему 

образования, её основные категории, формы, методы, методики и средства. Именно поэтому при 

разработке любого аспекта или направления с использованием современных средств цифровиза-

ции разработчики в обязательном порядке должны опираться на закономерности образователь-

ного процесса и, в первую очередь, знать, понимать и учитывать инновационный социально-лич-

ностный смысл понятия «Педагогика». Блиц-описанию данного феномена и посвящается мате-

риал данных тезисов. 

В процессе своей продолжительной профессионально-педагогической, научной и мате-

ринской деятельности мною было сформулировано нетрадиционное представление о педагогике, 

которое я предлагаю всем разработчикам сферы цифровизации образования принять на вооруже-

ние или хотя бы во внимание. ПЕДАГОГИКУ следует трактовать как особую всеохватываю-

щую гуманистически ориентированную сферу жизнедеятельности людей, ответственную 

за: образование (обучение и воспитание), развитие, взросление и социализацию детей, под-

ростков и юношества, обеспечение лучшего (или, хотя бы, не худшего) будущего конкрет-

ной семьи, рода, поселения, региона, страны, планеты. По моему глубокому убеждению, 

именно в этом состоит суть и смысл ПЕДАГОГИКИ, каким бы глобальным и пафосным, не каза-

лось бы, на первый взгляд, данное определение. 

Уважаемые специалисты, занимающиеся самыми различными вопросами цифровизации 

образования! Ведь Вы сами или родители, или будущие родители. Давайте вдумаемся: разве не 

от отношений родителей к детям, не от духовно-нравственного и познавательного багажа, из-

бранных путей его передачи и обогащения зависит будущее самих воспитателей, т.е. се-

мьи и рода? Будущее же общественных групп, конкретных территориальных сообществ и госу-

дарств находится в непосредственной зависимости от качества деятельности профессиональ-

ных педагогов (использующих в той или иной мере такое мощное средство «воздействия» на 
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молодежь, как цифровые технологии): от уровня их образованности, преданности делу и детям, 

развитости гражданских и личностных чувств, открытости миру и человеку. 

Современная социокультурная ситуация предполагает широкое распространение самых 

разнообразных средств цифровизации, и тогда миссия, т.е. высшее предназначение ПЕДАГО-

ГИКИ состоит в установлении с помощью таких средств прочных дружественных и плодотвор-

ных межпоколенческих связей. Сэтой точки зрения ПЕДАГОГИКА выступает в качестве свое-

образного «стража времени», поскольку именно она ответственна за то, чтобы «не прервалась 

связь времён». 

Кроме того, в период цифровизации общества и образования, миссия ПЕДАГОГИКИ 

предстаёт перед нами сегодня как направляющая, когда смена экономических приоритетов 

приводит к забвению культурно-исторических ориентиров предшествующих поколений, 

смене ценностей на цены, идеалов на идеологемы и слоганы, приоритету экономиче-

ских и космополитических потребностей в ущерб духовно-нравственным и национальным 

богатствам. Этому в особой мере, как это не печально, способствуют самые разнообразные 

технические устройства (мобильники, компьютеры, планшеты и т.п.). Разработчики же про-

граммного обеспечения в сфере цифровизации образования должны понимать всю ответ-

ственность своей профессиональной деятельности перед молодым поколением, перед стра-

ной. Мы прекрасно понимаем, что глобальные общественные изменения не могут не отра-

зиться на жизни конкретных людей, личной и семейной жизни. Здесь наблюдается устойчивая 

негативная тенденция отчуждения взрослых от детей (в первую очередь, от своих собственных 

сыновей и дочерей), т.е. происходит то, что ПЕДАГОГИКА ни в коем случае не должна допу-

стить – рвётся нить, распадается связь времён. 

Во времена информационной революции и цифровизации общества и образования ПЕ-

ДАГОГИКА должна быть сильна как никогда! Между тем, она вместе со всеми переживает не 

лучшие времена. Стремительно и наглядно падает престиж педагогической профессии в об-

ществе и, увы, не только среди молодёжи. Большинство проблем, обсуждаемых в СМИ, в том 

числе в телевизионных ток-шоу типа «Пусть говорят», имеют педагогический характер, а 

много ли Вы видели в числе приглашённых экспертов педагогов? Вопрос риторический! 

Если задуматься о роли и значении гуманитарной составляющей в образовании, то 

чтобы исправить существующее положение, ПЕДАГОГИКА должна становиться сильнее, 

должна развиваться, проникая во все сферы общественной практики. Так, надо укреплять пози-

ции семейной педагогики, ведь среди молодых родителей немало ответственных, живо интере-

сующихся современными методами и средствами воспитания и развития детей в семье, вот 

только мы мало что можем им предложить. ПЕДАГОГИКА должна взять в свои руки и подго-

товку всё более востребованных современными семьями нянь и гувернёров. 

Появление современных средств оперативной цифровой связи даёт основание считать, 

что общество давно нуждается в формировании и оформлении военной педагогики, предотвра-

щающей и противопоставленной «дедовщине» в армии. Матери должны, наконец, получить 

возможность со спокойным достоинством, гордостью и уверенностью провожать сыновей на 

исполнение ими своего гражданского долга. 

Поскольку ПЕДАГОГИКА – чисто человеческая сфера жизнедеятельности, а, значит, по 

определению наделена личностным смыслом, каждому взрослому человеку, а особенно профес-

сиональному педагогу следует взять на себя труд за массой текущих дел и обыденных событий 

видеть главный смысл и предназначение ПЕДАГОГИКИ. Пора, наконец, «открыть глаза», пе-

рестать «за деревьями не видеть леса». Миссия ПЕДАГОГИКИ нелегка, ответственна и далеко 

не всегда благодарна, но кроме нас её выполнить некому. Хотите жить в благополучной семье, 

цивилизационном сообществе, процветающем государстве и живой планете, служите ПЕДА-

ГОГИКЕ. 
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Аннотация: в статье поднимается актуальная в настоящее время проблема прогнозировании 

учебной успешности. Дается теоретическое обоснование необходимости разработки системы прогно-

зирования учебной успешности у обучающихся на уровне общего среднего образования, которая могла 

быть применима для практических педагогических целей, например, при выборе учащимися профиля 

обучения III ступени общего среднего образования. 

В современном обществе, важнейшими характеристиками которого являются динамич-

ность, мобильность и прагматичность, прогнозирование эффективности деятельности чело-

века выступает способом получения опережающей информации в управлении образова-

нием и механизмом устойчивого развития личности. В этом отношении одним из перспектив-

ных направлений исследований представляется разработка системы прогнозирования учебной 

успешности обучающихся. С появлением кардинально новых научных подходов к оценке 

учебных достижений, основанных на непрерывном отслеживании динамики развития ум-

ственных процессов у обучающихся и моделировании учебной деятельности с использова-

нием онлайн платформ и методов машинного обучения, открываются новые перспективы для 

расширения практики прогнозирования в управлении системой образования. 

Вместе с этим прогнозирование учебной успешности с точки зрения разработки адекватных 

способов сбора образовательных данных ― задача достаточно сложная и тонкая, так как резуль-

таты аттестации обучающихся и вступительных испытаний являются «закрытой информацией», 

а конфиденциальностью оценки своих способностей и достижений обучающиеся весьма доро-

жат. Не случайно, начиная с 2008 года, ежегодно проводится международный форум Educational 

Data Mining («Интеллектуальный анализ образовательных данных», [7], [10], [11]), где рассматри-

вается широкий спектр типов данных, которые в некоторой степени раскрывают особенности ме-

тодов прогнозирования c использованием онлайн платформ и методов машинного обучения. По-

ложительный опыт в данном направлении содержится в издаваемом каждые 6 лет сборнике «Ин-

теллектуальный анализ данных: практические инструменты и методы машинного обучения» 

(I. Witten, F. Eibe, [12], [13]), а также в работах [1] – [6], [8]. 

Большинство исследований в рассматриваемом нами направлении за последние 10 лет 

было сосредоточено на прогнозировании учебной успешности студентов в условиях высшего 

образования. Гораздо меньше научных работ было посвящено определению перспектив раз-

вития учебной успешности на уровне общего среднего образования (M. Mogessie, 2017, [9]). 

Результаты проведенных исследований показывают, что в мире на сегодняшний день су-

ществуют высокотехнологичные и прогрессивные системы оценивания образовательных ре-

зультатов, которые имеют необходимую степень достоверности. В то же время разработчики 

национальных систем оценки качества школьного образования заинтересованы в технологии 

прогнозирования, взаимоувязанной с существующими в стране формами аттестации обучаю-

щихся учреждений общего среднего образования и вступительных испытаний в учреждения, 

обеспечивающие профессиональную подготовку. В данном случае педагоги смогут извлечь 

пользу от данных, которые обеспечат понимание динамики учебных достижений, а обучаю-

щиеся получат своевременную информацию об их прогрессе, что даст им возможность дей-

ствовать более уверенно и точно для реализации своих склонностей и способностей. 

Кроме этого, свойства и закономерности развития сложных динамических социальных 

явлений (к числу которых относится и учебная успешность) не позволяют применять частные 
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критерии и подходы, а комплексные критерии не дают возможности получения частных вы-

водов, таких как: анализ и сравнение параметров прогнозирования, подробные объяснения 

ожидаемых результатов и особенностей наблюдений. 

Все это свидетельствует о необходимости привлечения в теорию прогнозирования учеб-

ной успешности новых идей, методов и средств. 

Учебная успешность нами рассматривается как такая интегральная педагогическая 

оценка эффективности результатов учебно-познавательной деятельности, которая выража-

ется в конкретных учебных достижениях, переживаемых самими обучающимися как успеш-

ные, в результате чего у них формируется адекватная самооценка учебной деятельности. При 

этом учебные достижения выступают в качестве компонентов в структуре учебной успешно-

сти и отражают индивидуальный прогресс в обучении. 

Изучение предикторов учебной успешности становится особенно актуально на стыке 

подросткового и юношеского возрастов, на которые приходятся физиологический, психоло-

гический и экзистенциальный кризисы, и поэтому нуждается в пристальном внимании как пе-

дагогов и психологов, так и исследователей. 

Таким образом, существует практическая потребность в изучении закономерностей 

учебной успешности у обучающихся учреждений общего среднего образования в Республике 

Беларусь. 

Проведенный нами анализ образовательной практики и состояние изученности во-

проса в науке позволили зафиксировать противоречие между многогранным характером учеб-

ной успешности и односторонностью существующих подходов к ее прогнозированию, осно-

ванных на применении опросных, математических и статистических методов, а также класси-

ческих алгоритмов для прогнозирования числовых отметок или в целом успешности / неспеш-

ности результата учебной деятельности с определенной вероятностью. 

Данное противоречие обусловило актуальность исследования, направленного на реше-

ние проблемы, связанной с разработкой системы прогнозирования учебной успешности у обу-

чающихся. 

Научное решение этой проблемы подразумевает решение ряда новых задач. 

Одна из задач состоит в том, чтобы предложить технологию прогнозирования учебной 

успешности обучающихся, которая могла быть применима для практических педагогических 

целей, например, при выборе учащимися профиля обучения III ступени общего среднего об-

разования. 

Основная цель педагогического прогнозирования учебной успешности обучающихся 

при выборе учащимися профиля обучения ― предоставить своевременно объективную, пол-

ную, достоверную информацию заинтересованным сторонам: 

 учащимся ― для принятия осознанного решения о выборе профиля обучения; 

 педагогам ― для заблаговременного внесения необходимых мер по повышению учеб-

ной успеваемости по профильным предметам; 

 учреждению общего среднего образования ― для учета количества обучающихся, же-

лающих изучать учебные предметы на III ступени на повышенном уровне. 

Рассматриваемая проблема связана: 

• с приоритетными направлениями научно-технической деятельности и научных иссле-

дований РБ на 2016–2020 гг., а именно с технологиями развития информационного обще-

ства и междисциплинарными исследованиями; 

• с национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития РБ на пе-

риод до 2030 года, в которой в 2021-2030 гг. предполагается переход к новой парадигме обра-

зования учение вместо обучения, в основе которой ― развитие у обучающихся способностей, 

дающих возможность самостоятельно усваивать знания, творчески их перерабатывать, созда-

вать новое, внедрять его в практику и нести ответственность за свои действия [14]. 

Таким образом, несмотря на динамическое развитие исследуемого нами направления в за-

рубежных странах в настоящее время наиболее актуальным становится долгосрочное прогнози-
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рование, систематическое изучение закономерностей учебной успешности в различных кон-

текстах, сравнение параметров прогнозирования, подробные объяснения ожидаемых результа-

тов и особенностей наблюдений. Прогнозирование учебной успешности на уровне общего сред-

него образования необходимо, в первую очередь, для того, чтобы реализовать образовательную 

политику, связанную с парадигмой учения и непрерывным развитием личности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления реализации концепта «умная» 

школа в условиях цифровой трансформации образования. Основные тенденции и составные структур-

ные компоненты данного процесса рассмотрены на примере учреждений образования г. Минска. 

В Республике Беларусь взят курс на глобальную цифровизацию экономики, формирова-

ние «Электронного правительства». Система образования, основной задачей которой является 

подготовка будущего гражданина к жизни в новом цифровом обществе – «умном городе», не 

должна оставаться в стороне.  

 «Умный город» предполагает, что, основываясь на технологиях облачных вычислений, 

необходимо объединить все существующие городские инфраструктуры в одну. Эта новая си-

стема поможет принимать решения, отвечать на экстренные запросы в режиме «реального 

времени» и позволит быстро и эффективно реагировать на любые ситуации. 

Одним из направлений реализации концепта «умный город» является формирование соот-

ветствующей информационной инфраструктуры в сфере образования, и как результат переход к 

«умной школе». К современной «умной школе» предъявляются требования по организации элек-

тронного обучения на основе эффективного вовлечения в образовательный процесс всего много-

образия средств информатизации, как в учреждении образования, так и за его пределами, а это 

невозможно без комплексного обеспечения современным оборудованием, средствами обучения, 

развития сети информационных образовательных ресурсов. 

«Умная школа» - это мобильная школа, которая предоставляет постоянный доступ к 

электронным образовательным ресурсам и услугам, в том числе в учреждении образования, 

дома, в дороге посредством учебного оборудования, развитой инфраструктуры, а также при 

помощи собственных мобильных устройств.  

Созданное в городе информационное образовательное пространство позволяет обеспе-

чивать быстрое и своевременное движение потоков информации между всеми участниками 

образовательного процесса города Минска. Схема информационного образовательного про-

странства представлена  на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Информационное образовательное пространство города Минска 
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В настоящее время понятие «умная школа» следует трактовать так. Это единая инфор-

мационная образовательная среда, обеспечивающая возможность оптимизировать деятель-

ность современного учреждения образования с помощью создания и использования единого 

информационного образовательного пространства через внедрение электронных образова-

тельных услуг и сервисов. 

Мировой опыт реализации концепта «Умная школа» (на примере Российской Федера-

ции) подразумевает: развитие единого образовательного пространства, функционирование 

единой автоматизированной информационной среды, внедрение элементов электрон-

ного и дистанционного обучения таких как: 

 электронный учебник (размещение и хранение учебных материалов); 

 электронный коммуникатор (отображение учебного контента на планшетах и интерак-

тивных досках и панелях); 

электронный журнал/дневник (фиксация хода и результатов освоения учебной про-

граммы); 

электронный методист (шаблоны, примеры, консультации); 

электронный репетитор (использование ресурсов всех школ системы); 

электронный завуч (планирование и контроль) и т.д.  

Основными инструментами цифровой дидактики «умной школы» будут выступать: циф-

ровые учебные материалы, цифровая инфраструктура учреждений образования, цифровые ин-

струменты организации деятельности, цифровые средства фиксации успешности учащегося. 

В Республике Беларусь перспективы развития проекта «умная школа» также ле-

жат в русле развития единой электронной среды в системе образования, согласно которой 

планируется все учреждения образования страны замкнуть в единую электронную си-

стему с элементами статистического анализа.  

Для реализации поставленных задач необходимы комплексные решения по оснащению 

учреждений образования специализированным оборудованием и программным обеспече-

нием, чтобы в конечном итоге можно было вести речь о формировании целой образовательной 

цифровой экосистемы учреждения образования. 

Минимальное типовое информационное образовательное пространство «умной школы» 

должно состоять из следующих компонентов: оборудования, программного обеспечения и ло-

кально-вычислительной сети.  

Оборудование «умной школы» должно включать:  

компьютерные классы (не только стационарные компьютеры, а мобильные классы на 

основе ноутбуков, планшетов и т.д.), которые включены в локально-вычислительную сеть 

учреждения образования;  

автоматизированное рабочее место каждого учителя в учреждении образования.  

Каждый учебный кабинет – специализированная цифровая лаборатория –  необходимо 

оснастить современным компьютером (ноутбуком, планшетом), подключённым к локально-

вычислительной сети учреждения образования и имеющим доступ в сеть интернет, а также 

качественными устройствами, позволяющими демонстрировать образовательный кон-

тент в учебном кабинете: интерактивные панели, видеостены, интерактивные доски и при-

ставки. Это позволит максимально эффективно использовать возможности единого информа-

ционного образовательного пространства региона, республики.  

Автоматизированное рабочее место администрации учреждения образования должно 

быть укомплектовано, помимо компьютера, средствами доступа к ресурсам глобальных се-

тей и специализированным программным обеспечением, позволяющим осуществлять опера-

тивное управление, использовать в работе доступ к автоматизированным информационным 

системам и обеспечивающее вывод любых форм отчётности.  

При этом оснащение «умной школы» учебным оборудованием также должно вклю-

чать в себя создание различных предметных ИТ-лабораторий, например: 

 лингафонная лаборатория (ориентирована на использование специального программ-

ного обеспечения для изучения языков, как иностранных, так и национальных);  
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интерактивная лаборатория (предполагает использование современных интерактивных 

средств обучения: мультиборд, интерактивная приставка, панель или доска, документ-камера, 

система интерактивного опроса и т.п. В образовательном процессе); 

лаборатория робототехники (направлена на использование технологических наборов 

Lego Education WeDo, E-lab, Mindstorms, EV3, изучение различных сред программирова-

ния в образовательном процессе); 

лаборатория начальных классов (предполагает наличие и использование интерактивного 

оборудования для использования в образовательном процессе на первой ступени получения 

общего среднего образования); 

медиацентр (предполагает использование компьютерной техники и доступа к образова-

тельным интернет-ресурсам в учреждении образования, функционирует на базе библиотеки 

учреждения образования). 

Наличие подобных лабораторий позволяет организовать исследовательскую деятель-

ность учащихся на основе межпредметного взаимодействия, практической реализуемости.  

Для успешного внедрения элементов «умной школы» необходим обмен данными как 

внутри образовательного учреждения, так и за его пределами. Для этого необходимыми явля-

ются следующие составляющие:  

подключение к сети Интернет со скоростью не ниже 1 Mb/s;  проводная локально-вы-

числительная сеть (Ethernet 100 Mb/s), соединяющая все стационарные рабочие станции в еди-

ную сеть;  

беспроводная сеть (Wi-Fi) для доступа к локальной сети учреждения образования и сети 

Интернет с любого устройства внутри учреждения (данная сеть не выделяется обособленно, а 

существует как часть общей системы).  

При переходе к «умной школе» основная часть электронных образовательных ресур-

сов и услуг будет размещена в образовательном «облаке», для доступа к которому необхо-

димы надёжные устойчивые каналы с хорошей пропускной способностью.  

Таким образом, можно определить основные вектора развития «умной школы»: 

электронный администратор (автоматизированное рабочее место администратора с до-

ступом к внешней и внутренней видеоконференцсвязи, к АИС); 

электронный учитель (автоматизированное рабочее место учителя с доступом к ЭЖ/ЭД, 

образовательным интернет-ресурсам, электронному образовательному контенту); 

электронный учащийся (автоматизированное рабочее место учащегося с доступом к 

электронному образовательному контенту, образовательным интернет-ресурсам, ЭД, функ-

циям карты учащегося). 
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КУРСОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ 

Тузиков А. Р.,1 Зинурова Р. И.2   

1 Доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного, муниципального 

управления и истории, Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г. Казань, Россия 
2 Доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
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E-mail: rushazi@rambler.ru 

Аннотация: традиционная ролевая структура участников образовательного процесса и управле-

ния образованием в масштабе вуза стоят перед необходимостью изменений, продиктованным появле-

ниями онлайн-курсов и платформ. Эта система ролей и функций устоялась и имеет много достоинств, 

однако вызовы цифровых технологий предполагают необходимость изменений системы статусно-ро-

левых позиций в сторону ее усложнений и учета новых реалий. Это влияет с одной стороны, на ста-

тусно-ролевую структуру участников образовательного процесса в масштабе кафедры, с другой сто-

роны, требует осознания специфики и разработки нормативной документации со стороны управленче-

ских структур вуза. Особенности изучения социальных наук предполагают поиск рационального соче-

тания аудиторных форм занятий и проектирования и внедрения онлайн-контента.  

Традиционно образовательный процесс в университетах опирается на непосредственное 

взаимодействие студентов с преподавателями как создателями и трансляторами содержания 

читаемых общественных дисциплин. Другими словами, студент получает возможность уви-

деть проблематику изучаемого предмета через призму опыта исследований и интерпретаций 

множества работ и различных взглядов других исследователей, имеющих отношение к изуча-

емой дисциплине. Содной стороны, это облегчает процесс усвоения за счет готовой интерпре-

тации материалов и отсутствия необходимости собственного чтения, мышления и прожива-

ния информации, с другой стороны, создает неравные условия в силу неодинаковой профес-

сионального опыта и квалификации преподавателей разных вузов. 

Соответственно, ролевая структура участников образовательного процесса основана на 

иерархии должностей, отражающих исследовательскую компетентность, опыт преподава-

ния и педагогическое мастерство – ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. 

Роль учебно-вспомогательного и методического персонала сводится главным образом к обес-

печению документооборота на кафедре, фиксирующего формальный процесс. Эта система ро-

лей и функций устоялась и имеет много достоинств, однако вызовы цифровых технологий 

предполагают необходимость изменений системы статусно-ролевых позиций в сторону ее 

усложнений и учета новых реалий. Причем это касается не только структуры уровня кафедры, 

но и структур, управляющих образовательной деятельность всего вуза. 

Внедрение онлайн-курсов по социальным наукам на уровне первичного структурного 

подразделения – кафедры - предполагает:  

– во-первых, институционализацию системы их разработки внутри вуза или приобрете-

ние их извне; 

– во-вторых, появление возможности внеаудиторной лекции как формы построения об-

разовательного процесса в вузе;  

– в-третьих, такие же трансформации происходят и с семинарскими и практическими за-

нятиями, проведение которых становится возможным вне классно-урочной системы;  

– в-четвертых, это влечет за собой появление новых статусно-ролевых позиций на ка-

федре, например, онлайн-библиотекарь, который отвечает за обеспечение студентов онлайн-

контентом и методику работы с ним; менеджер онлайн-курса, регулирующий тайм-менедж-

мент прохождения материала и стыковку групповых и индивидуальных траекторий на курсе; 
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тьютор, способствующий выбору индивидуальной траектории освоения учебного плана по 

направлению подготовки; консультант-методист, проводник по онлайн-курсу, методически 

обеспечивающий прохождение содержания, созданного автором-профессором; 

- в-пятых, для разработки онлайн-курса требуется квалифицированный инженер-про-

граммист и специалисты по аудио и визуальному обеспечению курса. 

Вызовы онлайн-образования и цифровых технологий накладывают отпечаток и на адми-

нистрирование образовательной деятельности в масштабе вуза. Прежде всего это касается 

норм расчета учебной нагрузки. Такой показатель, как аудиторные часы, являющийся универ-

сальным мерилом для учета рабочего времени преподавателей, при переходе на использова-

ние онлайн-курсов в преподавании социальных наук, не учитывает большие трудозатраты, 

предшествующие выведению онлайн-курса на студенческую аудиторию. Опасность со-

стоит в мнимой экономии оплаты труда, в случае, если единожды подготовленная онлайн-

лекция, тиражируется и охватывает тысячные студенческие аудитории, но при этом в учтен-

ной нагрузке присутствуют лишь два академических часа, соответствующие продолжитель-

ности вещания данной лекции.  

В случае внедрения онлайн-курсов от вуза требуется создание специального офиса, обес-

печивающего техническую поддержку как в разработке контента, так и в его доступно-

сти и использования. Речь идет об ограничении доступа при отсутствии договорных отноше-

ний между вузом и слушателями; о противодействии махинациям при проведении кон-

трольно-зачётных мероприятий; о сохранности выполненных студентом работ и программ-

ного обеспечения системы оценивания результатов обучения. 

Внедрение онлайн-курсов не означает тотальный отказ от аудиторных занятий в преж-

нем формате, требуется их гармоничное взаимодополнение – это также проблема, которая 

предполагает как научное обоснование возможностей и эффективности пропорционального 

сочетания видов занятий, так и их административное регламентирование.  

Обучение по социальным наукам неразрывно связано, с одной стороны, с работой с тек-

стами – их изучением и обсуждением понимания, а также производством собственных текстов 

студентами. С другой стороны, социальные науки предполагают эмпирические исследования, 

которые возможны как в стенах вуза, так и в полевых условиях.  Онлайн-курс позволяет пред-

варительно спрограммировать перечень книг, статей, и даже видеоматериалов, и аккумулиро-

вать их на страничке курса. Это, безусловно, экономит время студента на посещение библио-

тек, конспектирование источников. Кроме того, возможна дидактическая адаптация тек-

стов и препарирование структуры материалов, необходимых для освоения определённой про-

блемы. Но, с другой стороны, студент ограничен в практике «живого» выступления перед 

аудиторией, а также создаётся соблазн «порождать» чужие смыслы, созданные копированием 

фрагментов. Это отвлекает преподавателя на применение технологии антиплагиата, тогда как 

настоящая задача образовательного процесса – не механическое цитирование, а понимание 

сущности и смыслов используемых текстов.  

Преимуществом онлайн-курсов по социальным наукам является возможность, напри-

мер, в социологии, на опыте каждого студента изучать метод анкетирования. Студент в общем 

чате, без дополнительных затрат на тиражирование и организацию опроса, становится вла-

дельцем достаточной и достоверной базы данных по своей проблематике, может оцифро-

вать и презентовать свои результаты в графическом дизайне, преподаватель и студенты могут 

подвергнуть процедуры критической оценке, сравнительному анализу и обучению на ошиб-

ках других. Преподаватель имеет возможность продемонстрировать большой аудитории про-

фессионально подготовленный образцовый инструментарий и обсудить его, сравнивая со сту-

денческими работами. Эти же преимущества относятся к организации и проведению исследо-

ваний методом фокус-групп.  

Сказанное выше иллюстрирует необходимость рационального сочетания традиционного 

аудиторного формата обучения с использованием онлайн-технологий изучения социальных 

наук. Функциональным, на наш взгляд, является такое построение преподаваемой дисци-
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плины, в которой профессор демонстрирует свое мастерство не только как как лектор и веду-

щий семинара, но и как разработчик оцифрованного и дидактически проработанного кон-

тента, что положительно влияет на мотивацию студента и качество усвоения изучаемых дис-

циплин. Онлайн-курсы раскрывают возможности междисциплинарной подготовки, что осо-

бенно значимо в социальных науках, поскольку визуализация данных и сюжетов из разных 

отраслей знаний соответствует потребностям нового поколения студентов эпохи цифрового 

мира.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EdTech-проекты: платформы онлайн-обуче-

ния и образовательные приложения 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Астрамецкая Н. П. 

Преподаватель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, УО «Минский 

государственный профессионально-технический колледж полиграфии имени В. З. Хоружей» 

E-mail: gotika9971@mail.ru 

Аннотация: в данной научной статье освещены основные тенденции в области функционирова-

ния современных образовательных стартапов, предлагающих эффективные инструменты технологиза-

ции традиционных учебных форматов. Охарактеризованы зарубежные и отечественные инновацион-

ные цифровые платформы обучения, предназначенные для широкого применения в обучающей прак-

тике. А также проанализированы функциональные аспекты современных EdTech, направленных на 

адаптацию человека к жизнедеятельности в цифровом пространстве. 

Образование в современном мире обусловлено процессами глобализации, предполагаю-

щими внедрение и продвижение высокотехнологичных проектов. Это поставило образование 

перед необходимостью решать совершенно новые задачи в плане обучения и развития чело-

веческой личности. И пока образовательные структуры пытаются приспособиться к современ-

ному темпу жизни, всё большую область охватывает обучение онлайн. За последние двадцать 

лет онлайн-образование совершило эволюцию от оцифровки отдельных текстовых материа-

лов (лекций, докладов, статей) до создания высокотехнологичных образовательных экоси-

стем. Однако достижения EdTech не отменили необходимости решать задачи современного 

образования, работа над которыми определяет актуальные направления развития всей образо-

вательной системы в целом. Безусловно, обучение и образование – это разные вещи. Если обу-

чение направлено на конкретного человека с целью научить (обучить) его чему-то, то образо-

вание – это процесс организации массового обучения во множестве направлений. Глобальная 

EdTech-сфера запускает именно этот процесс, предлагая миру всё новые и новые стартапы, 

пытается привести систему образования к новому этапу развития, совершить в ней револю-

цию. Итак, что такое образовательные онлайн-технологии и смогут ли они кардинально изме-

нить сущность обучения и образовании?  

Впервые, по-настоящему системное и грамотно выстроенное обучение было предло-

жено в 2006 году масштабным проектом Khan Academy (Академия Хана), который представ-

лял собой образовательный сайт, обеспечивающий бесплатный доступ к лекциям по основным 

учебным предметам и дисциплинам. Доступность и качество контента сделали Академию 

Хана очень популярной среди школьников и студентов всего мира. Современный онлайн-мир 

предлагает подобные образовательные сайты в большом разнообразии. Все они решают об-

щие задачи: предоставить качественные знания и нивелировать пространственно-временные 

границы. На Западе сегодня самыми популярными и востребованными образовательными 

платформами стали Coursera, EdX, Udacity, Udemy, Lindy. Цифровые технологии XXI века пе-

ревернули представление человечества об окружающем мире, кардинально изменив созна-

ние и мышление.  

Начиная с 2012 года, статус главных атрибутов эффективного образования целенаправ-

ленно приобретали инновационные образовательные технологии и стартапы, предполагаю-

щие не только смешанное обучение (сочетание в образовательном процессе очных и дистан-

ционных форм предоставления знаний), но и внедрение цифровых технологий в традицион-

ные образовательные формы. Тогда первыми трендами на онлайн-рынке образовательных 

услуг, сумевшими привлечь инвестиции, стали Coursera, Udemy и Udacity. Сегодня на этом 

рынке успешно функционируют и крупные корпорации (Microsoft Virtual Academy), и неком-

мерческие проекты (EdX). Семь лет назад для онлайн-обучения предлагался разрозненный 

контент [6, 134 с]. По прошествии нескольких лет появились новые тенденции на EdTech-

рынке – структурированные курсы, после компановки которых уже на сегодняшний рынок 

mailto:gotika9971@mail.ru
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образовательных услуг последовал practice tools – линейка инструментов для формирова-

ния и использования определённых знаний. 

Образовательные технологии современности направлены, в основном, на предоставле-

ние человеку возможности пройти эффективное и полезное обучение [1, С. 79-81]. Для моти-

вации и вовлечения в образовательный процесс онлайн-«учеников» сегодня разработан целый 

арсенал высокотехнологичных решений. Чаще всего применяются либо симуляции – (интер-

активные видеодиалоги ABA English), либо геймификация (Duolingo, Puzzle English). Для мак-

симальной персонализации – AI и нейросетевые решения: электронный консультант для сту-

дентов на базе когнитивной самообучающейся системы IBM Watson (Университет Дикина 

(Австралия). Моделируя привычную образовательную среду, EdTech-программы предлагают 

такие инструменты обучения, как виртуальные классы (Udacity) или интернет-аудитории 

(например, Стэнфорд) [3]. Мировой опыт онлайн-образования, представленного разнообраз-

ными формами и техниками обучения, начинает всё более широко и достаточно успешно 

практиковаться в нашей стране. Разноплановые образовательные стартапы, основываясь на 

таких методиках и инструментах, как геймификация, адаптивное обучение, образовательные 

онлайн-платформы, дополненная и виртуальная реальность, предоставляют широкие возмож-

ности для творчества фаундеров в образовательной области. Например, функцию предостав-

ления качественных, хорошо организованных учебно-методических материалов для препода-

вателей и учителей на сегодняшний день эффективно выполняет зарегистрированная как 

СМИ база учебно-образовательных материалов «Инфоурок», представляющая собой органич-

ную систему онлайн-курсов и вебинаров, онлайн-олимпиад, видеоуроков, методических посо-

бий и сценарных разработок, освещающая вопросы деятельности психологов учреждения об-

разования, социальных педагогов, основные компетенции директоров и их заместителей, 

классных руководителей и кураторов учебных групп. Онлайн-образование – одна из самых 

перспективных ниш для белорусских стартапов, несмотря на то, что сегодня существует уже 

достаточно широкая линейка международных трендов. Это, например, и SMART 

Technologies, которая производит интерактивные доски и дисплеи, и технология Sphere 

Systems (Sphere Live), являющаяся платформой для организации видеоконферен-

цсвязи, и группа компаний Inenergy, разрабатывающая основные концепции альтернативной 

энергетики. 

Всё более прочную нишу в образовательной области начинает занимать и корпоратив-

ное обучение, представляющее собой виртуальные учебные комплексы (интерактивные лабо-

ратории xLab) для обучения сотрудников компаний. Главная особенность таких лабораторий 

состоит в том, чтобы, используя виртуальную реальность и создавая интерактивные 3D-мо-

дели сложного оборудования, нейтрализовать возможные опасности и риски при обучении 

технических специалистов. Кроме того, на сегодняшний день уже достаточно известна такая 

модель корпоративного образования как российская City Business School, которая разработала 

собственную платформу для компаний, позволяющую руководству самостоятельно выбирать 

предпочтительные курсы обучения и контролировать результаты. Некоторые элементы кор-

поративного обучения целесообразно вводить и в школьную программу в виде всевозможных 

вспомогательных курсов, – например, ораторского искусства, тайм-менеджмента или дело-

вого этикета.  

И для дистанционного и для корпоративного обучения целесообразно использовать ос-

новные международные и отечественные MOOC-платформы. 

Иностранные: 

 сайт Coursera (абсолютный лидер в сфере онлайн-образования массовой аудитории, 

предложивший образовательные курсы, грейдирование и сертификацию); на Coursera 

постоянно расширяется количество курсов на разных языках (также и на русском); 

 сайт iTunes U (предлагает огромный выбор курсов, причём, в активе сервиса есть такие 

возможности, которые позволяют делать пометки к аудио- и видеолекциям и pdf-слай-

дам); 

 некоммерческих сайтов (в отличие от Coursera) EdX от Harvard и MIT, Open edX; 
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 Udacity (создаёт прикладные курсы); 

 Canvas Network (известна системой управления обучением Canvas) от компании 

Instructure; 

 английская FutureLearn от Open University; 

 среди российских и украинских онлайн-платформ к лидерам в области образования 

можно причислить: TutorOnline, Нетология, Фоксфорд, Eduson, Универсариум, T&P, 

Skyeng, Uniweb, EdEra [2]. 

Белорусские: 

 ООО «Школа робототехники» (организация обучающих курсов по робототехнике для 

детей, в обучении которых используются разработки и технологии компании Lego 

(элементы конструктора, из которого создаются роботы и программируемые компью-

терные детали). Сегодня у ООО «Школа робототехники» открыто 7 учебных цен-

тров в Минске; 

 World of mech (Виртуальный детский конструктор, работая с которым ребенок, нахо-

дясь в Интернете, создает интересующую его модель робота из виртуальных деталей. 

Затем детали можно заказать и воплотить виртуальную модель в реальную игрушку). 

Эффективность и уникальность этих проектов заключается в предоставлении человече-

ству возможности получать и продолжать образование в любом возрасте [5]. И, кроме того, 

развивать собственные компетенции и приобретать новые, осваивая грамотный и системати-

зированный образовательный материал. Для более глубокого погружения в тему «Образова-

тельные технологии» и проблему их применения в собственной педагогической практике ав-

тор данной статьи стал подписчиком нескольких онлайн-курсов и успешно их прошёл. Это 

был достаточно продуктивный опыт приобретения знаний, особенно в виду того, что можно 

было самостоятельно выбрать курс и изучать контент в удобное время. Кроме того, материал 

подавался дозированно, и после изучения определённого объёма информации, следовал тесто-

вый контроль. В качестве примера приведём информацию об онлайн-обучении в «Столичном 

учебном центре» (г. Москва) по направлению «Дистанционные курсы профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации». Подписавшись на программу этого центра, автор 

прошёл курс «Компьютерные технологии: Эффективное использование в процессе обуче-

ния в условиях реализации ФГОС».  

Результат прохождения онлайн-обучения в «Столичном учебном центре» (г. Москва) 

представлен на рисунке 1 

 

Рис. 1 Удостоверение о прохождении онлайн-обучения на курсе «Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в процессе обучения в условиях реализации ФГОС» (72 уч. часа) 
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Очень точно общую образовательную концепцию, реализуемую посредством иннова-

ций в учебных формах, озвучил основатель Википедии Джимми Уэйлсом: «Обучение дли-

ною в жизнь». Начало этого процесса – в школах, профессионально-технических колледжах, 

университетах, которые сегодня в образовательные приоритеты выводят ключевые навыки, 

необходимые для успеха в жизни и трудовой деятельности. С раннего возраста и на протяже-

нии всей жизни человеку необходимо развивать в себе «гибкие навыки» (soft skills). Это, как 

правило, навыки социальные, представляющие собой универсальные «широкоформатные» 

адаптивные умения, наличие которых способствует успеху человека в любом виде жизнедея-

тельности [4]. При этом, такие навыки не привязаны к конкретной профессии или специаль-

ности, но необходимы в каждой из них. И именно они станут основой профессиональной дея-

тельности человека в будущем. Это, например, такие умения, как коммуникабельность и раз-

витый эмоциональный интеллект, способность работать в команде и выстраивать собствен-

ные стратегии деятельности, критическое мышление и креативность. Несмотря на то, что си-

стема образования достаточно консервативна по своей природе, именно EdTech способны вы-

вести её на качественно новый, более высокий уровень. Главная задача образовательных тех-

нологий – повысить эффективность (скорость и качество) обучения, используя все возможно-

сти цифровой среды: геймификацию, искусственный интеллект, виртуальную реальность. 

В области образовательных технологий сегодня чётко прорисовываются несколько ключевых 

направлений: 

 Для повышения эффективности обучения EdTech активно осваивает новые технологи-

ческие решения. Технологичный подход позволит обеспечивать интерактивность, гиб-

кость, комфорт и мобильность, индивидуально подходить к организации обуче-

ния и оказания образовательных услуг, наладить обратную связь4 

 Персонализация вместо массовости; 

 Трансформирование онлайн-ресурсов и площадок, предлагающих учебные 

курсы и программы, в экосистемы; 

 Переход от традиционного обучения (учитель-ученик) к самообучению (ученик может 

сам выбрать чему, когда и как ему учиться).   

Образовательные технологии, как уникальная форма учебной практики, на современном 

этапе функционирования системы образования значительно упрощает обучение и повышает 

его качество. Далее, мы полагаем, следует ожидать разработку таких средств обучения, при 

помощи которых пользователи, находясь в режиме онлайн, смогут самостоятельно освоить 

интересующую их область знаний. На сегодняшний день это, безусловно, три инновационные 

технологии, которые полностью меняют образовательный формат: 

1. 5G – обеспечивающая высокую скорость интернета и мгновенный обмен информацией 

беспроводная технология пятого поколения; 

2. Мобильная дополненная реальность, голосовые технологии и мультисенсорные интер-

фейсы будущего; 

3. Искусственный интеллект – перспективный инструмент для распознавания изображе-

ний и создания чёткой системы смарт-тегов (интеллектуальных значков). 

Образование XXI века не может существовать вне изменений, вызванных цифровой 

трансформацией всего общества. EdTech интегрированы сегодня в учебный процесс от 

начальной до высшей школы и выступают источником формирования новых социаль-

ных и трудовых, экономических и государственно-управленческих моделей отношений. По-

этому отечественная образовательная среда открыта информационным технологиям и инстру-

ментам получения и передачи знаний (practice tools), готова к восприятию и адекватной 

оценке инновационного зарубежного опыта и способна внедрять этот опыт таким образом, 

чтобы сохранить наиболее эффективные, отвечающие требованиям национальной системы об-

разования направления и задачи.  
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Балутина Т. В. 

Руководитель РЦИТ Октябрьского района г. Минска, заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Средняя школа №30 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: balutina@minsk.edu.by 

Аннотация: система дистанционного обучения Moodle способствует развитию современного 

учащегося в непрерывном формате, независимо от временных и пространственных поясов. Данная си-

стема обучения позволяет гибко выстраивать траекторию развития каждого учащегося в зависимости 

от его потребностей, что дает возможность школе быть современной и конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг 

Современный учащийся легко адаптируется к новинкам интернета, цифровой и мульти-

медийной техники. Настораживает, что у них большой поток информации, из которой многое 

является информационным шумом, мышление подростков стало оцифровано, и основной из 

задач учителей стала своевременно суметь направить вектор развития учащегося в нужном 

направлении. Для этого мы должны совершенствовать методы работы с ними. Поэтому интер-

нет необходимо использовать как продуктивную площадку для совершенствования образова-

ния.  

Сегодня на рынке информационных технологий можно найти огромное количество сво-

бодно распространяемых учебных продуктов, но приоритетным из них является система 

дистанционного обучением Moodle, которая выделяется простотой и удобством использова-

ния в сочетании с широкими возможностями.  

Особенность дистанционного обучения определяет совокупность информационных тех-

нологий, обеспечивающих доставку к обучаемым основного объема материала, их интерак-

тивное взаимодействие с учителем в образовательном процессе, предоставление учащимся 

возможностей в посильной для них форме и по времени самостоятельной работы по освое-

нию, коррекции изученного материала, а также оценку их знаний и навыков. В любом учре-

ждении образования в нынешних условиях найдутся учащиеся, нуждающиеся в дистанцион-

ном обучении: дети–инвалиды; учащиеся, получающие образование на дому; часто болеющие 

учащиеся; учащиеся, выезжающие в другие города или за границу на оздоровление вме-

сте с законными представителями, соревнования. 

СДО Moodle также является большим помощником для экономии времени и силы учи-

телю. Данная среда удобна для использования любому пользователю, минимальные требова-

ния – это любой актуальный web-браузер [1], регистрация в системе. При входе в систему 

представляются сведения о курсах, их тьюторах и сроках его проведения. После зачисления 

учащегося на курс тьютора он получает доступ к соответствующим учебным материалам, вы-

полняет задания, а также имеет возможность взаимодействовать с тьютором (учителем) и дру-

гими обучаемыми. Учитель, в свою очередь, по результатам выполнения учащимся заданий 

может выставлять отметки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и центром 

создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участни-

ками образовательного процесса. 

В образовательном сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие пер-

спективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь. Учитель может в любой мо-

мент сам стать учащимся и повысить свой профессиональный уровень пройдя курс тьютора 

(методиста), то есть заниматься собственным саморазвитием и самосовершенствованием 

своих профессиональных компетенций. Тьюторами СДО Moodle отмечены положительные 

стороны использования дистанционного обучения: рост качества обучения за счет средств ин-
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формационно-коммуникационных технологий, свобода выбора времени и скорости подго-

товки, гибкая дифференциация обучения, вовлеченность в активную познавательную деятель-

ность.  

Тьюторы (учителя) могут использовать СДО Moodle для реализации следующих целей: 

−  углубленное изучение темы, раздела из учебной среды программы или вне школьного 

курса; 

−  ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках учащихся по определенным пред-

метам школьного цикла; 

−  базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по раз-

ным причинам посещать школу в течение учебного года или в течение какого-то отрезка вре-

мени; 

−  дополнительное образование по интересам.  

Учитель может предложить к разработке курс подготовки к олимпиадам районного, го-

родского и республиканского уровней. Ведь обучение в школе ориентировано на «среднего 

ученика». Учащиеся же заинтересованные в принятии участия в олимпиадах и предметных 

конкурсах обладают достаточным уровнем самоконтроля и самоорганизации, поэтому бес-

спорно, подбор необходимого материала учителем в СДО Moodle может открыть хорошие 

перспективы. Также перспективой развития системы дистанционного обучения Moo-

dle в учреждении образования, является работа с неуспевающими учащимися по устранению 

пробелов в знаниях. Если учащегося будет возможность доработать неусвоенный вовремя ма-

териал, это будет большим преимуществом для него опять же на экзаменационных испыта-

ниях. Из вышесказанного можно заключить, что перспектив у дистанционного обучения 

много. И, пожалуй, учителю стоит воспользоваться ими в целях облегчения работы с неуспе-

вающими учащимися, и вооружиться им для совершенствования методов работы с высокомо-

тивированными учащимися. 

В современной системе образования приоритетным является конструктивный и лич-

ностно-ориентированный подходы, которые позволяют в дистанционном обучении использо-

вать современные технологии: обучение в группах, проблемные и ролевые ситуации, дискус-

сии, ситуационный анализ, мозговые атаки, метод проектов, и многие другие, так как они со-

ставляют основу современной системы непрерывного образования и способствуют качествен-

ному усвоению учебного материала. Таким образом, система дистанционного обучения Moo-

dle, обладая такими преимуществами как эффективность, гибкость, модульность и параллель-

ность, отвечает требованиям современной жизни. 
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Аннотация: в докладе приводится анализ использования открытых образовательных ресурсов 

(ООР) в информационном обеспечении образовательных процессов. Рассмотрены также вопросы, свя-

занные с организацией доступа к ООР, способами и технологиями их создания, распространения и ин-

теграции. Предложено более активно использовать открытую лицензию Creative Commons, определя-

ющую условия, на которых авторы могут распространять контент, а пользователи – более эффективно 

применять его в образовательных целях. 

Отличительной чертой сегодняшнего этапа развития общества является представление инфор-

мации и знаний не только в традиционной печатной, но и в цифровой форме, что позволяет более эф-

фективно создавать, хранить, организовывать доступ и использовать информацию для решения при-

кладных задач [1]. Бурное развитие и повсеместное распространение информационно-коммуникаци-

онных технологий приводит к тому, что все большое число современных информационных ресурсов 

сразу создается в цифровом виде. Это так называемые (digital-born resources). Таким образом, цифро-

вая трансформация информационных потоков и эффективное управление цифровыми информацион-

ными ресурсами при решении широкого спектра задач, стоящих перед образовательным обществом, 

становятся движущей силой его развития [2]. 

Согласно исследованиям Центра цифровой трансформации бизнес-школы IMD, в ближайшие 

пять лет 40% организаций, которые сейчас занимают лидирующее положение в отрасли, утратят свои 

позиции, если не проведут цифровую трансформацию. Сфера науки и образования, наряду с рядом 

других отраслей (таких, как банки, промышленность, здравоохранение, телекоммуникации и др.) под-

вержена существенным изменениям из-за все более активного распространения цифровых технологий. 

В связи с этим учреждения, в том числе из образовательной сферы, стремящиеся быть на волне инно-

ваций, вынуждены изменяться и перестраивать свои бизнес-процессы, чтобы соответствовать требова-

ниям рынка. [3]. Успех цифровой трансформации образования во много зависит от эффективной орга-

низации информационного обеспечения образовательных процессов. 

Возрастающие потребности пользователей в информационных услугах должны обеспечиваться 

не только за счет использования имеющихся у библиотек информационных ресурсов, но и эффектив-

ной организациии доступа к национальным и мировым информационным ресурсам, в том числе, к пол-

нотекстовым базам данных. Электронные информационные ресурсы (ЭИР) приобретают все большее 

значение для библиотек всех типов, независимо от количественных характеристик фондов и обслужи-

ваемой аудитории [4].  

К сожалению, в силу целого ряда причин уровень и качество информационного обеспечения об-

разования, несмотря на общую тенденцию роста объемов информационных потоков, оставляют желать 

лучшего. Вследствие дефицита финансовых ресурсов снижается уровень комплектования библио-

тек и информационных центров как отечественными, так и зарубежными изданиями. Стоимость под-

писки на электронные издания растет не менее 8-10% в год [5]. 

Дефицит качественных информационных ресурсов лишает педагогов и специалистов возможно-

сти внедрения их в образовательные процессы. Такие проблемы в особой степени сказываются на воз-

можностях доступа к знаниям в странах с невысоким доходом из-за ограниченности финансовых ре-

сурсов, и поэтому способствуют фактическому крену в пользу опережающего роста образовательного 

потенциала богатых стран. Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, большин-

ство вузов заинтересовано в том, чтобы предоставить свои ресурсы всем заинтересованным пользова-

телям не на коммерческой основе. В связи с этим многие международные научно-исследовательские 

центры, университеты и библиотечные ассоциации выступили с инициативой открытого доступа 

(ОД), которая была поддержана многими международными и научными организациями. Прин-

ципы и рекомендации открытого доступа сформулированы в Будапештской инициативе открытого до-
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ступа [6]. Данная инициатива поддерживает беспрепятственный и бесплатный доступ читателей к ре-

цензируемой литературе с правом читать, загружать, копировать, распространять, печатать и исполь-

зовать полные тексты научных работ. Таким образом, открытый доступ - это инновационный подход 

организации и интеграции коммуникаций в сфере науки и образования [7]. 

Важную роль в движении ОД играют открытые образовательные ресурсы (ООР), которые ис-

пользуются не только в качестве готовых электронных курсов для обучения, но и в качестве учебного 

материала для включения в создаваемые электронные курсы и инструментальных средств их разра-

ботки. 

Создание и развитие ООР активно поддерживается на национальном и международном уровнях. 

Большинство развитых стран сосредоточили свои усилия на том, чтобы создать интегрированные си-

стемы доступа к открытым образовательным и научным ресурсам.  

Движение по распространению ООР призвано противостоять хаосу, царящему в WWW, , и обес-

печить пользователей доступом к качественным ресурсам, которые могут быть использованы в обра-

зовании и студентами, и преподавателями. Основное отличие ООР от других ресурсов, доступ-

ных в WWW, например, Wikipedia, состоит в том, что они создаются ведущими университетами и спе-

циалистами всего мира. Пользователь может получить информацию об авторах учебного курса, дате 

его разработки и публикации, а также о том, где и когда этот курс читался. 

20-22 июня 2012 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся Всемирный конгресс по 

открытым образовательным ресурсам (World Open Educational Resources Congress). На Конгрессе была 

принята Парижская декларация по ООР 2012 года, призывающая правительства оказывать под-

держку в разработке и применении открытых образовательных ресурсов. Одним из важнейших ре-

зультатов Конгресса, отмеченным в принятой Декларации, является то, что официальные представи-

тели стран-участниц пришли к соглашению о необходимости принятия такого законодательства, кото-

рое обеспечивало бы широкое введение в практику "открытых лицензий" - все, что создано бюджет-

ными учреждениями или за бюджетные деньги (в частности, в рамках обеспечения учебного процесса 

учебно-методическими материалами и т.п.) должно быть общедоступно всем гражданам страны (мира) 

посредством размещения этих материалов на различных порталах ООР [8]. 

Создание и развитие ООР активно поддерживается на национальном уровне в различных стра-

нах, в том числе и в России. Проект «Национальная платформа открытого образования» ориентирован 

на широкое сотрудничество между университетами. Онлайн-курсы Платформы могут быть вклю-

чены в учебные планы студентов любого вуза России. Ассоциация "Национальная платформа откры-

того образования" обеспечивает заключение соглашений между университетом, реализующим образо-

вательную программу, и университетом, разработавшим курс. [9].  

Особенность проекта – использование открытой платформы Open edX и распространение всех 

сделанных в рамках проекта доработок на условиях открытых лицензий. Это позволит сократить за-

траты и получить гарантированный положительный результат в виде адаптации платформы Open edX 

для использования в российских университетах и вклада в общий ход развития платформы на миро-

вом уровне. Основные направления развития – интеграция с информационными системами универси-

тетов (например, в части аутентификации пользователей), создание межвузовского каталога курсов, 

внедрение инструментов прокторинга, хранения и проигрывания видео, развитие функционала анали-

тики, мобильных приложений, формирование русскоязычной документации, ну и конечно, развитие 

методов обучения и взаимодействия обучающихся. Проект зародился как стремление вузов к сокраще-

нию собственных расходов на параллельные процессы разработки и продвижения собственных пло-

щадок открытого образования. Его инициировали те вузы, которые независимо друг от друга начали 

внедрение открытых онлайн курсов, путем развертывания различных открытых платформ. 

Открытые электронные образовательные ресурсы должны быть унифицированы для обеспече-

ния возможности их многократного использования, модификации и распространения. Для реализации 

данного требования используются стандарты, определяющие структуру учебных материалов и интер-

фейс среды выполнения. При создании открытых электронных образовательных ресурсов использу-

ется модель SCORM (Sharable Content Object Reference Model). SCORM позволяет обеспечить совме-

стимость компонентов и возможность их многократного использования: учебный материал представ-

лен отдельными небольшими блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы и исполь-

зоваться системой дистанционного обучения независимо от того, кем, где и с помощью каких средств 

были созданы. SCORM основан на стандарте XML (англ. eXtensible Markup Language – расширяемый 

язык разметки, представляющий собой свод общих синтаксических правил для хранения структуриро-

ванных данных). 
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Одним из наиболее совершенных правовых подходов, позволяющих осуществлять простое, от-

крытое, бесплатное, легальное и прозрачное распространение ООР, является семейство лицензий 

Creative Commons (CC). При обращении к ООР предполагается, что по определению авторы материа-

лов готовы предоставить разрешение на их использование и переработку. Предоставление прав на ин-

теллектуальную собственность третьим лицам и уведомление об этом регулируется лицензиями 

Creative Commons, некоммерческой организацией, созданной в 2001 г. для содействия распростране-

нию открытых лицензий. Организацией разработаны несколько редакций лицензий, с помощью кото-

рых авторы могут распространять свои произведения на определенных ими условиях, а потребителям 

контента – использовать их. В отличие от стандартных условий копирайта "все права сохранены" ли-

цензии Creative Commons позволяют правообладателям определить, какие права они хотели бы оста-

вить за собой, а от каких отказываются.  

Электронные курсы, построенные на основе широкого использования ООР, призваны обеспе-

чить, с одной стороны, пользователям возможность доступа к качественным образовательным матери-

алам через Интернет, а, с другой стороны, разработчикам курсов возможность сотрудничества и об-

мена опытом. 
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Аннотация: Использование искусственного интеллекта в качестве эффективного метода препо-

давания и обучения является новейшим технологическим развитием в пространстве EdTech. Семан-

тика понятия «EdTech» на современном этапе  включает в себя не только онлайн-обучение, но и новые, 

инновационные технологии в образовании. Отечественный и зарубежный опыт исследования приме-

нения инновации доказывают, что траектория обучения каждого человека индивидуальна. У студентов 

разные темпы обучения, индивидуальным является процесс осознания и осмысления изученного, фор-

мирования навыков, освоения тонкостей и особенностей предметной области. Методы обучения также 

могут варьироваться в зависимости от направления, предмета или раздела учебного материала. Для 

успешного встраивания технологии в образовательный процесс необходимо учитывать особенности 

методов EdTech. 

Роботы, искусственный интеллект и машинное обучение сегодня становятся реально-

стью. Отечественный и зарубежный опыт внедрения инноваций в образование доказывает, 

что искусственный интеллект выступает в качестве базовой или ведущей технологии при по-

строении структуры ресурсов и взаимодействия участников образовательного процесса, а 

EdTech (Educational technology – образовательные технологии) определяет будущее образова-

ния. Необходимо определить содержание понятия «EdTech» на современном этапе обществен-

ного развития. 

В области доступности у целевой аудитории имеются в наличии образовательные пред-

ложения, способствующие расширению области знаний, совершенствованию умений и фор-

мированию навыков, востребованных в обществе. Оцифровка образования обусловлена соци-

альными причинами. В тесном взаимодействии с традиционным образованием инновации 

позволяют расширить спектр образовательных предложений в расчете на целевую аудиторию, 

охватить широкие массы мотивированных слушателей, дать образование по наиболее востре-

бованным направлениям: информационные технологии, здравоохранение, социальные во-

просы, менеджмент, образование. В ближайшем будущем такие технологии, как IBM 

Watson и Google Alpha Go, могут изменить способ обучения и преподавания, открывая новые 

перспективы и возможности для пользователей. 

Несмотря на то, что преподаватели проходят подготовку для обеспечения эффективного 

обучения студентов, существуют некоторые проблемы построения образовательного про-

цесса, связанные со временем, индивидуальными возможностями обучающихся, с реализа-

цией дифференцированного подхода и организации доступности к образовательным ресур-

сам. Технологии искусственного интеллекта могут помочь разрешить данную проблему, по-

скольку они имеют возможность мониторинга и адаптации к шаблонам обучения, а также 

предоставления эффективных решений для студентов. В процессе построения дальнейшего 

взаимодействия могут использоваться как традиционные, так и нестандартные методы, инно-

вации в образовании, направленные на активизацию деятельности обучающихся, на формиро-

вание мотивационной составляющей, на развитие навыков моделирования задач предметной 

области. Преимущества искусственного интеллекта могут быть использованы для повышения 

уровня и качества образования в целом. 

Современный этап технологического развития меняет роль педагога в образовательном 

пространстве. Существуют обоснованные педагогические теории, что технологии заменяют 
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человеческий фактор в различных аспектах, в том числе изменяются принципы и методы вза-

имодействия студента с педагогом. Актуальным является исследование о влиянии на качество 

обучения новой модели отношений между участниками образовательного процесса. Требу-

ется ответить на ряд определяющих вопросов, дав соответствующее обоснование и подтвер-

ждение выводов. Какова роль педагога в процессе образовательного взаимодействия? Как бу-

дут выглядеть классы будущего? Будет ли образовательное пространство ограничено компь-

ютером и аудиторией в цифровом мире или есть возможности для более широкого формата 

коммуникаций между учеником и учителем? Ориентированы ли целевые аудитории на само-

развитие и самообучение? Как будет распределена занятость педагогов и студентов? Будут ли 

применяться в образовании только инновации или целесообразным является сочетание тради-

ционного и инновационного (то есть обязателен ли полный отказ от традиционных форм вза-

имодействия)? Эти вопросы многопараметриальны, поэтому не могут разрешиться в короткие 

строки – необходимо длительное и научно обоснованное исследование различными социаль-

ными, образовательными, психологическими институтами и обобщение результатов. 

На современном этапе, несмотря на цифровизацию и технологизацию общественных про-

цессов, применение нейронных сетей для анализа, прогнозирования и принятия решений, ключе-

вая роль в выработке окончательной стратеги остается за человеком. Роль любой техноло-

гии, в том числе искусственного интеллекта, может быть вспомогательным инструментом в обу-

чении, который дополняет опыт учителей процессами и решениями для новых возможностей. 

Рассмотрим актуальные направления применения EdTech в современном обществе. 

Бизнес EdTech. Постоянно возрастающий спрос на качественное образование всту-

пает в противоречие с ограниченным потенциалом системы образования многих стран, при 

этом трудности связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, технологически слабо 

подготовленными педагогическими кадрами, отставанием образовательных программ от тре-

бований общественных и социальных институтов. Отсутствие качественного образования 

сказывается на возможностях трудоустройства отдельных лиц, на их конкурентоспособно-

сти в своей стране и за рубежом, на общем развитии страны. Поскольку создание качествен-

ных учебных заведений для удовлетворения растущего спроса в короткие сроки является до-

рогостоящим и поэтому трудоемким процессом, использование технологий является эффек-

тивным решением для обеспечения качественного образования широкой целевой аудитории 

через глобальную сеть [9]. Модели EdTech, ориентированные на электронное обучение, наби-

рают популярность среди студентов во всем мире, поскольку они не только обеспечивают воз-

можности получения качественного образования, но и более доступны для студентов, по-

скольку предоставляют индивидуальные траектории в обучении в соответствии с профессио-

нальной занятостью, территориальной удаленностью, индивидуальными особенно-

стями и возможностями при освоении образовательных программ. Учитывая, что суть EdTech 

– это технология, которая постоянно и целенаправленно развивается, сложно однозначно 

структурировать бизнес-модели EdTech [3, c. 28]. Рассмотрим наиболее популярные модели, 

продемонстрировавшие положительную динамику применения в мировой практике. 

Электронные учебники. Получение высшего профессионального образования для боль-

шой категории слушателей, занятых по месту основной трудовой деятельности, актуально, но 

сопряжено с проблемами отрыва от рабочего места. Учреждения высшего профессионального 

образования часто территориально удалены от потенциальных студентов. Технологические 

решения EdTech позволяют сосредоточить наиболее востребованные образовательные про-

граммы на учебном портале, доступном через стандартные коммуникационные гаджеты [5, c. 

1551]. Студенты могут загружать приложения, стать частью виртуальных классов, получать 

информацию в режиме реального времени. Обучающиеся могут взаимодействовать с препо-

давателями и сокурсниками через дискуссионные форумы. Учебные пособия и виртуальные 

классы всегда были и остаются востребованным сегментом образовательной системы, распро-

странение технологий и охват аудитории через электронное обучение во многих странах яв-

ляются частью государственной инвестиционной программы. Рост ряда стартапов, основан-
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ных на электронных учебниках, их поддержка и продвижение средствами государствен-

ного и коммерческого секторов позволяют управлять наиболее востребованными образова-

тельными направлениями, развивать собственный национальный интеллектуальный потен-

циал. 

Сертификация специалистов. Учебные программы, предлагаемые рядом организаций 

высшего профессионального образования, не всегда являются финансово доступными для по-

тенциальных студентов. Имеет место также некоторое отставание предлагаемых вузовских 

программ и направлений подготовки от требований общества в силу особенностей стандарти-

зации образовательной сферы и быстро меняющихся социальных тенденций в эпоху цифро-

вого общества [10]. Большим спросом на рабочем месте пользуются системы повышения ква-

лификации и программы профессиональной переподготовки, предлагаемые образователь-

ными институтами. Обучение, переподготовка и сертификация специалистов актуальна через 

технологии удаленного доступа. 

В недавнем прошлом сертификационные курсы вызывали большой интерес у поставщи-

ков образовательных услуг. Такие формы взаимодействия, как правило, не регулируются крат-

косрочными курсами и направлены на совершенствование набора навыков или расширение 

знаний в конкретной предметной области. Курсы помогают студентам развивать практиче-

ские навыки по предмету, что помогает в трудоустройстве и в продвижении по социальным 

лифтам. Кроме того, студенты могут пройти несколько курсов, чтобы расширить свои знания 

по нескольким предметам. 

Массовые открытые онлайн-курсы (Massive open online courses, MOOC – МООК), ко-

торые часто предлагаются независимо или в сотрудничестве с университетами, увеличивают 

популярность сертификационных программ, поскольку они предоставляют трансграничный 

доступ студентам к курсам, предоставляемым университетами, включая университеты миро-

вого класса. Грамотная организация таких программ, как показывает практика, обеспечивает 

доступное финансирование студентами выбранных траекторий обучения. Учитывая, что 

МООК, как правило, бесплатны и открыты для широкой публики, уровень их заверше-

ния в мировой практике довольно низок. Это проложило путь к концепции небольших част-

ных онлайн-курсов (Small Private Online Course – SPOC). SPOC, в отличие от MOOC, ориен-

тированные на меньшую группу для более целенаправленного обучения [7, c. 1038]. В допол-

нение к MOOC и SPOC, образовательные институты продвигаются к моделям онлайн-классов, 

где формальная степень или диплом предоставляется студенту по завершении курса. Однако 

эти курсы стоят дорого по сравнению с MOOC. Таким образом, смешанная модель, где часть 

обучения осуществляется с помощью цифровых средств и часть в режиме реального вре-

мени в классе, более адаптированы к требованиям действительности. 

Геймификация. В то время как игры традиционно считаются средством развлечения, 

игроки EdTech творчески используют игровые стратегии в качестве средства для обучения. 

Игровые образовательные платформы предлагают студентам разрешение проблемных ситуа-

ций, ориентированных на конкретную задачу предметной области, в сочетании с развлека-

тельным фактором для продуктивного обучения и поддержания интереса в процессе всей де-

ятельности до достижения результата [2, c. 404]. Студенты увлечены конкурентоспособно-

стью игры, ее пользовательским интерфейсом и определенным вознаграждением при завер-

шении каждого этапа, делая обучение увлекательным. Проектирование обучающей игры 

обычно стоит недорого для образовательной организации, по сравнению с разработкой анало-

гичной ситуации в реальных условиях. Кроме того, доступность недорогих устройств, распро-

странение Интернета и популярность игр среди детей и взрослых являются показателем того, 

что геймификация играет значительную роль в преобразовании обучения. 

Большие Данные. Основная идея Больших Данных (Big Data) заключается в примене-

нии информационных инструментов для анализа данных и извлечения полезной информации 

для лучшей оценки, планирования и формирования суждения в любом бизнес-процессе. Гло-

бализационные процессы в цифровом обществе не только открыли путь для конкурен-

ции в мировой экономике и сфере бизнеса, а также выделили в качестве актуальной проблему 
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реформы в области высшего образования [1, c. 163]. Прогнозируемые итоги в отношении под-

отчетности и транспарентности стали характеризоваться обозначением во всех секторах об-

щественных институтов проблем обработки накапливающихся данных. В данном контексте 

образование больше не является исключением. 

Облачные вычисления. Облачные вычисления предоставляют ряд преимуществ для сек-

тора образования с точки зрения хранения, совместного использования и доступности дан-

ных, актуальных на момент требования отчетов. С помощью облачного хранилища студенты 

могут получить доступ к образовательным ресурсам с помощью любого мобильного устрой-

ства без необходимости инвестировать в гаджеты с высокой емкостью. Благодаря удобству 

доступа и низким инвестиционным затратам преподаватели и студенты предпочитают облач-

ные решения для образовательного сектора [4]. Такая тенденция приводит к увеличению вос-

требованности поставщиков облачных вычислений, дает стимул целенаправленного разви-

тия и внедрения образовательных облачных технологий. 

Электронная коммерция. Преимущества электронной коммерции для моделей Edtech 

создали предпосылки для развития рынка образовательных платформ, что привело к увеличе-

нию транзакций электронной коммерции в образовательном пространстве. Учитывая гиб-

кость моделей, основанных на онлайн-обучении, чтобы обеспечить образование из любой 

точки мира, в любое время, традиционные модели физической оплаты не всегда являются до-

ступными. Эффективные и действенные механизмы электронных платежей необходимы для 

того, чтобы облегчить функционирование предприятий в веб-среде. Новые модели платежных 

систем: электронные платежные системы, электронные кошельки и электронные деньги – 

необходимы для роста и успеха бизнеса образовательных технологий. С ростом спроса на 

услуги EdTech количество электронных транзакций, как внутренних, так и трансграничных, 

будет с течением времени увеличиваться, создавая возможности для появления большего ко-

личества таких платежных шлюзов и решений в будущем [8]. Эффективная реализация вос-

требованных направлений электронной коммерции возможна на основе платформ Блокчейн. 

По мере того, как технологии развиваются быстрыми темпами, искусственный интел-

лект становится непосредственно связанным реальностью, EdTech будет быстро и целена-

правленно развиваться, а параллельно с данной технологией будут возникать новые правовые, 

нормативные и налоговые особенности взаимодействия [6]. Будущее EdTech и его влияние на 

системы образования в ближайшее время станет определяться системами искусственного ин-

теллекта, которые обладают мощным и гибким потенциалом, востребованным в современном 

обществе. 

Современный этап общественного развития характеризуется переходом на цифровые ре-

сурсы во многих областях социальной инфраструктуры. На определенном этапе развития тех-

нических и технологических средств изобретение компьютеров и использование Интернета 

считалось большим прорывом в распространении знаний и информации. Дальнейшее разви-

тие технологий позволило расширить целевую аудиторию за счет пользователей iPad, смарт-

фонов и электронных смарт-устройств в сочетании с популярностью цифровых книг, смарт-

классов, цифровых образовательных инструментов, образовательных приложений и игр. Бла-

годаря Интернету сегодня образование не ограничивается только целевой аудиторией моло-

дежи, даже профессионалы и специалисты, достигшие определенных успехов в предметной 

области, осознают необходимость образования протяжении всей жизни. 
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Аннотация: в статье обосновывается и описывается опыт разработки, апробирования и исполь-

зования мобильного приложения в образовательном процессе.  

В развитии общества первой половины XXI информационно-коммуникационные техно-

логии занимают все большую нишу в сфере образования во всем мире. Большинство учрежде-

ний образования используют в своей деятельности электронно-информационные средства 

коммуникации и документооборота, педагоги организуют свою работу с использованием 

компьютера и информационно-коммуникационных технологий. Но с каждым днём все 

больше увеличивается применение учащимися мобильного интернета и растет количество 

пользователей мобильных устройств; компьютер как стационарное устройство перестает быть 

актуальным в пользовании детей и молодежи.  

Подобные реакции со стороны молодежи вполне обусловлены – в настоящее время, под-

даваясь реалиям мира и стремительному развитию информационных технологий, молодежь 

стремится к удобству и мобильности во всех сферах жизни. Использование мобильных теле-

фонов становится повсеместным. Следовательно, возможности именно смартфонов педагогам 

необходимо использовать в образовательном процессе, повышая таким образом мотивацию 

учащихся к обучению. Android и его функциональные возможности позволяют организовать 

обучение с использованием адаптированных электронных учебников, учебных курсов и фай-

лов специализированных типов с обучающей информацией – учебные пособия разрабатыва-

ются непосредственно для платформ мобильных телефонов. Поэтому появилось и развивается 

новое направление в образовании – мобильное обучение. 

Мобильное обучение – это любая учебная активность, в которой преимущественно или 

исключительно используются портативные устройства – телефоны, смартфоны, планшеты, 

иногда ноутбуки и тому подобное, но не обычные настольные компьютеры.  

Учитывая востребованность использования смартфонов в подростковой среде натолк-

нуло нас на мысль о создании современного мобильного приложения-помощника для подго-

товки к сдаче государственного экзамена по учебному предмету «История Беларуси» по за-

вершении обучения на III ступени общего среднего образования, а также при подготовке к 

сдаче централизованного тестирования. 

Создавая приложение поставили перед собой задачи:  

1) Систематизировать, модернизировать и визуализировать текстовый материал, преду-

смотренный учебными программами по истории Беларуси для более эффективной подготовки 

к сдаче экзамена и централизованного тестирования; 

2) Способствовать развитию медиакомпетентности и медиаграмотности учащихся в во-

просах использования гаджетов в учебной деятельности. 

Целевая аудитория нашего мобильного приложения – учащиеся XI классов средних 

школ, молодежь, готовящаяся к сдаче централизованного тестирования по истории Беларуси. 

Приложение содержит ответы по всем 25 экзаменационным билетам. 

Контент содержит в себе 50 текстовых ответов на экзаменационные вопросы, созданных 

на основе учебных пособий по истории Беларуси для VI-XI классов, 25 google-презентаций и, 

для проверки усвоения, – 42 контрольных теста, выполненные в google-формах.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F176.112.192.93%2Fmod%2Flesson%2Fview.php%3Fid%3D39
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Меню мобильного приложения состоит из деления на вопросы по экзаменационным би-

летам, при изучении которых по гиперссылкам пользователь приложения переходит на необ-

ходимый уровень. На рисунке 1 отображен внешний вид приложения. 

 

    
Рис. 1 Внешний вид мобильного приложения «История Беларуси. Экзамен на 10» 

Приложение написано на языке java в программе Android Studio и опубликовано на play-

маркете в мае 2018 года. Является бесплатным. На рисунке 2 продемонстрирована вкладка 

play-маркета с мобильным приложением. 

 

 
Рис. 2 Внешний вид приложения на play-маркете 

В настоящий момент приложение широко используется не только в государственном 

учреждении образования «Средняя школа №5 г.Сморгони», но и в Республики Беларусь. Пе-

дагогами: на учебных занятиях, учащимися – при подготовке домашнего задания, подготовке 

к сдаче государственного экзамена по окончании обучения и воспитания на III ступени об-

щего среднего образования и к сдаче централизованного тестирования. 

На данный момент почти 6000 скачиваний. На рисунке 3 подтверждение – скрин-

шот с информацией о количестве скачиваний. 

 
Рис. 3 Количество установок приложения на 21.02.2019 
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Аннотация: статья представляет собой практический обзор возможностей и преимуществ ис-

пользования системы дистанционного обучения «Moodle» в образовательном процессе средних специ-

альных учебных заведений. Рассматриваются структурные элементы электронных учебно-методиче-

ских комплексов системы дистанционного обучения «Moodle». 

 Согласно Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года рост объемов производимой информации, ее активное использова-

ние в различных сферах деятельности, создание современной информационно-коммуникаци-

онной инфраструктуры стали основными факторами возникновения и развития информаци-

онного общества. 

В настоящее время образование – наиболее стратегически важная сфера для развития 

государства, поэтому оно всегда находится в стадии совершенствования с целью удовлетво-

рения требований, предъявляемых к современным квалифицированным специалистам, спо-

собным быстро и адекватно реагировать на происходящие события. 

Основная цель современного образования – обеспечение хорошего качества на основе 

сохранения его функциональности и соответствия актуальным и перспективным потребно-

стям личности, общества и государства. Сегодня в процессе обучения должны сформиро-

ваться не только профессиональные и общие компетенции, но и пробудиться стремление к са-

мообразованию, реализации своих способностей. Выпускники колледжа должны быть мо-

бильными, конкурентоспособными, уметь профессионально находить себя в постоянно изме-

няющихся внешних условиях.  

Задача современного преподавателя состоит в том, чтобы подготовить обучающихся к 

переходу в информационное общество, развить в каждом из них ИКТ-компетентность. Ин-

формационно-коммуникационные технологии являются необходимым инструментом реали-

зации этой компетентности и необходимым инструментом ее формирования. Компьютерные 

технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, зна-

чительно повышающей его эффективность. 

Использование информационно-коммуникационных технологий лежит в основе другой 

не менее популярной образовательной технологии – дистанционного обучения. 

Под дистанционным обучением понимается целенаправленно организованный и согласо-

ванный во времени и пространстве процесс взаимодействия педагогических работников и обуча-

ющихся между собой и со средствами обучения с использованием педагогических, а также ин-

формационных и телекоммуникационных технологий [3]. 

Организация системы дистанционного обучения в УО «Гродненский торговый кол-

ледж» Белкоопсоюза осуществляется на базе образовательной платформы Moodle. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это сво-

бодная система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на организацию вза-

имодействия между преподавателем и обучающимися [2]. Система ориентирована как на ор-

ганизацию традиционных дистанционных курсов, так и на поддержку очной и заочной форм 

получения образования, на учебные курсы по переподготовке и повышению квалификации 

слушателей. 
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Особое место в методическом обеспечении образовательного процесса колледжа зани-

мают электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) в системе дистанционного обу-

чения «Moodle». 

Под ЭУМК следует понимать совокупность структурированных учебно-методических 

материалов, объединенных посредством компьютерных средств обучения и обеспечивающих 

полный дидактический цикл обучения.  

В системе дистанционного обучения «Moodle» ЭУМК по учебным дисциплинам содер-

жат следующие разделы:  

• блок «Учебно-программная документация», который содержит: календарно-тематиче-

ские планы по дисциплине, выписки из учебного плана и образовательного стандарта, учебная 

программа по дисциплине. Любой пользователь, зарегистрированный в системе колледжа, 

имеет доступ к этим материалам. Мотивация учебной деятельности преподавателями строится 

на требованиях образовательного стандарта к будущим специалистам, отражает комплекс-

ность изучения дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

• блок «Теоретический раздел». На занятии изучения нового материала (комбинирован-

ное (смешанное) занятие) преподавателями активно используются электронные лекционные 

материалы, составленные в форме опорных конспектов, схем, блок-схем. 

Опыт использования опорных конспектов на лекциях показывает, что освобождается 

значительная часть времени (учащимся приходится меньше записывать), которое можно по-

святить углубленному изучению какого-либо вопроса, дискуссиям, обсуждениям. Каждый 

элемент раздела включает перечень наглядных материалов, методические рекомендации уча-

щемуся для подготовки к занятию, набор формул для расчета экономических показателей.  

• блок «Практический раздел» включает в себя задания для практических занятий по те-

мам курса. Каждое задание содержит методические рекомендации, которые включают постро-

енную логическую последовательность решения задачи, адаптированные к решению задачи 

формулы. Учащиеся, пропустившие занятия по различным причинам, могут освоить самосто-

ятельно методики расчета экономических показателей во внеурочное время. Задания обновля-

ются с учетом изменений законодательства Республики Беларусь. 

• в блоке «Вспомогательный раздел» размещены материалы по организации самостоя-

тельной работы, методические материалы по курсовому проектированию, перечень тем рефе-

ратов по учебной дисциплине, требования по оформлению рефератов по дисциплине, пере-

чень литературы с указанием нормативно-правовых и инструктивных положений Республики 

Беларусь. Их использование позволяет углубить и закрепить теоретические знания и практи-

ческие навыки, получаемые на аудиторных занятиях. У учащихся формируются навыки само-

стоятельной работы с использованием современных компьютерных технологий. 

• в блоке «Контроль знаний» размещены задания для самостоятельной работы во вне-

урочное время по темам дисциплины, задания для закрепления знаний на учебном занятии, 

задания для проверки знаний в виде тестов различной формы (открытой и закрытой 

формы, с вычислением, с установлением последовательности, соответствия и др.). Тестовые 

задания используются как на учебном занятии при актуализации опорных знаний и вводного 

контроля, так и во внеурочное время. Результаты автоматически накапливаются по каждому 

пользователю, которые можно просмотреть в динамике. Тестовый контроль знаний позволяет 

значительно экономить время, исключают субъективность выставленной отметки и предвзя-

тое отношение преподавателя к учащимся, повышает уровень успеваемости, дисциплинирует 

учащихся, позволяет визуализировать явления и процессы, по которым проверяются знания. 

C помощью системы дистанционного обучения «Moodle» преподаватели обменива-

ются с учащимися заданиями, лекционными материалами, конспектами, проводят видео конфе-

ренции, вебинары и т. д. Используя сервис рассылки, преподаватели оперативно информируют 

всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Индивидуальная коммуника-

ция преподавателя и учащегося организована с помощью сервиса «Обмен сообщениями».  
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Согласно концепции «Moodle» преподаватель работает над своим курсом, используя Ин-

тернет, и редактирует материалы в реальном масштабе времени. Это позволяет их непре-

рывно совершенствовать. Благодаря этому учащиеся имеют возможность централизо-

ванно и оперативно получать обновлённую информацию.  

ЭУМК создаются преподавателями колледжа на высоком научном и методическом 

уровне, полностью соответствуют образовательным стандартам среднего специального обра-

зования и учебным программам по дисциплинам и предназначены для оптимизации процесса 

овладения учащимися профессиональными компетенциями в рамках учебной дисциплины. 

Применение дистанционных методов обучения позволяет реализовать концепцию не-

прерывного профессионального обучения учащихся. Особую необходимость обучения в та-

кой форме испытывают учащиеся, пропустившие занятия. На них, в первую очередь, ориен-

тирована данная форма обучения, которая является одной из составляющих программы под-

готовки к практическим занятиям и контроля знаний. 

Следовательно, использование дистанционного сопровождения к курсам дисциплин яв-

ляется важным дополнением к аудиторным занятиям, позволяющим учащимся более 

полно и успешно усвоить учебную программу по дисциплине. 

Кроме того, система дистанционного обучения «Moodle» позволяет оптимизировать 

процесс обучения учащихся заочного отделения. Система дает возможность учащимся озна-

комиться или получить учебный материал непосредственно из дома в случае невозможности 

приезда на занятия, предоставить гибкий график обучения и многое другое. 

Таким образом, подводя итог, можно выделить следующие преимущества использова-

ния системы дистанционного обучения «Moodle» в образовательном процессе колледжа: 

– визуализация информации; 

– рациональное использование учебного времени; 

– возможность свободного доступа к информации, содержательному компоненту той или 

иной образовательной области, знаниям, накопленным мировым сообществом;  

– возможность заниматься самообразованием, самоанализом и формировать ключевые 

компетенции;  

– изменение позиции учащегося со «слушателя» на «деятеля»; 

– возможность быстро адаптироваться в изменяющихся условиях; 

– развитие творческого потенциала обучающихся; 

– индивидуализация процесс обучения, мобильность, интерактивность; 

– развитие мотивации и интереса у учащихся, создание «интеллектуальной ауры» за счет 

наглядности; 

– возможность работать и принимать решения в сотрудничестве с обучающимися; 

– возможность организации диагностического и коррекционного тестирования; 

– визуальный контроль за усвоением учебного материала; 

– возможность моделирования и анимирования различных процессов и явлений. 

Применение системы дистанционного обучения «Moodle» значительно расширяет воз-

можности преподавателя, предоставляет большую свободу для творческого поиска новых ме-

тодов и приемов обучения. 
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Аннотация: рассматривается одна из форм дистанционного образования – виртуально-тренин-

говая система обучения, которая использует индивидуальную систему обучения. Делается краткий об-

зор информационных систем, способных осуществлять контроль учебного процесса. Такие формы обу-

чения позволяют осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий уча-

щихся. Новая организация процесса позволяет реально контролировать качество знаний школьни-

ков и студентов, что дает возможность свести к минимуму психологические травмы. Изложенная си-

стема обучения способна в своих технологических приемах, методов и средств реализовать основные 

требования современного взгляда на содержание учебного процесса. 

Развитие науки приводит к изменению в методах и формах и обучения. Классическая 

система обучения имеет ряд достоинств: контроль за учебным процессом, учебное расписа-

ние и распорядок дня, массовость. Однако, существует и недостатки, которые не обеспечи-

вают доступность образования. В частности, присущая системе жесткая регламентация при-

вела к потере индивидуальных подходов к образованию и его вариативности. Сегодня все 

больше приобретает популярность одна из форм дистанционного образования – виртуально-

тренинговая система обучения, которая использует индивидуальную систему обучения, в но-

вом качестве [1, 3]. 

В широком понимании под термином виртуальная реальность подразумевается любая 

искусственно созданная реальность, при помощи которой можно непосредственно взаимодей-

ствовать с объектами искусственной среды. Таким образом, обучение с помощью техниче-

ских вспомогательных средств, например, видеолекции, аудиолекции, становится в опреде-

ленной степени виртуальным по отношению к классическим (лекторским) формам обучения. 

В основе виртуально-тренингового обучения лежит модульный принцип. Основной учебно-

методической единицей является модуль, т.е. учебная дисциплина делится на модули, которые 

рассчитаны на изучение предмета в течение 45 академических часов. При изучении дисци-

плины применяются различные средства обучения [2, 4]:  

1. Принтерный рабочий учебник, рассчитанный на самостоятельное обучение и содер-

жащий методические материалы, глоссарий. 

2. Интерактивное телевидение, видео- и аудиолекции, проблемные лекции, логические 

схемы баз знаний.  

3. Настенные учебные материалы.  

4. Обучающие компьютерные программы.  

5. Дискуссии, деловые и организационно-деятельностные игры. 

6. В качестве средств контроля знаний выступают тесты.  

7. Мультипреподавательское спутниковое телевидение, обеспечивающее связь с уни-

верситетским центром. 

Всесторонний контроль учебного процесса могут осуществлять специальные информа-

ционные системы «Луч», «Комбат-онлайн» [3, 5, 6]. Такие учебные центры оснащены необхо-

димым спутниковым и учебным оборудованием. Организуется компьютерный класс для ин-

дивидуального просмотра слайд-лекций, для работы обучающихся с компьютерными про-

граммами. Работает цифровая библиотека, что позволяет, не выходя из класса, подготовиться 

к коллективному тренингу, подобрать материал к курсовой работе. Оборудованы аудитории 

для коллективного просмотра лекций и для проведения коллективных тренингов. При этом, 

ведутся журналы самозаписи учащихся на отдельные виды учебных занятий. Такие формы 
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обучения позволяют осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных за-

нятий учащихся.  

Перечисленные информационные системы осуществляют всесторонний контроль за 

учебным процессом на всех участках работы. В учебном центре может осуществляться элек-

тронное тестирование, которое предназначено для проведения промежуточной и текущей ат-

тестации. Следует отметить, что у определенной части учащихся, особенно первого года обу-

чения могут возникать психологические трудности, связанные с адаптацией к новой системе 

обучения. При умелой организации учебного процесса, четком руководстве, спокойном и доб-

рожелательном отношении со стороны администрации и учебных менеджеров, последова-

тельном разъяснении особенностей виртуально-тренинговой системы обучения, ее преиму-

ществ, организованной воспитательной работе адаптация к нетрадиционной системе обучения 

будет проходить более спокойно и число учащихся, желающих получить дистанционное об-

разование, будет расти. 

Такая технология модульного построения учебного процесса может быть внед-

рена и успешно используется при подготовке бакалавров и является основой высокой эффек-

тивности учебного процесса, что подтверждается следующими преимуществами:  

1. Мобильность.  

2. Большие объемы учебной информации в каждом учебном центре.  

3. Централизация контрольных процедур.  

4. Использование в учебном процессе лучших преподавателей.  

5. Позволяет перейти от группового к индивидуальному вариативному обучению.  

Новая организация процесса позволяет реально контролировать качество знаний школь-

ников и студентов, что дает возможность свести к минимуму психологические травмы в ситу-

ации «обучающий-обучаемый». Существующая технология может использоваться при очном, 

заочном формах формах обучения. 

Таким образом, описанная виртуально-тренинговая система обучения в своих техноло-

гических приемах и совокупности дидактических методов и средств реализует основные тре-

бования современного взгляда на содержание учебного процесса. 
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Аннотация: рассмотрены современные технологии электронного обучения. Сегодня предлага-

ются общедоступные сервисы, способные украсить любое занятие и сделать его более интересным. 

Также существуют профессиональные площадки, предлагающие онлайн курсы, одной из которых 

стала Национальная платформа открытого образования. Многие вузы самостоятельно разрабатывают 

свою собственную систему электронного и дистанционного образования. 

Технологический прорыв последних десятилетий в области электронного образования 

позволяет не только облегчить работу преподавателя, но сделать ее более яркой, насыщен-

ной и полноценной. То чего так не хватало ранее – информации, теперь доступно для всех 

заинтересованных и желающих. Теперь развиваться должен не только студент, но и препода-

ватель, предлагая и открывая для своих слушателей и все новые и новые способы получения 

знаний. Наиболее распространенно использование общедоступных сервисов 

Microsoft и Google.  

Наиболее интересны такие сервисы Google, как: 

- Google Calendar –онлайновый календарь; 

- Google Docs –онлайновый офис; 

- Gmail –бесплатная электронная почта; 

- Google Knol –вики-энциклопедия; 

- Google Maps – набор карт; 

- Google Translate –переводчик; 

- Google Forms – создание опросов;  

- YouTube –видеохостинг; 

- Облако. 

Наибольший интерес представляет работа с «Облаком», с помощью которого можно 

предоставит доступ к файлам только тем людям, для которых предусмотрена выложенная там 

информация. Это могут быть фотографии, презентации, текстовые документы. При это отпа-

дает необходимо рассылки информации по электронным адресам или ксерокопирование ин-

формации. Мы просто указываем, какие электронные адреса могут воспользоваться указан-

ными файлами. Кроме того, появляется возможность совместной работы над текстовым доку-

ментом. Для этого всем участникам необходимо иметь электронный адрес. Данная услуга 

предоставляется бесплатно на таких почтовых сервисах как Mail.ru, Yandex.ru, 

Google.com и других. 

Далее инициатор совместной работы открывает свой виртуальный диск на одной из ука-

занных выше платформ и загружает туда нужные файлы. В настройках файла указывает элек-

тронные адреса тех пользователей, которым дает право использовать и редактировать доку-

менты (Google документы, Google таблицы, Google формы и др. приложения).  

Кроме вышеперечисленных технологий существуют также и образовательные сайты: 

- вирутальные доски на www.padlet.com. Там можно выложить учебно-методические ма-

териалы для занятий, викторин, тренингов и т.п.  

- создание интерактивных учебно-методических пособий на learningApps; 

- генератор кроссвордов на http://puzzlecup.com/crossword-ru; 

- создание опросов, тестов на http://anketer.ru, https://simpoll.ru; 

- вебинары, онлайн встречи, трансляции – vk.com, webinar FM, webinar.ru, expert system и др. 

Помимо русскоязычных сайтов существо большое количество иностранных. Однако ин-

формация там исключительно на иностранном языке: 

Naked Science – лучший научный сайт Рунета, крутой журнал на iOS и Android. 

http://www.padlet.com/
http://puzzlecup.com/crossword-ru
http://anketer.ru/
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University of the People – бесплатный онлайн-университет, который предлагает курсы по 

различным специальностям. 

Coursera – сайт, содержащий сотни курсов известнейших университетов со всего мира. 

Future Learn – бесплатные онлайн-курсы от ведущих университетов. 

CreativeLive – бесплатные курсы по творческим специальностям от мировых экспер-

тов и другие. 

В России важным шагом в этом направлении стало создание Ассоциации «Националь-

ная платформа открытого образования» https://openedu.ru. В неё вошли восемь ведущих вузов 

страны: МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», СПбПУ, СПбГУ, Уни-

верситет ИТМО, МФТИ и УрФУ.  

Предлагается пройти около 347 курсов по различным направлениям подготовки: 

- Математические и естественные науки 

- Инженерное дело, технологии и технические науки 

- Здравоохранение и медицинские науки 

- Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

- Науки об обществе 

- Образование и педагогические науки 

- Гуманитарные науки 

- Искусство и культура 

Теперь можно пройти обучение по различным онлайн-курсам по базовым дисциплинам, 

изучаемым в российских университетах. Причем само обучение бесплатное, а сдача экза-

мена и получение сертификата – платно. При условии, что вуз одобрил такой формат обуче-

ния, возможно зачесть отдельные дисциплины вместо вузовских. 
Помимо общедоступных вариантов обучения, вузы разрабатывают собственные элек-

тронные курсы, например, в системе дистанционного обучения Moodle (ModularObject-

OrientedDynamicLearningEnvironment, модульная объектно-ориентированная динамическая 

среда обучения). Данная система предусматривает: 

1. Обучение преподавателей основам работы в Moodle и проектирования электронных 

курсов. 

2. Работа с группами по разным дисциплинам. 

3. Автоматическая проверка заданий, тестов, проведение опросов. 

4. Использование современных технологий информационного взаимодействия субъек-

тов образовательного процесса (чат, форум, вебинар, вики и т.п.). 

В Поволжском государственном технологическом университете электронное обучение 

организовано через корпоративный сайт университета Volgatech.net. Студенты получают ло-

гин и пароль и записываются преподавателем на курс. После чего открывается доступ к зада-

ниям, виден календарный график работы и сроки сдачи заданий. 

Формируется новая система организации обучения, которая позволяет: 

Преподавателю: 

- выдавать дополнительный материал и опрашивать по нему «без отрыва от производ-

ства», т. е. не отвлекаясь на проверку заданий, организуя автоматическую проверку; 

- высвободить время во время аудиторных занятий проведением контроля знаний путем 

тестирования; 

- проводит опросы, анкетирование студентов по различным темам; 

- организовать качественную плодотворную самостоятельную работу студентов. 

Студентам: 

- обучаться в любое удобное время с помощью современных гаджетов; 

- готовиться к контрольным акциям путем самоконтроля (путем решения тестов или за-

дач до экзамена); 

- получать дополнительные материалы; 

- ознакомиться с лекцией, если пропустил ее проведение в аудитории; 

- ознакомиться с шаблонами решения задач (кейсов); 

https://openedu.ru/specialize/#collapse1
https://openedu.ru/specialize/#collapse2
https://openedu.ru/specialize/#collapse3
https://openedu.ru/specialize/#collapse4
https://openedu.ru/specialize/#collapse5
https://openedu.ru/specialize/#collapse6
https://openedu.ru/specialize/#collapse7
https://openedu.ru/specialize/#collapse8
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- задать вопросы преподавателю курса на форуме; 

- выполнять задания в «своем» темпе. 

Несомненно, переход на новую модель обучения потребует усилий как от преподавателя 

на разработку и сопровождение курса, так и от студента. Именно студенту будет сложнее про-

ходить обучение, поскольку расширяются привычные рамки требований к нему. Будет недо-

статочно просто прийти на лекцию в аудиторию, а в конце курса надеяться на удовлетвори-

тельную оценку только потому, что «я же ходил». Как показывает практика работы с элек-

тронными курсами в Поволжском государственном технологическом университете, успевае-

мость студентов, обучающихся по смешанным моделям обучения, падает. Поэтому необходим 

постепенный ввод студентов в IT-среду обучения, начиная с 1-2 заданий по дисциплине на 1 

курсе 1 семестре и постепенное увеличение подобной нагрузки.  

Что касается работы преподавателей на электронных курсах, то следует учесть тот факт, 

что потребуется большое количество времени на разработку курса. После чего, работа не за-

канчивается, а только начинается, поскольку с момента открытия курса, преподаватель дол-

жен ежедневно быть онлайн, для ответов на вопросы на форумах курса, проверки работ и ак-

тивизации студентов на курсе. Создать идеальный курс довольно сложно, для этого понадо-

биться время, апробация курса, внесение корректив, рефлексия с обучающимися. Кроме того, 

преподаватель должен быть ознакомлен с методическими рекомендациями по разработке 

курса, с четкими требованиями по его наполнению и содержанию. Иначе это может привести 

к тому, что могут появиться как «слабонаполненные» курсы, так и перегруженные. Как пра-

вило, одной из проблем как раз являются методические рекомендации по разработке курса. 

С одной стороны, есть техническая поддержка, которая занимается обучением преподавателей 

работе с программным обеспечением и его возможностями, а с другой стороны есть препода-

ватели, которые могут по-разному подойти к наполнению курса.  

Во всем мире считается, что будущее за электронным образованием, и количество лю-

дей, прошедших обучение дистанционно, растет с каждым годом. В наше время ценится 

больше опыт работы, чем годы, проведенные в университетах. Поэтому развитые универси-

теты уже используют дистанционные образовательные технологии при обучении студентов. 

Однако, для полноценного развития дистанционного обучения необходимо решить ряд про-

блем: 

1. Высокая нагрузка преподавателей. В большинстве вузов нагрузка преподавателей до-

ходит до 900 часов в год, проверка контрольных работ, методические разработки вынесены на 

вторую половину дня.  

2. Недостаток компьютерных аудиторий с презентационным оборудованием. На наш 

взгляд, сегодня все аудитории должны быть оснащены презентационным оборудованием, а 

большинство аудиторий должны быть компьютеризированы. 

3. Недостаток методического обеспечения, связанного с организацией учебной, произ-

водственной и преддипломной практики. 

Решение данных проблем будет способствовать развитию дистанционного образования, 

как одного из условий инновационного развития высшего образования в России [3].  

Богатейший опыт, накопившийся зарубежными и уже российскими учебными заведени-

ями, позволит справиться с возникающими проблемами. В эпоху киберпространства, разви-

тие электронных образовательных технологий, несомненно, необходимо для общества. Нужно 

искать новые формы обучения, способные заинтересовать людей. Необходимо стимулиро-

вать и активизировать обучающихся, постоянно поддерживать их интерес и внимание.  
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ГОТОВИМ К ЖИЗНИ, ИЗУЧАЯ ФИЗИКУ ПОСРЕДСТВОМ 

МОБИЛЬНОГО СЕРВИСА GOOGLE КЛАСС 

Зубрицкая Г. С. 

Учитель физики, государственное учреждение образования «Дитвянская средняя школа»,  

Гродненская область, Республика Беларусь 

E-mail: ditva_school@mail.ru 

Аннотация: описан опыт использования практико-ориентированных заданий по учебному пред-

мету «Физика» посредством мобильного сервиса Google Класс. Приведены примеры кейсов, задач, за-

гадок, созданных на основе личных наблюдений учащихся. 

Под девизом «Готовим к жизни» должны проходить все учебные занятия по физике. 

Каждый учитель понимает, чем живут дети сегодня. Кроме того, всегда нужно помнить, что 

современные дети особенные. Они живут в Интернете и у них нет культа взрослого человека. 

Поэтому мы должны завоевывать авторитет не громкими словами, не командным голо-

сом и даже не регалиями, а реальными делами. Теперь учителю недостаточно владеть в совер-

шенстве знаниями в области физики, уметь интересно подать его, но и показать какую пользу 

имеет изучаемый материал в жизни каждого ребёнка и как он ему пригодиться в будущем. 

Трудно представить современный урок без применения информационных и коммуника-

ционных технологий, без умелого сочетания традиционных средств и методов обучения со 

средствами ИКТ. У учащихся появилось самое мощное и эффективное средство – интернет-

технологии, которые формируют у учащихся уверенность в себе, создают условия для само-

реализации и творчества, повышают мотивацию в обучении, расширяют круг взаимоотноше-

ний, представляют большой объём информации. Для педагога тоже множество возможностей, 

одной из которых является подготовка к жизни. Большинство учащихся, изучающих основы 

физики, в будущем не собираются стать физиками. Некоторые будут работать либо в области 

физики, либо в смежных областях, в технике или области других наук. Независимо от 

того, в какой области они планируют трудиться в дальнейшем, знания о природе, наблюдае-

мой глазами физика, поможет им применять знания на практике. Изучая эту развивающуюся 

науку, одну из наиболее важных наук в истории человечества, они с наибольшей полнотой 

ощутят постоянное её присутствие и помощь в жизни.  

В своей практике я использую следующие формы работы в этом направлении: 

1. Сообщения об изобретениях и открытиях в области физики при изучении каждой но-

вой темы. Изучив теоретический материал, можно дать учащимся задание найти в Интернете 

интересные факты по данной теме и особое внимание обращается на то, какое значение имеет 

применение данного открытия или изобретения. Можно также напомнить учащимся, что зна-

ниями о том или ином изобретении можно поделиться с родителями и со сверстниками, что 

поднимет их авторитет в глазах последних. Конечно, любое старание ребят нужно оцени-

вать и всячески поощрять. 

2. Кейс-уроки. Решить кейс – это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти 

оптимальное решение. В чем преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами 

обучения? Назову самые главные: практическая направленность, интерактивный формат, гармони-

зация межличностных отношений в коллективе, формирование активной жизненной позиции. При 

изучении любой темы можно составить кейс. 

Пример кейсов при изучении темы «Давление»: 

Кейс 1. Лежащий неподвижно на спине пловец делает глубокий вдох и выдох. Как и по-

чему изменяется при этом положение тела пловца по отношению к поверхности воды? Дайте 

совет: как следует дышать, чтобы не «уйти» под воду. 
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Кейс 2. Вам для постройки дома привезли кирпич. Как его уложить, чтобы давление, 

оказываемое ими на поверхность земли, было наибольшим? Было наименьшим? Человеку, ка-

кой специальности эти знания важны? Где эти знания можно использовать? Приведите при-

меры. 

 Условия кейсов можно передать каждому ребёнку используя сервис Googlе Класс – это 

интересное мобильное приложение, позволяющее организовать дистанционное обучение че-

рез Интернет. 

3. Составление и решение компетентностно-ориентированных задач. Каждому интере-

сующемуся учащемуся небезразличны сведения про те места, где он родился, про известных 

людей, которые прославили нашу Родину. Задача, составленная на основе местно-числового 

материала, позволяет сделать обучение физике содержательным и интересным. Это не только 

настоящие жизненные задачи, но и слайды, фотоснимки, которые дополняют задачи и позво-

ляют изобразить ситуацию, описанную в ней. Решая задачи с использованием регионального 

компонента, обучающиеся не только усваивают формулы, но и пополняют свои знания о ма-

лой Родине, дополняя содержание учебника местным материалом. В кабинете физике в слайд-

сборнике представлено более 100 задач разной тематики: исторические, краеведческие, про-

фориентационные. Все задачи практико-ориентированные и составлены самими учащимися. 

Вот две из них. 

Задача 1. Каждый из вас пил очищенную воду из питьевого фонтанчика «Крыничка», 

установленного в фойе школы. Она чистая и вкусная. Однако мы определили, что за 1 минуту 

можно набрать 1 литр воды, а 0,5 литра выливается в канализацию. Сколько литров воды ис-

пользуется не по назначению. Предложите способы экономии воды. 

Задача 2. Для перевозки соломы в нашем хозяйстве используется трактор «Беларус МТЗ-

82». Он перевозит 12 рулонов по 350 кг каждый. Сколько соломы он перевезёт за день, если 

делает 15 рейсов?  Определите плотность соломы. 

4.Составление загадок, описывающих то или иное явление. Здесь большое поле деятель-

ности. Учащиеся составляют загадки даже по правилам техники безопасности. Вот несколько 

примеров. 

Загадка 1. Бортпроводница очень мило, перед отлетом попросила из ручек вылить все 

чернила. Зачем ей надо это было? 

Загадка 2. Вася вдруг домой пришел. Никого дома не нашел. Включил все приборы 

сразу и свет. Дай ответ: это правильно иль нет? 

5. Физический эксперимент – неотъемлемая часть урока, однако, как показывает прак-

тика, учитель не всегда успевает подготовить и провести определённую демонстрацию, 

да и не всегда имеется соответствующее оборудование. С этой целью можно использовать мо-

бильный сервис Google Класс для проведения демонстрационного эксперимента, создав ме-

диотеку видеодемонстраций и запустив электронный ресурс.  

Ресурс состоит из всех основных разделов школьного курса физики. Электронный обра-

зовательный ресурс учитель может использовать при подготовке к проведению демонстраций 

на уроках либо на факультативных занятиях. Учащиеся имеют возможность пользоваться ре-

сурсом при самостоятельной работе, для закрепления и повторения изученного материала, 

проведения домашнего эксперимента. А родители могут узнать, что изучает ребёнок, а в слу-

чае необходимости помочь им усвоить учебный материал. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОГРАММ КАК 

ПОМОЩНИКОВ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Зыгмонт Я. А. 

Учитель биологии, государственное учреждение образования «Лицей №2», г. Минск, Республика 

Беларусь 

E-mail: yanazygmont@gmail.com 

Аннотация: в связи с высокой загруженностью учителей, применение электронных про-

грамм и мобильных приложений для быстрого контроля успеваемости учащихся, является необходи-

мым элементом современного учебного процесса. В данной статье рассмотрены основные приложе-

ния, помогающие учителю быстро анализировать уровень понимания учениками материала и коррек-

тировать работу для устранения пробелов в знаниях. Представлена оценка преимуществ, получаемых 

не только педагогами, но и учащимися в результате применения современных технологий. 

На сегодняшний день чрезмерная загруженность педагогов в Республике Беларусь явля-

ется одним из наименее привлекательных факторов педагогической профессии. По данным 

Академии последипломного образования в 2018 70,7 % респондентов отмечают сильную за-

груженность. В основе решения данной проблемы лежит как общая информационная транс-

формация образования Беларусь, так и грамотная модификация методов работы, каждого учи-

теля. Чаще информационные технологии применяют молодые специалисты и учителя со ста-

жем работы до 15 лет, это примерно 32,7% от общего количества педагогических работников. 

Учителя со стажем работы более 15 лет, чаще применяют традиционные методы обучения. 

Однако доступность и простота некоторых программ привлекают даже самых ярых консерва-

торов. [1] 

Создание презентаций, использование интерактивных досок и применение виртуальных 

технологий помогают сделать уроки интересными, доступными и познавательными, однако 

не решают проблемы загруженности учителей. Для упрощения внеурочной работы педагогов 

по проверке работ учащихся, помогают такие программы как Zip Grade и Google forms. 

Zip Grade – приложение, позволяющее проверить тестовые работы при помощи смарт-

фона всего за пару минут. Учителю нужно всего лишь распечатать бланки ответов и попро-

сить учеников заполнить их. При этом тестовые задания не обязательно переносить в элек-

тронный формат и можно использовать собственные наработки. Просканировав бланки отве-

тов с помощью приложения Zip Grade, учитель не только видит отметку каждого ученика, 

но и анализ данных ответов по каждому из вопросов, это помогает быстро определить какой 

именно вопрос оказался трудным для большинства учащихся класса и немедленно устранить 

пробелы в знаниях, не дожидаясь следующего урока, что повышает комплексность понимания 

материала учащимися. На рисунке 1 представлены результаты анализа тестирования уча-

щихся 11 биохимического класса по теме «Макроэволюция» программой Zip Grade. 
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Рис. 1 Анализ результатов тестирования учащихся 11 «БХ-2» класса по теме «Макроэволюция» 

программой Zip Grade  

Плюсы программы Zip Grade: 

 возможность использовать уже имеющиеся наработки тестов, без необходимости 

их перевода в электронный вариант 

 нет необходимости в доступе к интернету 

Минусы программы Zip Grade: 

 бесплатно можно сделать только первых 100 сканирований, дальнейшее исполь-

зование программы платное (6,99 $ в год) 

 подходит для проверки только тестовых типов заданий 

Зачастую, для проверки знаний учащихся требуется анализ выполнения не только тесто-

вых типов вопросов, но и анализ вопросов на соответствие или развёрнутых ответов учеников, 

тогда на помощь приходит программа Google forms. Для работы с этой программой учителю 

необходимо самостоятельно создать электронные задания. Однако проверка каждой ра-

боты и анализ успеваемости учащихся проводится программой. На рисунке 2 и рисунке 3 

представлены примеры заданий, которые можно создать в программе 
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Рис. 2 Пример задания в Google forms, требующий анализа рисунка и короткого ответа 
 

 
Рис. 3 Пример задания в Google forms, требующий анализа соответствия наличия орга-

нелл в клетках разных типов, а также возможность выбора других типов вопросов  

 

 Плюсы программы Google forms: 

 программа абсолютно бесплатна 

 наличие русского интерфейса 

 создание вопросов различных типов 

 возможна удалённая работа учащихся (например, выполнение домашнего зада-

ния) 

Минусы программы Google forms: 

 необходимо заново создавать задания непосредственно в программе 

 обязательно наличие доступа к интернету 

Программу Google forms удобно использовать для различных социальных опросов уча-

щихся, это позволяет быстро получить анализ проведённого опроса, а также является более 

удобным для самих учащихся, которые могут пройти опрос в любое время в любом месте. 

Использование электронных ресурсов является не только помощником учителя, 

но и формирует у учащихся умение грамотно планировать свою работу, пользоваться интер-

нетом не только, как развлекательной площадкой, но и как инструментом для учёбы. Элек-

тронные ресурсы помогают непрерывному процессу обучения, быстрой диагностике успева-

емости учащегося и необходимой корректировке учебного процесса. 

Литература 
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ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academy.edu.by/files/podrazdelenia/sotsiologia/inf_analit%20mater_sotsiologia.pdf. – Дата 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕМЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ОБЩИНЫ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛОВ-АНТРОПОПРАКТИКОВ 

Краснов Ю. Э. 

Ведущий специалист по организации образовательного процесса учебно-методического отдела по ра-

боте со студентами Главного управления образовательной деятельности, Белорусский государствен-

ный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: krasnov-yuri@yandex.ru 

Аннотация: рассмотрены возможности интернет-платформы онлайн-школ GetCourse для объ-

единения семей в воспитательные сетевые общины. Проанализирован мировой кризис институтов со-

циализации, в особенности сферы образования. Разрабатывается методология решения проблем вос-

питания и социализации детей через проектно-преображающую командную творческую самодеятель-

ность добровольческого типа под руководством опытных наставников-фасилитаторов. Предлагается 

координация двух онлайн-школ: для родителей и их детей. Обосновывается необходимость формиро-

вания новой социальной группы и профессии – педагогов-антропопрактиков. 

Мировой кризис образования – есть, он глубок и плохо понимаем. Реформ много, они 

почему-то или не удаются, или не приводят к улучшениям. В образовании все меня-

ется и все в сущности остается неизменным. Это признак парадигмального кризиса. Сегодня 

мы переживаем переломный момент истории, когда правильнее говорить не о кризисе инсти-

тута семьи, а о возможности его разрушения и замены на суррогатные формы брака, родитель-

ства, деторождения. В условиях кризиса других традиционных институтов социализации мо-

лодежи (община, Церковь, профессиональные сообщества, образование) удар по семье может 

привести к катастрофическим последствиям для механизмов трансляции векового опыта че-

ловечества. 

Сфера воспитания, фактически, уже не имеет сегодня какой-либо безусловной и обще-

принятой идеологической платформы в условиях господства релятивистской философии 

постмодернизма и краха мировых проектов либерализма, коммунизма, фашизма. Между тем 

новейшие вызовы и угрозы (в частности, феномен ИГИЛ) востребуют глубокую мировоззрен-

ческую духовную основу для построения воспитательной работы. В Союзном государстве на 

данный момент истории идейной основой воспитательной работы может быть только Право-

славие и другие традиционные религии. Более того – поскольку и в России и Беларуси до сих 

пор сильны традиционная нравственность и мораль, семейные устои, традиции многодетно-

сти и неприятия «современных» тенденций, именно они должны стать сознательной основой 

идеологической, а точнее мировоззренческой, духовной, идейной базой Союзного государ-

ства. Нельзя забывать, что в последние годы именно Россия (в широком смысле слова, а точ-

нее восточно-христианская цивилизация) для множества людей во всем мире с консерватив-

ными, религиозными, христианскими взглядами – стала защитницей, крепостью, оплотом 

этих ценностей. Итак, в условиях формирования новых вызовов и угроз институтам лично-

сти и семьи, демографической и шире национальной безопасности Союзного государства мы 

вынуждены признать, что старая новоевропейская модель образования не способна адекватно 

ответить на эти вызовы. Нам нужна новая психолого-педагогическая парадигма воспитания – 

на базе проектных методов, добровольчества, командной работы. 

Кризис образования и других институтов социализации молодежи, снижение каче-

ства и престижа педагогической профессии и вузов, появление интернета и его «замусорива-

ние» ставит также проблему наставников, воспитателей, учителей, качественных образова-

тельных и воспитательных мероприятий, материалов, проектов. Актуальным становится кон-

центрация всего лучшего в одном месте и его массовое тиражирование (возврат к идее «куль-

туры»?). Массовые образовательные онлайн-курсы, инфобизнес, онлайн-школы, автовеби-

нары, в таком случае, могут выступить технологической платформой решения проблем вос-

mailto:krasnov-yuri@yandex.ru


155                                                                                                                                                                   
Содержание 

питания в условиях недостатка наставников, мирового кризиса иерархическо-бюрократиче-

ских институтов социализации и прямого снижения гуманитарного и естественно-научного 

образования большинства населения со стороны «корпоратократии» (термин Д.Пер-

кинса в книге «Исповедь экономического убийцы»), транснациональных корпораций, заинте-

ресованных в формировании «общества потребления». В этой связи именно такие платформы 

онлайн-школ как Геткурс (GetCourse, https://getcourse.ru ) и могут стать средством нестандарт-

ного решения проблемы воспитания через объединение родителей и их детей в проектные 

воспитательные общины при посредничестве нового социального «креативного» класса – про-

фессионалов-антропопрактиков.  

Рассмотрим возможности уникальной образовательной платформы для создания он-

лайн-школ GetCourse. Она создана недавно – в России в 2014 г. «На июль 2018 года на плат-

форме GetCourse работает 2400 онлайн-школ. Их охват можно оценить по количеству пользо-

вателей: за 2017 год в проектах на Геткурсе зарегистрировались 5,6 млн человек, а наши кли-

енты заработали 2,5 млрд рублей» (https://info-hit.ru/blog/getkurs-platforma-dlya-prodazhi-i-

provedeniya-onlayn-kursov). Все модули в GetCourse тесно связаны между собой. Вам больше 

не нужно импортировать данные в десятки сервисов и платить за каждый из них в отдельно-

сти. Это вебинары, продажи и CRM, прием платежей (Яндекс. Касса, Яндекс. Деньги, PayPal, 

Qiwi, и другие готовые интеграции), Email-рассылки, сайт и CMS, лендинги, шаблоны, блог, 

задачи и процессы (процессы могут все: автоворонка рассылок, автоматизация колл-центра, 

рекуррентные платежи), партнерская программа.  

«За что я обожаю Getcourse в первую очередь – это единая база данных о пользователях, 

их действиях с любыми модулями платформы – сайт, рассылки, вебинары, тренинги, заказы, 

оплаты и т.д. Не надо ничего ни с чем интегрировать, все уже продумано за вас. Оправить рас-

сылку или смс тем, кто посещал определенную страницу в период с 20 по 31 декабря? Легко. 

Отправить разные сообщения тем, кто зарегался на вебинар, но не пришел, посидел 15 ми-

нут и ушел, остался до самого конца? Проще не бывает! Дать задачу на прозвон тем, кто спу-

стя 5 дней после начала обучения не выполнил ни одного задания? Раз плюнуть» 

(https://vk.com/gcwithme)  

Аналитическая служба сервиса выдает три конверсии. Первая – из посетителей в реги-

страции – говорит о том, насколько лэндинг, куда вы пригнали трафик, соответствует ожида-

ниям пользователей. Вторая – из регистраций в заказы – говорит о том, насколько вы активно 

продаете вашим подписчикам и насколько заявленная вами цена соответствует обещаемой 

ценности. Третья – из заказов в оплаты – говорит о том, насколько хорошо вы (или ваш кол-

центр) работаете с поступившими заявками. 

Рассмотрим в этой связи более подробно смысл мирового кризиса образования. Идея 

кризиса образования обсуждается вот уже 50 лет. В 1967 г. директор Международного инсти-

тута планирования образования Ф.Г. Кумбс сделал на конференции ЮНЕСКО доклад под 

названием «Всемирный кризис образования». По заказу отделения образования, науки и куль-

туры ООН в 1970 г. появилась его монография «Кризис образования в современном мире: си-

стемный анализ» [1]. Пахомов Н. Н. В широко известной своей статье «Кризис образова-

ния в контексте глобальных проблем» [2] говорит о том, что «столь же внезапно и столь же 

неотвратимо разразился кризис образования, проявляющий себя как одна из глобальных про-

блем современности» [2, 6-7]. Автор считает, что «кризис образования уже выявлен и опи-

сан в качестве свершившегося факта» [2, 7]. Его составляющие:  

1. Кризис социализации; 

2. Разрыв между образованием и культурой;  

3. Год от года увеличивающееся отставание образования от науки. 

«Сложившаяся в Европе школа учит знаниям, но не ценностям и нормам, а в лучшем 

случае – лишь приличиям. Духовность, искусство, самосовершенствование и мораль прони-

кают в сферу образования в виде уродливых суррогатов учебных предметов: рисования, пе-

ния, физической культуры и т. д. <…> в создавшихся условиях, отличающихся небывалым 

https://getcourse.ru/
https://vk.com/gcwithme
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еще измельчанием человеческого материала, движущей силой общественных процессов ста-

новится широкомасштабное манипулирование людьми. И, пожалуй, одна из немногих функ-

ций, с которой все еще справляется современная система образования, состоит именно в том, 

чтобы подготовить не субъектов‚ а объектов такого манипулирования, расчеловечить и обез-

личить молодое поколение. Вот здесь, в этом занижении человеческого в человеке, по-ви-

димому, кроется самый главный источник всех глобальных проблем наших дней. Соб-

ственно говоря, кризис человека есть причина и следствие всех остальных кризисов со-

временности (выделено нами – Ю.К.). А предзаданность, предопределенность этого кризиса 

во многом определяется кризисом системы образования, представляющим собой лишь свое 

иное кризиса человека. <…> Итак, на наш взгляд, кризис цивилизации и кризис человека мо-

жет быть разрешен только и исключительно на путях преобразования человеческой природы; 

на путях формирования (я не боюсь использовать дискредитировавшую себя формулировку) 

нового исторического типа личности в рамках новых культурных форм. А для этого необхо-

дима радикальная перестройка исторически сложившейся системы образования как ядра си-

стемы социокультурного наследования» [2, 9-17]. 

Мировой кризис образования востребует смены сциентистско-школярской, познава-

тельно-знаниевой, созерцательно-вербальной образовательной парадигмы. Воспитание – вто-

ричная сфера деятельности в практике и теории современной педагогики и образования. Вве-

дение учебных предметов на темы духовности – тупиковый метод решения проблем воспита-

ния, он не сработает. Образование будущего – это принципиально другое образование нежели 

мы имеем сегодня. Главное – это ценностно-проектно-деятельностное мировоззрение, про-

блемно-целевая организация содержания, самоопределение молодежи в социальной жизни, 

управление коллективной проектной мыследеятельностью обучающихся, помощь им в цен-

ностном и нравственном выборе. 

Воспитание нового типа может быть ключом к обучению нового типа. Именно воспита-

ние может стать авангардом нового образования, его экспериментальной площадкой и испы-

тательным полигоном. Глобальные проблемы человечества (финансово-спекулятивная эконо-

мика, кризис человека, экология, исчерпание ресурсов, вырубка лесов, нехватка воды, демо-

графия, терроризм, ядерное оружие и др.) и новейшие вызовы и угрозы (см. Выше) востре-

буют с новой силой постановку и решение задачи духовно-нравственного воспитания. У нас 

же воспитание после «перестройки» стало далеко вторично, оно не имеет уже глубокой идей-

ной основы, а обучение по-прежнему первично. Однако, мы считаем, что именно воспитание 

может стать ключом к новому обучению через принятие и внедрение в само парадигмальное 

ядро – идей добровольчества, проектности, командной работы с информацией и знаниями. 

Новое воспитание – это не преподавание духовности или религий, а профессиональная 

методическая помощь в использовании духовного опыта человечества в анализе и решении 

насущных жизненных задач и проблем, стоящих перед каждым молодым человеком и челове-

чеством в целом. Основными реально работающими методами нового воспитания могут стать 

западный «метод проектов» и советская методика «коллективных творческих дел», а важным 

философско-мировоззренческим основанием – идея «коллективного спасения», разрабатывав-

шаяся в 19-20 веках в русской религиозной философии. 

Итак, с одной стороны, интернет-коммуникация должна быть направлена на взаимопо-

мощь родителей друг другу в деле воспитания детей. С другой стороны, интернет-коммуни-

кация будет полезным и возможно единственно правильным инструментом организации вза-

имного сотрудничества, дискуссии и диалога между детьми данных родителей. С третьей сто-

роны, общение, сотрудничество, обмен опытом и навыками возможен в такой коммуника-

ции и между родителями и детьми.  

Ключевым условием реализации рассматриваемого проекта, мы считаем ра-

боту с детьми данной общины профессионала-антропопрактика, способного организовать всю 

рассматриваемую сложную коммуникацию (с целью выращивания и становления «детско-

взрослой событийной общности» – по В. И. Слободчикову). Но, что наиболее важно –творче-

скую альтруистическую проектно-преображающую самодеятельность детей и молодежи, 
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направленную на их личностное развитие, духовный и мировоззренческий рост, прокачку 

«компетенций высшего уровня» (по Дж. Равену) и, конечно же, на концептуальное и далее 

практическое преображение социальной реальности по законам истины, добра, красоты и выс-

шего блага.  

Необходимым условием полноценного функционирования и развития данного про-

екта, с нашей точки зрения, является финансирование работы педагога-воспитателя каждой 

семьей общины. Единицей может стать община из 15-20 семей, социально-воспитательная ак-

тивность которой модерируется одним опытным профессионалом-антропопрактиком, педаго-

гом-воспитателем, менеджером-фасилитатором непрерывного потока воспитывающей про-

ектной «творческой самодеятельности» (по С. Л. Рубинштейну) детей, молодежи, родителей. 

Такой общине под силу содержать одного воспитателя и координатора. С другой стороны, не-

сколько сотен такого рода профессионалов могут сформировать новую социальную группу, 

своеобразный подлинно креативно-преображающий класс, способный сдвинуть социум, а 

главное преодолеть тупик и безысходный кризис большинства современных институтов соци-

ализации молодежи (образования, семьи, церкви, профессиональных сообществ, партий). 

Новое воспитание (на православной основе) может выглядеть так – группа молодежи 

вводится педагогом в проблему, мысле-деятельностная (одновременно интеллектуаль-

ная и практическая) проработка которой оказывает на воспитанников сильное многоплановое 

нравственно-преображающее воздействие (аборты, смысл жизни, нравственность, духов-

ность, зависимости, сожительство, целомудрие, семья, дети, родители, инвалиды, смерть, ско-

ротечность времени и невозможность его покупки, здоровье, сон, питание, физкультура, от-

дых и др. личностные и глобально-общественные темы-проблемы).  

После этого микро-группы (а не отдельные индивиды) молодежи самостоятельно ищут, 

изучают и делятся друг с другом дополнительными найденными важными знаниями и инфор-

мацией по каждой такой теме-проблеме. В дополнение к этому группам молодежи дается за-

дание по каждой теме-проблеме разработать и реализовать социально-педагогический проект, 

направленный на локальное воздействие на социальную реальность и просвещение сверстни-

ков, детей и даже взрослых. В заключении цикла нравственно-преображающей мысле-дея-

тельности группы молодежи анализируют и делятся друг с другом и взрослыми лично обре-

тенным новым опытом и знаниями. Более того, считаем крайне значимым и знаковым поло-

жением то, что выжимка, сухой остаток обретенного опыта одним поколением молодежи мо-

жет и должен становится уже своеобразным «учебным материалом» для усвоения-обработки 

другим поколением молодежи. 

Раскроем более подробно сверхзадачи рассматриваемого нами воспитания: 

- реальное нравственно-преображающее воздействие на молодежь через их деятельные 

социально-педагогические проекты на принципах «творческой самодеятельности» С.Л.Рубин-

штейна; 

- разработка вместе с молодежью, то есть при их самом непосредственном участии, учеб-

ного материала нового типа (с воспитательным потенциалом) – материалов-выжимок для сле-

дующего поколения молодежи (сухого остатка от проверенных на себе знаний, информации, 

компетенций, опыта);  

- выстраивание воспитательных связей и механизмов как между поколениями молодежи, 

так и между молодежью и взрослыми (детско-взрослые сообщества по В.И.Слободчикову). 

Разработка молодежью таких воспитывающих материалов и социально-педагогических 

проектов (в условиях их полного отсутствия) под руководством высокопрофессиональных пе-

дагогов-воспитателей нового типа может, а точнее должно стать ключевой задачей воспита-

тельной работы в ближайший период. Выращивание таких педагогов – не менее значимая 

сверхзадача. На страну хватило бы, наверное, и несколько десятков или сотен специалистов, 

способных к лидерству и действию в ситуации неопределенности и творческих нестандарт-

ных решений. Как объединить их в особое элитное спецподразделение («педагогический 

спецназ») с достойной зарплатой и интересной работой – это предмет отдельной статьи.  
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Фактически мы ведем речь о родительско-детско-подростковом клубе с воспитатель-

ными целями. В идеале это должна быть своего рода община, озабоченная выживанием и вос-

питанием подрастающего поколения на нравственном мировоззренческом фундаменте Право-

славия и в то же время ценностно-целевой проектно-деятельностной жизненной культуре. Мы 

не видим иного способа реализации вышеизложенных идей кроме как объединения родите-

лей и семей в количестве 15-20 в такого рода общины для реального участия родителей в кол-

лективном воспитании своих детей и содержании, оплате работы опытного профессионала-

антропопрактика, педагога-воспитателя, менеджера-фасилитатора непрерывного потока вос-

питывающей творческой проектной самодеятельности для молодежи.  

Такую педагогику можно назвать образовательной парадигмой «школы жизненной куль-

туры и самоопределения личности» в противовес новоевропейской, когда школа мыслится 

как освоение, познание так называемых «основ наук» о «природе» – как реальности противо-

стоящей нам как объект. Мы утверждаем, что сегодня более важны не «законы природы» (не 

«науки»), а их использование («инженерия», «техника», «технологии»), не социальная реаль-

ность «падшего человечества», а ценности, цели, планы, программы, проекты, преображаю-

щие реальность, не природа (биосфера), а жизнь личности и цивилизации (ноосфера). Если 

тезисно сформулировать нашу идею, то ее можно выразить следующими тезисами: а) от но-

воевропейской педагогической парадигмы через практику семейного образования к детско-

взрослым разновозрастным со-бытийным общностям, общинно-родительскому воспитанию, 

координируемому профессионалом-антропопрактиком; б) деятельная защита жизни, нрав-

ственности и семейных ценностей на принципах добровольчества, проектности, командной 

работы – ключ к построению воспитания молодежи и новой парадигмы обучения в ХХI веке. 

С другой стороны, в условиях недостатка педагогических и психологических кадров 

высшей квалификации (духовность, нравственность, интеллект, предметные знания и над-

предметные компетенции, педагогический и организаторский таланты) решение проблемы 

воспитания родителей и детей одновременно – видится в создании онлайн-школ особого типа. 

Во-первых, нужно дать массовую аудиторию таким высокопрофессиональным кадрам, объ-

единив их в сообщества профессионалов-антропопрактиков. Во-вторых, для полноцен-

ного и наиболее быстрого становления данного сообщества и его эффективного развития 

нужно сделать услуги данных специалистов платными, но в разумных пределах, чтобы ими 

могли воспользоваться как можно больше людей. Сегодня это можно сделать только через 

инструмент массовых интернет-онлайн-школ. В-третьих, ядром работы таких онлайн-школ 

должны быть реальные общины семей, объединенные воспитанием детей с помощью профес-

сионала-антропопрактика в том или ином регионе страны. Опыт реальной воспитательной ра-

боты бесценен и не может быть заменен «виртуальным» воспитанием. Однако, на базе такой 

работы и при ее грамотной демонстрации, нам представляется, что в воспитательные проекты 

детей (родителей) можно втягивать сверстников (родителей) и из других регионов. Тем не ме-

нее, будем реалистами, классической родительской онлайн-школы будет на первых порах 

вполне достаточно. В-четвертых, ценным может быть одновременная работа и втягива-

ние в прорывные социальные и само-воспитательные проекты не только детей, но и их роди-

телей, т.е. могут и, пожалуй, должны функционировать одновременно (!) две взаимодейству-

ющих в той или иной степени онлайн-школы: для родителей и для детей.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы развития цифровой трансформации образования, рас-

крывается значение интернет-проекта в обучении, анализируются особенности создания образователь-

ного интернет-проекта, представлен актуальный подход к созданию и реализации интернет - про-

екта в сфере образования, даются рекомендации по выявлению стейкхолдеров, указываются воз-

можные риски. Представлены этапы создания интернет-проекта в сфере образования. 

Для эффективного развития цифровой экономики в Республике Беларусь важным 

направлением является создание высококвалифицированных и компетентных кадров, специа-

листов, которые смогут грамотно проявить свои знания, умения, навыки в данной области.  

Одним из основных факторов, обеспечивающих цифровую трансформацию, выступает 

кадровый потенциал отрасли информационных технологий. Возникает резкая необходимость 

развития в стране так называемого электронного образования, цифровой трансформации об-

разования. 

Процессы цифровой трансформации предъявляют новые требования к образованию лю-

дей, обеспечивающих эти процессы. Речь идет об образовании как специалистов в области 

проектирования и разработки цифровых систем, так и руководителей предприятий, отраслей, 

регионов, организующих переход от традиционных бизнес-процессов к новым, основанным 

на цифровых технологиях [1, c.8]. 

Республика Беларусь вместе с другими развитыми странами вступила в эпоху цифровой 

трансформации. В отличие от информатизации, цифровая трансформация не ограничивается 

внедрением информационных технологий в различные сферы деятельности государства, эко-

номики и общества. Она предполагает модернизацию уже существующих сфер и возникнове-

ние совершенно новых бизнес-процессов на основе цифровых форматов [2]. 

В настоящее время в мире информационных технологий ярко проявляется актуальность 

развития цифровой экономики во всех странах, не оставляют без внимания этот вопрос опре-

деленные сферы и структуры в Республике Беларусь. Стоит отметить, что координирует во-

просы развития цифровой экономики в Беларуси на данном этапе Министерство связи и ин-

форматизации. Вопросы же цифровой трансформации образования, подготовки высококвали-

фицированных специалистов в данной области курирует Министерство образования Респуб-

лики Беларусь.  

Основными инструментами в достижении результатов проекта являются человеческие 

знания и желания работать, а также мастерство управления, и умение решать финансовые во-

просы. Ещё необходимо отметить, что каждый проект является сервисом, а каждый сервис 

может стать высокооплачиваемым брэндом. 

Цифровая трансформация экономической, социальной, духовной и политической сфер 

деятельности человека сегодня является важнейшим трендом развития общества. Сфера обра-

зования, первостепенной задачей которой является ориентация на будущее, не может оста-

ваться в стороне от этих процессов. В связи с этим обеспечение эффективной цифровой транс-

формации системы образования является актуальным вопросом социально-экономической по-

литики Республики Беларусь [3, с. 6]. 

Цифровая трансформация образования становится все более популярной в педагогиче-

ском сообществе. Интернет-проекты представляет собой проект по созданию различных ин-

формационных систем в интернете на основе веб-технологий. 

Существуют определенные особенности создания и реализации интернет-проек-

тов в сфере образования, что существенно отличает их от обычных и привычных проектов. 



160                                                                                                                                                                   
Содержание 

Создание интернет – проекта представляет собой определенную специфическую деятель-

ность, которая предполагает наличие на пути реализации следующих этапов: 

1. Подготовительный.  

На данном этапе необходимо определиться с причинами создания и разработки интер-

нет – проекта. Установить цель проекта, как правило, интернет –  проект направлен на распро-

странение информации о новых технологиях и форматах обучения. Определить целевые 

группы, просчитать ре урсы для создания интернет-проекта. 

2. Выявление целевой аудитории (стейкхолдеров). 

На данном этапе целесообразно выявить целевую аудиторию, проявляющую интерес к 

данному интернет-проекту, определить стейкхолдеров. Стэйкхолдерами являются те, кому ин-

тересен проект в информационном плане, к стейкхолдерам, как правило, относятся препода-

ватели, учителя, обучающиеся профильных учреждений высшего и средне специального об-

разования, специалисты, государственные служащие, работники СМИ, психологи. Так же ре-

комендуется на данном этапе составить примерный план действий по работе с каждой груп-

пой стейкхолдеров, так как определенная аудитория проявляющая интерес к данному интер-

нет – проекту имеет свою цель. Отсюда возникает необходимость следующего этапа для со-

здания и успешной реализации интернет – проекта в сфере образования. 

3. Проектирование «древа целей». 

На данном этапе определяются тактические цели, поэтапное достижение которых при-

водит к главной, стратегической цели. Например, можно выделить такие направления как: 

- польза для целевой аудитории - это получение сертификата, публикация на престижном 

портале, PR, реклама собственного бренда; 

 - поддержка интереса стейкхолдеров на длительный срок – это устройство на работу, 

скидки на публикации, бесплатная публикация для стейкхолдеров.  

При проектировании «древа целей» рекомендуется создавать визуальное «древо целей» 

так как визуализация дает возможность легче воспринимать информацию и дополнять её. 

4. Принятие решения.  

Этот этап предполагает активную работу в социальных сетях “Вконтакте” и “Facebook”. 

Целесообразно этап начать с опроса, проводимого в социальных сетях “Вкон-

такте” и “Facebook” потенциальных стейкхолдеров (целевой аудитории).  

В первую очередь выяснить проблему и миссию, а также необходим ли портал по пла-

нируемой тематике. Рекомендуется определить проблему для принятия решения и тему пор-

тала.  

5. Управление рисками. 

Наиболее ответственный этап создания и реализации интернет – проекта, требующий 

специфических знаний в области риск – менеджмента, антикризисного управления. 

Создание и реализация интернет – проекта может быть подвержена следующим рискам: 

• возможные нарушения юридической и финансовой отчетности; 

• отсутствие квалифицированных управленческих навыков у команды проекта; 

• конкуренты со схожей тематикой проекта; 

• инертность целевой аудитории; 

• проблемы технического характера; 

• проблема поиска авторов для проекта; 

• отсутствие необходимого объема уникального контента; 

• недостаток ресурсов: финансовых, временных, трудовых; 

• неэффективный маркетинг, проявляющийся неграмотным позиционированием проекта. 

Стоит отметить, что управление рисками должно пронизывать фактически каждый этап 

схемы создания образовательного интернет – проекта, необходимо постоянно отслеживать 

риски и вовремя предпринимать меры по их предотвращению и устранению. 

Таким образом, при создании интернет – проекта в сфере образования, целесообразно 

учитывать определенные особенности и придерживаться поэтапных действий рекомендуе-
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мого алгоритма, это в свою очередь, позволит в дальнейшем упорядочить процесс созда-

ния и реализации образовательного интернет – проекта учитывая специфику цифровой транс-

формации образования. 
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г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь 
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Аннотация: рассмотрены особенности организации факультативных занятий по учебному пред-

мету «Китайский Язык». Определены цели и задачи учителя в рамках данных факультативных заня-

тий. Рассмотрены возможности использования технологий Web 2.0 в рамках факультативных занятий.  

Скажи мне – и я забуду, покажи 

мне – и я запомню, дай мне сде-

лать – и я пойму. 

Конфуций 

 

В этом учебном году в нашей гимназии были организованны факультативные занятия по 

китайскому языку, и мне, как молодому специалисту, было интересно получить опыт прове-

дения подобных занятий. Я сразу же отметила для себя несколько особенностей данного курса. 

Во-первых, большая дифференцированность моих учащихся по возрасту и уровню подготов-

ленности, в моей группе занимаются учащиеся с четвертого по седьмой классы. Во-вторых, 

ограниченность во временном ресурсе, наши занятия проходят два раза в неделю. Также стоит 

отметить, что программу факультативных занятий и все материалы к ней я разрабатывала са-

мостоятельно, на основе программы «Учебная Программа Факультативных Занятий Китай-

ский язык для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками 

обучения» предложенной Министерством Образования Республики Беларусь. 

Учитывая все обозначенные особенности, я поставила для себя следующие цели: 

1. образовательную: овладение системой знаний о культуре изучаемого языка в диа-

логе с родной; 

2. развивающую: развитие способности к обобщению, умозаключению, абстрагирова-

нию, к формулировке выводов. 

3. воспитательную: формирование готовности к межкультурной коммуникации на базо-

вом уровне. 

Соответственно мне предстояло решить следующие дидактические задачи: 

 сформировать устойчивую мотивацию у учащихся; 

 активизировать мыслительные способности учащихся; 

 повысить интенсивность и наполняемость учебного процесса;  

 обеспечить учебный процесс современными материалами;  

 приучить учащихся к самостоятельной работе с различными источниками информа-

ции; 

 обеспечить гибкость процесса обучения. 

Я решила обратиться к технологиям Web 2.0, так как мне необходимо было наладить 

быструю и эффективную коммуникацию с моими учащимися не только в рамках учебных за-

нятий, обеспечить доступность и наглядность материалов.  

Я выбрала онлайн платформу Линоит (англ. Lino it) – это бесплатный сервис, работаю-

щий в режиме web. Этот сервис доступен на четырех языках: английском, японском, корей-

ском и китайском, что безусловно являлось для меня преимуществом, так как даже самые про-

стые действия учащихся на этой платформе уже погружали их в иноязычную среду.  

Линоит является своеобразной онлайн доской, с помощью которой создаются холсты 

или полотна (canvas), на которые крепятся листы-стикеры (stickies), так же можно прикреплять 
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файлы любого формата (документы, изображения, видео, презентации) и обмениваться ими. 

Таким образом, процесс работы в Линоит организовывается в одном web-пространстве, что 

существенно оптимизирует процесс обучения. 

Также существует возможность работать над полотном, холстом (canvas) совместно, осу-

ществляя проектную деятельность.  

Готовое полотно как авторское, так и созданное группой, сохраняется в личном кабинете 

(My page). Его можно как выслать друг другу, так и разместить в личном блоге, с помощью 

URL-ссылки и (или) HTML-кода.  

Важным элементом ресурса для меня также было то, что в нём можно работать как заре-

гистрированным, так и незарегистрированным пользователям. 

Я применяю Линоит на всех этапах урока: для ознакомления с новым языковым матери-

алом, на этапе тренировки, на этапе применения сформированных знаний, навыков, уме-

ний и на этапе их контроля. Платформа обеспечивает высокое качество презентации матери-

ала. Я использую различные коммуникативные каналы (текстовый, графический, звуко-

вой и т.д.). Также данный ресурс эффективен в различных коммуникативных заданиях и ситу-

ациях с учетом индивидуальных возрастных и личностных особенностей обучаемых. Напри-

мер, я могу разместить видео или аудиоматериал на общей доске и попросить учащихся дома 

индивидуально с ним ознакомиться, сделать себе определенные пометки, и на основе их раз-

вить коммуникативную ситуацию общения на учебном занятии. Таким образом, я могу эконо-

мить время демонстрации материала на уроке, а каждый учащийся дома может уделить необ-

ходимое лично ему время для работы над материалом. 

Для меня Линоит стал не только средством подачи материала, но и эффективным сред-

ством контроля. Я могу организовать самостоятельную работу учащихся дома. Например, на 

основе размещенного материала ответить на вопросы, составить план, написать собственное 

небольшое высказывание и разместить его на общем холсте. Также я организовываю группо-

вую проектную деятельность непосредственно на уроке. Например, на основе совместной де-

ятельности на уроке составить коллаж ассоциаций и представить свой небольшой рассказ.  

Кроме того, я разместила на общем холсте документ с таблицей учета посещаемости за-

нятий. К данному холсту есть доступ как у всех детей, так и у родителей, так что таким обра-

зом я смогла наладить обратную связь с родителями учащихся. Они всегда могут проверять 

не только посещаемость и успехи своего ребенка, но также ознакомиться с материалами заня-

тия, если оно было пропущено по каким-либо причинам. 

Таким образом, используя онлайн-платформу Lino it, я решаю поставленные задачи. Я 

могу говорить о том, что мои учащиеся мотивированны к изучению китайского языка, хотя 

для некоторых это не является основным учебным предметом. Мне удается в полной мере 

обеспечивать использование как в урочной, так и во внеурочной деятельности актуального, 

современного, интересного учащимся материала. Благодаря возможностям платформы уча-

щиеся учатся самостоятельно работать с различными источниками информации. 

Приложения: 

Рабочий холост на платформе Lino it: 
http://linoit.com/users/ssk141789/canvases/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1

%96%20%D0%B7%20%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8E 

  

http://linoit.com/users/ssk141789/canvases/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%20%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8E
http://linoit.com/users/ssk141789/canvases/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%96%20%D0%B7%20%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8E
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Аннотация: рассмотрены некоторые аспекты организации учебного процесса для иностранных 

граждан. Описан первый опыт введения обучения для группы иностранных слушателей профильным 

дисциплинам на английском языке. Акцентировано внимание на отсутствии типовых планов для под-

готовительных отделений, реализующих программу подготовки граждан Республики Беларусь и при-

равненных к ним лиц к поступлению в высшие учебные заведения Республики Беларусь. 

Рынок образовательных услуг в Республике Беларусь расширяется с каждым годом. Это 

касается и дополнительного образования взрослых, в том числе довузовской подготовки. 

Вместе с тем среди приоритетных направлений внешней политики Республики Беларусь 

можно выделить обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях нашего госу-

дарства. 

Чаще всего в вузах республики обучение иностранцев начинается с подготовительного 

отделения, где они получают начальную подготовку по русскому языку. В последнее время, 

учитывая современные международные социально-экономические отношения, начинает прак-

тиковаться обучение зарубежных студентов на английском языке с параллельным изучением 

русского. В нашей республике, на мой взгляд, наибольшим опытом в этом направлении обла-

дает Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Первая 

группа нигерийцев в рамках программы федеративного правительства прошла «ускоренную» 

довузовскую подготовку в БГУИР с февраля по август 2012 года и в сентябре приступила к 

учебе на первом курсе по англоязычной программе. 

Аналогичная группа прибыла в середине 2012 года в Брестский государственный техниче-

ский университет, где посещала летние курсы русского языка, а в сентябре была зачислена на фа-

культет довузовской подготовки. В конце первого семестра между координаторами про-

граммы и руководителями БрГТУ возникла договоренность изменить условия обучения части 

группы. Тем слушателям, которые изъявили желание в дальнейшем осваивать специальность 

«Автоматизированные системы обработки информации», предложили изучать профильные дис-

циплины (физику, математику, информатику) на английском языке. 

Учитывая очень короткий промежуток времени, оставшийся до начала весеннего се-

местра, преподавателями-предметниками были приложены колоссальные усилия в подго-

товке учебного материала, при разработке заданий, совершенствовании английского языка. К 

учебному «англоязычному» процессу в феврале месяце приступили шестнадцать слушате-

лей и шесть преподавателей. Причем по предмету информатика были привлечены сразу че-

тыре преподавателя кафедры электронно-вычислительных машин и систем, что позволило ор-

ганизовать практически индивидуальную работу в микрогруппах. Математику и физику вели 

опытные преподаватели, кандидаты наук, доценты. 

Необходимо отметить, что контингент слушателей из Нигерии, имел различные остаточ-

ные знания по профильным предметам. Причиной можно считать, как различные сроки окон-

чания средней школы (от 2000 до 2011 года), так и оценки в сертификатах о старшем школь-

ном образовании (SSC), которые учащиеся получили по окончании школы и успешной сдачи 

экзаменов Западноафриканской экзаменационной комиссии (WAEC). 

Успехи в освоении профильных дисциплин, зависели от способностей слушателей, от их 

умственного, эмоционального состояния. Задача преподавателей состояла в целенаправлен-

ном выявлении и развитии потенциальных возможностей при овладении знаниями, в расши-

рении умений и навыков использования информации. Главной целью являлось через ра-

боту в малых группах по 140-часовой программе дать четко определенные знания, которыми 



165                                                                                                                                                                   
Содержание 

непременно должен овладеть каждый слушатель, претендующий на положительный результат 

итоговой аттестации. Внимание уделялось типичным трудностям, которые испытывают слу-

шатели в процессе занятий, при изучении нового материала. Личностно-ориентированный пе-

дагогический процесс был обращен как к интеллектуальной сфере слушателей, так и к их эмо-

циям, интересам. 

Исследования в области преподавания русского языка как иностранного показывают, что 

многие студенты в процессе обучения ограничиваются общими знаниями некоторых терми-

нов и определений, не вникая глубоко в детали, не выявляя важные идеи. Первостепенной зада-

чей методики обучения на английском являлось целенаправленное и интенсивное использование 

знаний языка слушателями. Наличие фонетических, диалектических и грамматических особенно-

стей английского языка у нигерийских слушателей в процессе занятий не имело большого значе-

ния. Внимание акцентировалось лишь на учебном материале по изучаемым дисциплинам, а не на 

трудностях перевода и осваивания новых терминов. 

Организация учебного процесса осложнялась тем, что у преподавателей не было гото-

вого и апробированного методического обеспечения профильных дисциплин на английском 

языке. Тем не менее, они разработали необходимый раздаточный материал для проведения 

практических занятий. С целью более эффективной организации работы со слушате-

лями в аудиторию, где проходили занятия на английском языке, была проведена локальная 

сеть, приобретено мультимедийное оборудование. Академические исследования в области 

медиаобразования ведутся учеными многих стран уже не одно десятилетие. Однако, «спектр 

разработанных методик, как осуществлять взаимодействие с медиасредой в учебном про-

цессе, не велик. В нашей стране существуют лишь отдельные работы, главным образом, тео-

ретического характера» [1, с. 245]. Преподаватели факультета творчески подошли к подбору 

медиапродуктов, которые существенным образом помогли в англоязычном учебном процессе. 

На занятиях по математике и физике объяснение новых тем происходило с использованием 

ресурсов сайта http://www.khanacademy.com. При изучении физики слушатели в течение ко-

роткой первой части занятия просматривали фильм-лекцию, посвященный новой теме (ресурс 

сайта http://www.aplusphysics.com), для самостоятельного закрепления пройденного матери-

ала учащимся были предложены ресурсы сайта http://www.physicsclassroom.com. 

Таким образом, согласно определениям, данным в некоторых источниках, на факультете 

довузовской подготовки были осуществлены предписанные (управляемые) инновации. Со-

гласно [2] «это обдуманный процесс нововведений, направляемых на улучшение (необяза-

тельно досягаемое) существовавшей практики, или решение определенной задачи, или облег-

чение некоторых осознаваемых проблем» [2, с. 227]. Проводимая на ФДП инновация была 

актом адаптации известных мероприятий в новых условиях. В целом инновации для того 

чтобы быть реализованными должны отвечать на три вопроса: кому изменение принесет ре-

альную пользу, хорошо ли технически проработана идея, будет ли эффективным практиче-

ский результат [2, с. 228]. На все три вопроса, полагаю, можно дать исчерпывающие положи-

тельные ответы, а инновации считать успешными. 

Введение обучения иностранных граждан на английском языке с использованием он-

лайн-платформ привело к тому, что слушатели из Нигерии, выпускники факультета довузов-

ской подготовки 2012 года продолжили обучение на английском языке на первом курсе 

БГУИР и БрГТУ. 
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 Аннотация: рассмотрен один из способов развития информационной культуры учителя – со-

здание проекта в визуальной среде программирования Скретч учителем начальных классов с целью 
сделать обучение более доступным, качественным, эффективным, предложены идеи будущих проек-

тов, обоснована необходимость использования учителем навыков программирования. 

 В рамках образовательного проекта Парка высоких технологий и Министерства обра-

зования Республики Беларусь «Программирование – вторая грамотность» я прошла обучение 

на онлайн-курсах «Скретч для начинающих» и «Программирование на Скретч: базовый уро-

вень». Работая учителем начальных классов, меня очень заинтересовала эта визуальная среда 

программирования, так как в ней можно создавать анимацию и живые открытки, рисовать 

мультфильмы, писать музыку, делать мультимедийные проекты и тому подобное. И решила, 

что Скретч очень хорошо подходит для обучения, моделирования, управления устрой-

ствами и развлечения. В своей работе я столкнулась с тем, что современные младшие школь-

ники не умеют излагать свои мысли связно, грамотно, ясно и логично. Допускают много оши-

бок, неточностей в написании и употреблении математических терминов. Это и послужило 

созданием проекта «Математический диктант» (https://scratch.mit.edu/projects/259082364/). 

 Данный проект направлен на усвоение математической терминологии, формировании 

навыков устных вычислений в пределах 20. Особенностью данного математического диктанта 

является то, что слуховые упражнения, требующие большого умственного напряжения, да-

ются с опорой на зрительное восприятие, тем самым арифметические действия усваиваются 

не механически, а осмысленно, формируется правильная математическая речь. Учителю не 

нужно каждый раз изменять числа, проверять ответы каждого учащегося и оценивать. Всё это 

за него выполняет программа, которая даёт возможность многократной проверки усвоения 

учащимися математических понятий и сформированности их вычислительных навыков. По-

могает учителю эффективно тренировать устойчивость внимания, оперативную память, уме-

ние сосредотачиваться. Игровые элементы помогают учащимся, интересующимся математи-

кой, поддерживать и развивать интерес к ней, а тем, у которых вызывает затруднения, - по-

нять и полюбить её. 

 В этом году проходит конкурс интерактивных апплетов по учебным предметам «Мате-

матика» и «Английский язык» «MAKE YOURSELF» (с международным участием), с целью 

поиска оптимальных педагогических и технологических решений в области информатизации 

образования и последующего обмена ими, участницей которого ошибочно стала и я, встретив-

шись очно на первом этапе с учащимися начальной школы. Так случилось, потому что в по-

ложении не точно указали участников конкурса. Участники конкурса: учащиеся II–VI клас-

сов в 2 возрастных категориях: II-IV классы и V-VI классы; педагогические работники; твор-

ческие группы педагогов учреждений общего среднего образования, а также все заинтересо-

ванные лица. Мои надежды по обмену опытом среди учителей, создающих проекты, позволя-

ющие улучшить процесс обучения, благодаря новым технологиям, не оправдались. Но ведь 

если программированию учат младших школьников, то почему бы учителю не воспользо-

ваться Скретч для реализации своих целей: сделать обучение более доступным, качественным, 

эффективным. Как будет здорово, когда используя различные инструменты визуализации, 

учитель сможет пояснять сложный учебный материал. Важно грамотно совместить информа-

ционные и педагогические технологии так, чтобы они переплелись общей целью, содержа-

https://scratch.mit.edu/projects/259082364/
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нием, методами и т.д. Сейчас по математике во 2 классе мы перешли к письменному сложе-

нию и вычитанию двузначных чисел, а при изучении на факультативном занятии «Математи-

ческая радуга» эта тема очень наглядно объяснялась при помощи абаков. Идея для нового про-

екта готова. А ещё - определение времени по часам. 

 Важным средством интеграции педагогических и информационных техноло-

гий в начальных классах является игра, которая может использоваться на любом учебном 

предмете и занимать как отдельный этап учебного занятия, так и всё занятие. Младшие 

школьники любят играть, а знания, полученные с повышенным интересом, откладываются 

надолго. Использование навыков программирования учителем в начальной школе позволит 

учащимся лучше понимать, как устроен наш сложный мир. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме педагогической эффективности онлайн-лекций. Лек-

ция рассматривается не только как ведущая организационная форма, но и как метод преподавания, 

преимущественно в вузе. Рассмотрены положительные стороны традиционной лекции и ее недо-

статки, обращено внимание на условия реализации творческого потенциала лекции, приведены клю-

чевые компетенции педагога в условиях онлайн-трансляции.  

 В настоящее время все чаще говорят о цифровой трансформации образования [1]. 

В структуре цифровой трансформации становится выгодно проводить вебинары, или онлайн-

лекции. Некоторые исследователи называют это вызовом XXI столетия в образовании. Выяс-

ним, при каких условиях такие лекции будут эффективны и из образовательной экзотики пре-

вратятся в надежный инструмент преподавания. 

 Общеизвестно, что лекции имеют огромное количество дидактических оттенков, даю-

щих им, подобно шахматной партии, ту неповторимость, которая отличает одного лектора от 

другого. Проанализируем эти особенности, обратив внимание на возможность реализации ди-

дактических находок в условиях онлайн-лекции. 

Очень часто лекцию рассматривают в качестве «организационной формы обучения» 

[2]. Вместе с тем возможности лекции намного шире: лекция является не только формой, 

но и методом преподавания [3]. Лекция служит организующим элементом в изучении каждой 

дисциплины, обеспечивает первоначальное ознакомление слушателя с учебным материалом, 

формирует научное мировоззрение, воспитывает познавательные интересы, направляет 

самостоятельную работу обучаемых. Кроме того, лекция всегда имеет своей задачей 

психологическое «последействие», сохранение единства аудитории даже тогда, когда она 

оказывается рассредоточенной, что весьма важно в условиях дистанционного обучения. 

Именно поэтому на лекции (как организационной форме обучения) можно обучать методом 

лекции (монологическое, обычно проблемное, изложение теоретического 

материала в систематической форме). Но на той же лекции в другие моменты возможно 

обучение методом демонстрации, рассказа, беседы и т.д.  

По мнению проф. Никандрова Н. Д., усвоение лекционного материала принципиально 

не может быть высоким, поскольку характер усвоения зависит от видов деятельности, 

доступной обучаемым в пределах тех или иных форм обучения. Действительно, по 

сравнению с деятельностью на практических, лабораторных занятиях или при 

самостоятельной работе обучаемый на лекции гораздо менее активен, хотя преподаватели 

обычно используют те или иные приемы активизации. Интересный пример такой активизации 

приводит популяризатор науки Я. Е. Гегузин, рассказывая о лекции Я. И. Френкеля (1939 г.), 

одного из крупнейших советских физиков-теоретиков, создателе капельной модели ядра: 

«Формул профессор почти не писал. Нарисовав мелом на доске водопроводный 

кран с набухающей каплей на конце, он начал рассказывать об аналогии между каплей воды 

(опора на предыдущий опыт слушателей.– В.Н.) и каплей ядерной жидкости – атомным ядром. 

До достижения некоторого размера капля на кончике устойчива, по крану можно 

щелкнуть, и капля не оборвется (он щелкнул по нарисованному крану). Когда же, набухая, 

капля достигнет определенного размера, она сама оборвется. И неожиданно заключил: 

периодическая система потому и оканчивается на уране, что тяжелая капля жидкости – ядро 

урана – велика и находится на пределе устойчивости, подобно той же капле воды на кончике 

крана, которая вот-вот оторвется от него. Когда же после этого как само собой разумеющееся 

он предсказал возможность спонтанного деления ядра урана, возникло ощущение 

провидения» [4]. 
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Лекция является классической формой организации учебных занятий. Слово «лекция» 

происходит от латинского «lection» – чтение. Лекция появилась в Древней Греции, получила 

свое дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. Яркие страницы в историю 

развития лекционной формы обучения вписал основатель первого российского университета 

М. В. Ломоносов, по достоинству ценивший живое слово преподавателей. Он считал 

необходимым систематически и настойчиво учиться красноречию, под которым разумел «ис-

кусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной 

мнению». И поэтому он советовал лекторам «разум свой острить через беспрестанное 

упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться на одни правила и чтение 

авторов». 

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного 

изложения учебного материала. Их доводы сводятся к следующему. 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное 

мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 

3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 

4. Одни студенты успевают осмыслить, другие – только механически записать слова 

лектора. 

С данными доводами можно согласиться лишь частично. Лекция – это не только кон-

вейер по бездумной фиксации чужих мыслей и идей. Следует отметить, что все наши знания 

являются результатом самостоятельной работы. Следовательно, степень усвоения материала 

лекции непосредственно зависит от способности каждого слушателя трансформировать со-

держание лекционного материала в собственные знания. Это достигается, если имеется воз-

можность не только понять сказанное или увиденное, но и сравнить его с собственным опы-

том путем сопоставлений, противопоставлений, аналогий. В результате происходит интерио-

ризация нового, научный компонент мировоззрения слушателя пополняется новыми фактами, 

выводами, законами. Вот почему работа студента на лекции должна носить преимущественно 

самостоятельный характер. Это важнейшее требование к лекции, особенно в условиях дистан-

ционного обучения. 

Вместе с тем представляется возможным повысить эффективность лекционного 

усвоения материала, если лекция включает проблемные вопросы, т. е. основные ее положения 

оказываются интересны студенту и вызывают у него ощущение первооткрывателя. Таким 

образом, лекционный материал должен носить не репродуктивный, а преимущественно 

творческий характер.  

Творческий характер лекция приобретает у творческого педагога, который не просто «чи-

тает» лекцию, а создает ее, отражая в ней свой опыт, искания и, конечно, ошибки. Вот как отно-

сился к лекции лауреат Нобелевской премии по физике П. Л. Капица: «Мне вспоминается 

беседа с Горайсом Лэмбом, в которой он рассказал мне, как слушал лекции Максвелла. Он 

говорил, что Максвелл не был блестящим лектором, он обычно приходил на лекции без 

записок и при выводе формулы на доске часто ошибался и сбивался. Вот по тому, как Максвелл 

искал и поправлял свои ошибки, Лэмб научился большему, чем из любой прочитанной им книги. 

Самым ценным в лекциях Максвелла для Лэмба были его ошибки. Несомненно, ошибки 

гениального человека так же поучительны, как и его достижения» [5, с. 231].  

Кроме того, чтение лекций как форма творческого общения со студентами приносит 

несомненную пользу и лектору как ученому. П. Л. Капица подчеркивает: «И кто же учит 

своего учителя, как не его ученик?!». Свою позицию академик аргументирует следующим об-

разом: «Хороший ученый, когда преподает, всегда учится сам. Во-первых, он проверяет свои 

знания, потому что, только ясно объяснив другому человеку, можешь быть уверен, что сам 

понимаешь вопрос. Во-вторых, когда ищешь форму ясного описания того или иного вопроса, 

часто приходят новые идеи. В-третьих, те, часто нелепые, вопросы, которые задают студенты 

после лекций, исключительно стимулируют мысль и заставляют с совершенно новой точки 

зрения взглянуть на то явление, к которому подходим всегда стандартно, и это тоже помогает 
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творчески мыслить. И наконец, студенты лучше знают, шире знают вопросы физики, чем 

преподаватель. Преподаватель, как специалист, подходит узко, у него нет широкого подхода. 

У студентов гораздо шире подход. И когда студент беседует с преподавателем, преподаватель 

очень много узнает от студента» [5, с. 202]. 

 Вот почему молодым ученым необходимо заниматься преподавательской 

деятельностью. Хороший вуз − это тот, который дает возможность развиваться талантам 

преподавателей так же широко, как и талантам их учеников.  

 Только в условиях творчества, высокой мотивации работа студентов на лекции будет 

ненасильственной, а, следовательно, продуктивной. Любая форма занятий должна быть 

ненасильственной и ориентированной на самостоятельную работу слушателей, 

что в наибольшей степени способствует присвоению изучаемого материала. Задача педагога 

– не «давать знания», а стимулировать их освоение, заботясь о лучшей организации учебного 

процесса. При этом педагог должен уметь и знать, как: 

 эффективнее использовать отведенное на лекцию время: когда делать «переключе-

ния» в работе, способствующие продлению рабочей установки, когда делать паузы, 

перерывы; 

 слушать, как говорить, когда лучше дать выступить тому или иному участнику дискуссии; 

 регулировать экспрессивные проявления отдельных членов группы; 

 стимулировать процесс общения в группе, как создать проблемную ситуацию по 

предмету и творчески разрешить ее; 

 создать атмосферу сотрудничества; 

 организовать решение проблемы методом «мозгового штурма»; 

 интегрировать предложения отдельных студентов и сформулировать результат 

обсуждения; 

 организовать коллективную рефлексию творческого занятия; 

 предотвратить неконструктивную критику или чрезмерное восхваление отдельных 

предложений, способных существенно повлиять на мнение других участников 

обсуждения; 

 исключить конформизм при выработке решения; 

 наладить оперативную «прямую» и «обратную» связь и удостовериться, что предложение 

отдельного участника дискуссии понято всеми остальными; 

 включить каждого студента в конструктивную деятельность в группе; 

 избежать навязывание группе «авторитетного мнения» при решении проблемы. 

Эти условия определяют педагогическую эффективность занятия, в том числе и онлайн-

лекции. Нетрудно заметить, что педагог должен обладать терпением, выдержкой, 

толерантностью по отношению к студентам и даже способностью у них учиться. 

 В процессе творческой дискуссии осуществляется интерактивное познание. При этом 

функции педагога разнообразные: 

 он фиксирует (и визуализирует с помощью тех или иных технических средств обучения) 

лучшие высказывания, идеи, аргументы; 

 организует конструктивную критику отдельных высказываний; 

 обращает внимание участников дискуссии на те проблемы, которые 

нуждаются в дополнительной проверке; 

 стимулирует участников «круглого стола»; 

 приглашает авторитетных лиц для участия в обсуждении проблемы; 

 следит за ходом творческого процесса; 

 следит за рациональным использованием учебного времени; 

 подводит итоги дискуссии. 

Ненасильственная и внешне, казалось бы, неактивная деятельность педагога позволяет 

преодолеть и разрешить противоречия реального (традиционного) учебного процесса, основ-

ными из которых являются: 
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 ограниченная продолжительность лекции-дискуссии, вызывающая необходимость 

рассмотрения нескольких вопросов на одном занятии; 

 возможности для обратной связи ограничены. Традиционная лекция практически не 

предполагает эффективной обратной связи; 

 подготовка студентов к занятиям, как правило, является недостаточной или ее нет вовсе; 

 скрытая конкуренция между участниками дискуссии мешает эффективному разрешению 

учебной проблемы; 

 процесс диагностики подготовленности аудитории непродолжителен. Обычно он лишь 

увеличивает непроизводительные затраты учебного времени; 

 участники традиционного занятия, как правило, затрудняются в четкой формулировке 

общей цели, им также затруднительно подвести итог занятия. 

Заметим, что все эти трудности традиционной вузовской лекции можно квалифицировать 

как результат скрытого насилия. Все они, как правило, вызывают определенный стресс у сту-

дентов и снижают их творческую активность. Можно выделить внешние типичные недо-

статки традиционной системы: 

 недостаточное количество участников (пропуски занятий), их подготовленность к дискус-

сии; 

 отсутствие четкого определения темы дискуссии, ее отдельных этапов; 

 частые отклонения от генеральной темы; 

 активность только лектора или отдельных студентов; 

 неумение слушать участников дискуссии; 

 межличностные конфликты; 

 конформное подавление отдельных мнений, конформное подчинение мнению «авторитет-

ных» участников дискуссии; 

 отсутствие сотрудничества при обсуждении проблемы. 

Эти данные можно интерпретировать как компетентностную модель лектора. Различ-

ные дисциплины накладывают дополнительные специфические требования к качествам лек-

тора и лекции. Конечно, квалификация лектора должна быть высокой, поскольку его задача – 

не только сообщать информацию, но и воспитывать своих слушателей. Об этом предупреждал 

еще П. Л. Капица: «В прежние времена чтение курсов основных предметов в высших учебных 

заведениях − общая физика, химия, математика, механика − возлагалось на самых крупных 

ученых, и считалось исключительно почетным делом вести такие курсы. Теперь это 

изменилось, трудно сказать, почему. Потому что с точки зрения воспитания молодежи очень 

важно, конечно, чтобы основа знаний давалась крупными учеными, которые закладывали бы 

фундамент, сообщали молодежи то, что нужно для построения здания. Если фундамент будет 

недостаточно надежным, то и все здание будет  некрепко стоять на ногах» [5, с. 201]. 

Каким же требованиям должна удовлетворять онлайн-лекция? Это нравственная 

сторона преподавания, научность и информативность (современный научный уровень), 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, 

убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств, 

эмоциональность формы изложения, активизация мышления слушателей, постановка 

вопросов для размышления; четкая структура и логика раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов; методическая обработка – выведение главных идей и положений, 

подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках; изложение 

доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий; 

использование по возможности дополнительных аудиовизуальных дидактических 

материалов. Перечисленные требования лежат и в основе критериев оценки качества лекции. 

Как уже отмечалось, в условиях онлайн-лекции между лектором и его аудиторией 

находится посредник – те или иные технические средства, и от них во многом зависит эффек-

тивность функционирования всей системы. Существует «золотое правило» создания и эксплу-

атации технических средств обучения для чтения лекций: все они должны всецело подчи-

няться запросам лектора. Это обобщенное требование педагогической эргономики. Нельзя 



172                                                                                                                                                                   
Содержание 

ставить педагога в зависимость от возможностей технических средств, наоборот, последние 

должны обеспечивать среду, которую мы называем онлайн-лекцией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ 
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1 Учитель информатики высшей категории, ГУО “Марьиногорский УПК ДС-СШ”, г.Марьина Горка, 
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Аннотация: рассмотрены возможности использования виртуальной доски Idroo и онлайн 

сервисов Kahoot и WebRoom на современном уроке и межшкольных факультативах. С их помощью 

возможно организовать работу над совместным проектом и проводить одновременную проверку 

знаний и умений учащихся участвующих в конференцсвязи. 

Перемены, происходящие сегодня в современном обществе, в значительной степени 

определяют особенности и необходимость внесения изменений в деятельность педагога. 

Традиционные формы работы не всегда доказывают свою эффективность. 

Поддержанию и развитию интереса способствует cоздание новизны на уроке, как в области 

содержания материала, так и в методах. Дети XXI века не могут просто получать знания. Им 

нужно научиться добывать информацию и применять ее в повседневной жизни; они хотят 

легко ориентироваться в постоянно меняющихся условиях. Они должны научиться учиться. 

Учителям во всем мире приходится бороться за внимание своих учеников, чтобы 

вовлекать их в учебный процесс. И это не так легко. На сегодняшний день, существует 

большое разнообразие программного обеспечения для совместной работы онлайн: от простого 

обмена мгновенными сообщениями до конференц связи с телефонным подключением или 

видеоконференции. Некоторые приложения включают только одну из этих функций, а другие 

– несколько. Мы хотели бы поделится опытом использования программы Skype, Idroo, 

Kahoot и WebRoom в рамках урока. Для проведения открытого онлайн урока информатики 

была организована конференц связь между двумя классами учащихся из разных школ. Для 

обеспечения данной связи воспользовались  бесплатным  программным обеспечением Skype, 

которое позволяет людям свободно общаться по всему миру посредством текста, 

голоса и видео, пересылка файлов любого объема и организация телефонных 

конференций с несколькими собеседниками. 

 Нестандартная форма проведения урока поможет привлечь внимание  и интерес 

учеников, чтобы вовлечь их в учебный процесс. 

 в программе Skype используем функцию демонстрации экрана, с помощью которой 

можно продемонстрировать на экране этапы выполнения практической работы сразу для 

учащихся двух школ. При этом ученики могут только наблюдать за действиями, которые 

происходят на экране устройства. Чтобы пользователи программы взаимодействовали между 

собой во время конференции, необходимо воспользоваться программу IDroo. Она позволяет 

превратить экран устройства в своеобразную школьную доску, с помощью которой все 

участники беседы могут совместно делать рисунки, таблицы, текст. Также можно сохранять 

результаты работы в отдельный файл, которым можно будет воспользоваться в любое другое 

время. 

Можно использовать программу Idroo для проведения дополнительных 

уроков и консультаций, внешкольных факультативах, учителям для объяснения сложного 

материала ученикам,совместное выполнение заданий, для проведения 

презентаций и обсуждений каких- либо вопросов. 

Для организации видеоконференции с использованием виртуальной доски можно также 

использовать бесплатный сервис для проведения учебных онлайн занятий WebRoom. Данное 

приложение организует конференц связь между пользователями, по приглашению выслан-

ному на электронный почтовый адрес, и имеет область с виртуальной доской. На этой доске 

mailto:redkon@mail.ru
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вы можете рисовать или загружать файл для совместного использования и обсуждения. Об-

ласть доски может быть использована для помощи ученикам, у которых возникли 

проблемы в изучении учебного материала. Кроме этого на WebRoom предусмотрено 

текстовое пространство, которое можно использовать для письменных сообщений. 

Также в приложении можно поделиться своим экраном с другими участниками собрания, 

однако для этого вам нужно будет установить расширение браузера WebRoom. После 

окончания видеосессии каждый из участников получит по электронной почте протокол об 

участниках и ссылки на прикреплённые во время конференции изображения, 

документов и презентаций. 

Таким образом, данный сервис может стать отличным инструментом для организации 

быстрых видеособраний с учениками, а также дистанционного обучения. 

Также в работе учителя можно использовать программу Kahoot. Это сервис для создания 

онлайн викторин, тестов и опросов. Эта программа может эффективно 

использоваться в дидактических целях. Ученики могут отвечать на созданные учителем 

тесты с планшетников, ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего 

доступ к Интернету. 

Преподаватель заранее готовит вопросы викторины (теста) на сайте разработчика 

приложения. В задания опроса можно включать фотографии и даже видеофрагменты. 

Выполнения викторин, тестов можно регулировать путем введения временного предела для 

каждого вопроса. Учитель может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: за 

правильные ответы и за скорость. В аудитории учитель запускает онлайн сервис и на экране 

отображается адрес и пин-код мероприятия для учащихся. Для участия в тестировании 

учащимся нужно открыть сервис kahoot.it используя мобильные устройства или компьютер, 

ввести PIN-код, который  представляет учитель, своё имя и отвечать на вопросы. Результаты 

опроса всех участников конференц связи отображаться в синхронном режиме на экране 

учительского компьютера. 

Использование данного сервиса может быть хорошим способом оригинального 

получения обратной связи от учащихся. Одной из особенностей Kahoot является возможность 

дублировать и редактировать тесты, что позволяет учителю сэкономить много времени. 

Хотелось бы отметить, что дело, конечно, не только в сервисе, а насколько уверенно 

мы с ним работаем, насколько продумали формат, алгоритм общения с учениками. Ученики 

во время урока получат навыки работы в сети, которые могут пригодиться им в дальнейшем, 

продемонстрируют свои знания и умения перед своими сверстниками из другой школы. 
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Аннотация: представлено мобильное приложение «Successful Exams», разработанное учителем 

английского языка высшей квалификационной категории С. А. Рышкевич. Определены цели, назначе-

ние и задачи мобильного образовательного ресурса. Показаны возможности эффективного использо-

вания мобильного приложения для комплексной отработки составляющих иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, оптимизации учебного процесса и развития учебной автономии обучающихся. 

Мобильные технологии ведут к фундаментальным переменам в образе жизни лю-

дей, в том числе в сфере образования. «В мире, в котором растёт зависимость от средств 

связи и доступа к информации, мобильные устройства не будут преходящим явлением. По-

скольку мощность и возможности мобильных устройств постоянно растут, они могут шире 

использоваться в качестве образовательных инструментов и занять центральное место 

как в официальном, так и в неформальном образовании» [1, с.9], говорится в брошюре «Реко-

мендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения», составленной специали-

стами сектора образования и сектора информации этой всемирной организации. 

Актуальность использования мобильных приложений в образовательном процессе обу-

словлена тем, что они позволяют существенно расширить и улучшить возможности для обу-

чения в самых разных условиях. Мобильные устройства повсеместно используются как уча-

щимися, так и педагогами для получения информации, совершенствования образовательного 

процесса и управления им. Мобильный телефон является наиболее широко используемым ин-

терактивным ИКТ-устройством на планете. По прогнозным данным статистического портала 

Statista.com число пользователей мобильными телефонами в мире к 2020 году возрастет до 

2,87 миллиардов (2,32 миллиарда в 2017 году) [2]. 

 в связи с тем, что в настоящее время большая часть образовательных ресурсов, включая 

цифровые, недоступна с мобильных устройств, а имеющийся контент не всегда соответствует 

потребностям учащихся, программным требованиям и запросам преподавателей, возникает 

необходимость создания ресурсов для мобильных устройств с учетом их актуальности и до-

ступности для различных групп учащихся. 

Мобильное приложение «Successful Exams» [3] разработано в ГУО «Гродненская городская 

гимназия» учителем английского языка высшей квалификационной категории С.А. Рышкевич. 

Приложение создано на платформе AppMakr и является ресурсом для подготовки обучающихся 

учреждений общего среднего образования к обязательному выпускному экзамену по учебному 

предмету «Английский язык» по завершении обучения на III ступени общего среднего образова-

ния. Приложение позволяет эффективно организовывать самостоятельную работу обучающихся 

по подготовке к экзамену, а также даёт возможность учителю использовать дидактические мате-

риалы, направленные на формирование и совершенствование всех продуктивных и репродуктив-

ных видов речевой деятельности, на уроках и во внеурочной работе. 

Целью применения мобильного приложения «Successful Exams» в общеобразовательных 

учреждениях является создание условий для обеспечения доступа обучающихся к аутентич-

ным учебным и справочным ресурсам и программам для подготовки к обязательному выпуск-

ному экзамену по учебному предмету "Английский язык" в удобное время с любого мобиль-

ного устройства. 

Назначение мобильного приложения «Successful Exams» – поддержка образовательного 

процесса по английскому языку. По своему методическому назначению мобильное приложе-
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ние «Successful Exams» относится к электронным тренажерам, предназначенным для под-

держки образовательного процесса по английскому языку и подготовки обучающихся учре-

ждений общего среднего образования к обязательному выпускному экзамену по учебному 

предмету «Английский язык».  

Задачи применения мобильного приложения «Successful Exams» в образовательном про-

цессе: 

 создать условия для комплексной отработки составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции при подготовке к обязательному выпускному экзамену с использованием 

возможностей мобильного обучения; 

 создать условия для оптимизации учебного процесса и повышения мотивации учащихся к 

изучению иностранных языков посредством использования мобильного приложения; 

 эффективно управлять самостоятельной внеурочной работой учащихся, способствовать 

развитию учебной автономии учащихся. 

Мобильное приложение «Successful Exams» состоит из трех основных разделов – «Ауди-

рование», «Чтение», «Говорение» и одного дополнительного – «Блог». Дидактические мате-

риалы разделов имеют целью комплексную отработку составляющих коммуникативной ком-

петенции. Каждый раздел имеет несколько подразделов.  

Использование мобильного приложения «Successful Exams» предоставляет следующие 

дидактические возможности: 

 быстрый доступ к аутентичным учебным и справочным ресурсам и программам в любое 

время и в любом месте; 

 повышение мотивации обучающихся за счет использование знакомых технических 

средств и виртуального окружения; 

 эффективное управление самостоятельной внеурочной работой обучающихся; 

 развитие учебной автономии обучающихся при подготовке к выпускному экзамену. 

Функциональные возможности мобильного приложение «Successful Exams» отвечают не 

только дидактическим принципам, но и мотивационным запросам подростка.  

Целенаправленное и систематическое использование мобильного приложения 

«Successful Exams» в образовательном процессе в сочетании с традиционными методами обу-

чения и самостоятельной работой обучающихся, позволяет комплексно отработать основные 

составляющие иноязычной коммуникативной компетенции, оптимизировать учебный про-

цесс и повысить мотивацию учащихся к изучению иностранных языков, развивать учебную 

автономию обучающихся. Это, в свою очередь, будет способствовать успешной подготовке к 

обязательному выпускному экзамену по учебному предмету «Английский язык» по заверше-

нии обучения на III ступени общего среднего образования. 

Мир информационных технологий способствует планомерному перемещению процесса 

обучения иностранному языку в область мобильного пространства, где подростки ориентиру-

ются лучше многих взрослых. Ежедневно миллионы школьников запускают на своих смарт-

фонах мобильные приложения – это стремительно развивающаяся культура, это стиль жизни 

подростков, их зона комфорта. Разумное использование обучающих мобильных приложе-

ний в образовательном процессе превратит мобильные гаджеты из средств коммуника-

ции и развлечения в средства обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Сенько О. А. 

Учитель математики, государственное учреждение образования «Средняя школа № 47 г. Минска», г. 

Минск, Республика Беларусь 

E-mail: cenko_olga@mail.ru 

Аннотация: использование ЭОР на уроках, а также при организации самостоятельной работы 

учащихся, призвано вызвать интерес и повысить мотивацию учащихся к изучению математики, позво-

лит активизировать их познавательную деятельность, организовать самостоятельную работу. 

Приоритетным направлением школа считает создание условий для саморазвития лично-

сти школьника. Это напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Думаю, что этот уро-

вень должен постоянно расти, т.к. эффективность различных курсов повышения квалифика-

ции невелика без процесса самообразования учителя. 

Для школы нужен учитель, способный овладеть новыми образовательными технологи-

ями в обучении и воспитании. Самообразование учителя есть необходимое условие професси-

ональной деятельности педагога. Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к учи-

телю самые высокие требования. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все 

остальные. 

Использование ЭОР в учебном процессе позволяет повысить качество усвоения матери-

ала, осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к 

обучению, наполнить уроки новым содержанием, развивать творческий подход к окружаю-

щему миру, любознательность учащихся; формировать элементы информационной культуры, 

прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами, поддерживать са-

мостоятельность в освоении компьютерных технологий. Эффективность урока в случае ис-

пользования ЭОР повышается.  

Использование электронных образовательных ресурсов эффективно на всех уроках: при 

изучении нового материала, на обобщающих уроках и других типах уроков. Методы обуче-

ния, применяемые на уроках с использованием ЭОР: объяснительно-иллюстративный, ча-

стично-поисковый, проблемный, исследовательский. Применяемые приемы – разъясне-

ние с применением презентации, видеофрагментов, поиск решения проблемы, исследование 

каких-либо явлений, объектов, прогнозирование и т.д. 

Конечно, из вышесказанного не следует, что теперь уроки надо проводить с использова-

нием ЭОР и всё изложение учебного материала перепоручить компьютеру. Учитель мо-

жет и должен чередовать разнообразные методические приемы. Например, часть урока препо-

даватель может объяснить сам, другую – используя электронного помощника. В зависимости 

от типа урока по-разному можно использовать ЭОР в своей работе. Применение ЭОР в учеб-

ном процессе предполагает высокий уровень профессионализма учителя, прежде всего инфор-

мационных, аналитических умений на этапе подготовки к уроку и организационных, комму-

никативных – на этапе реализации поставленных задач. 

«Уча других, мы учимся сами», – говорил Сенека Младший. И это действительно так. 

Учитель и учащийся – два звена одной цепи: мы передаем учащимся свои знания, свой жиз-

ненный опыт, а от них получаем новые взгляды на существующие предметы и явления, отно-

шение к компьютерным технологиям, без которых сейчас уже невозможно представить совре-

менный образовательный процесс. 

В своей практической деятельности в качестве учителя математики каждый раз убежда-

юсь, что учиться с увлечением возможно. Как это сделать?  

mailto:cenko_olga@mail.ru
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Сказочный мир всегда имел свою притягательную силу для людей, особенно для детей. 

Вот почему приключения Даши и ее друга Башмачка, мультипликационных героев,  завоевали 

сердца детей.  

Идея создания образовательного веб-ресурса «Путешествие с Дашей» 

(https://senkoymk.wordpress.com/путешествие-с-дашей) заключается в том, что путешествуя 

вместе с героями, решая задачи и математические головоломки, ребята смогут погру-

зиться в мир математики, расширяя при этом свои знания, совершенствуя умения решать ма-

тематические задачи, развивая свое воображение и фантазию.   

Проект «Путешествие с Дашей» (рис.1) был создан для учащихся 5 классов, изучающих 

математику на факультативном курсе или самостоятельно.  

Рис. 1 Проект "Путешествие с Дашей" 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. Создать условия для формирования ключевых математических ком-

петенций учащихся, путем привлечения к выполнению различных тестовых заданий, матема-

тических задач. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 формирование информационной, коммуникативной, социокультурной компетенций 

учащихся; 

 расширение информационного пространства образовательного процесса через  «по-

гружение» в сказочный  мир мультипликационных героев; 

 стимулирование активной познавательной деятельности учащихся, развитие внима-

ния, мышления, математических навыков и навыков выполнения тестовых заданий; 

реализация творческого потенциала каждого участника деятельности;  

 формирование культурного и безопасного поведения в сети. 

С главной страницы проекта учащиеся погружаются в атмосферу волшебства. Здесь им 

предлагают отправиться в путешествие. 

Навигация по сайту удобна. Главное меню расположено в центре страницы и состоит из 

2 основных разделов: «Планета пятиклашек» и «Планета восьмиклашек» (данная пла-

нета в разработке).  

После выбора «Планеты пятиклашек» ребята оказываются на сказочной планете в мире 

королевств: «Королевство натуральных чисел», «Королевство дробей». Также учащимся Даша 

https://senkoymk.wordpress.com/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%b4%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b9/
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предлагает 2 части учебника по математике для 5 класса, которые оказались в ее волшебном 

рюкзачке.  

Отправляясь в «Королевство натуральных чисел» пятиклассники получают возмож-

ность выполнить разные упражнения (рис.2): «Математическая ярмарка (округление нату-

ральных чисел)», «Мост вычислений (действия с натуральными числами)», «Гора знаний 

(сравнение чисел)», «Математические джунгли (степень числа с натуральным показателем)», 

«Водопад знаний (подготовка к контрольной работе)». На этой странице предлагаются домаш-

ние задания. Тематика страницы соответствует предметно-тематическому содержанию про-

граммы по математике для данной категории учащихся.  

Как видно, данное интерактивное учебное пособие представляет собой электронный об-

разовательный ресурс, предназначенный для организации учебных занятий, факультатив-

ных и стимулирующих занятий, самостоятельной работы учащихся 5 класса. Данный проект 

призван вызвать интерес и повысить мотивацию учащихся к изучению математики, позволит 

активизировать их деятельность при подготовке к учебным занятиям разного уровня, органи-

зовать самостоятельную работу учащихся. Содержание данного интерактивного учебного по-

собия отвечает требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса. 

Данный проект призван вызвать интерес и повысить мотивацию учащихся к изучению 

математики, позволит активизировать их познавательную деятельность, организовать само-

стоятельную работу. Он также станет отличным помощником для творчески работающих учи-

телей математики.  

Образовательный веб-ресурс является отличным мотивирующим инструментов для изу-

чения предмета. А сказочный мир и приключения, которые пятиклассник испытывает вме-

сте с Дашей и ее другом Башмачком, позволяет формировать у учащихся математические 

навыки и умения.  

Внедрение  ИКТ в образовательный процесс развивает познавательный интерес уча-

щихся к изучению математике, создавая условия для мотивации к изучению этого предмета, 

способствуют повышению эффективности обучения и самообучения, а также к повышению 

качества знаний учащихся. 
  

Рис. 2 Задание "Математическая ярмарка" 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

Слепова К. С.1, Добрынина Д. А.2   

1 Учитель французского языка 1 категории, государственное учреждение образования «Гимназия № 

8 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь 
2 Учитель французского языка 1 категории, государственное учреждение образования «Гимназия № 

8 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: kseniya.slepava@gmail.com 

Аннотация: в данной статье представлено описание образовательного блога по французскому 

языку «Le français pour les élèves» (parlerfrancaisweb.blog), который был создан на базе минской 

гимназии не только для использования в образовательном процессе на учебных занятиях, но и в каче-

стве платформы онлайн-обучения. 

 

В настоящее время информационные технологии стремительно проникают во все сферы 

нашей жизни, затрагивая и образовательную. Сегодня невозможно представить себе совре-

менный урок иностранного языка без использования интерактивных упражнений и различных 

образовательных Интернет-ресурсов.  

Что же мешает учителю применять на своих учебных занятиях уже готовые образова-

тельные Интернет-ресурсы по французскому языку? К сожалению, очень часто готовые обра-

зовательные сайты и блоги не соответствуют учебным программам по иностранному языку 

Республики Беларусь. Можно лишь частично адаптировать и скорректировать их содержание, 

к тому же ни в одном образовательном блоге по французскому языку не представлен нацио-

нальный компонент.  

Именно так и появилась идея создать образовательный онлайн ресурс, который бы пол-

ностью соответствовал программе по учебному предмету «Иностранный язык» для учрежде-

ний общего среднего образования, был бы доступен как на учебных занятиях, так и дома для 

самостоятельной работы в любое время, смог бы взять на себя функцию одной из форм ди-

станционного обучения, а самое главное, смог бы повысить мотивацию учащихся к изучению 

иностранного языка. 

В настоящее время блог-технологии являются одним из популярных средств обучения 

иностранным языкам. Эта форма (блог) понятна учащимся, ведь зачастую многие из них чи-

тают или ведут собственные блоги ежедневно. Преимуществами использования блога в обу-

чении иностранным языкам является: 

- публичность (блог и его материалы доступны каждому в сети Интернет);   

- мультимедийность (материалы блога  могут быть представлены в разных форматах: 

текст, графика, фото-, видео-, аудиоматериалы).   

Применение блога в обучении иностранным языкам способствует формированию ком-

муникативной компетенции учащихся, мотивирует их на использование иностранного языка 

во внеурочное время, развивает умения использовать иностранный язык как средство самооб-

разования, способствует повышению познавательной активности. 

Образовательный блог «Le français pour les élèves» [1] (Французский язык для учащихся, 

parlerfrancaisweb.blog) является интерактивным онлайн дополнением для первых националь-

ных учебных пособий по французскому языку для гимназий, допущенных Министерством об-

разования Республики Беларусь (Рисунок 1). 
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Рис. 1 Главная страница образовательного блога по французскому языку  

«Le français pour les élèves»   

Блог «Le français pour les élèves» (parlerfrancaisweb.blog) был создан и опубликован в де-

кабре 2016 года. Задача блога не только закрепить и повторить пройденный на учебных заня-

тиях материал, но и познакомить учащихся с различными лингвострановедческими реалиями 

страны изучаемого языка. Блог включает в себя следующие постоянные рубрики: 

«ACTUALITÉS» (Новости), «CITATIONS» (Цитаты известных людей), «VIDÉO» (Аутентич-

ные видеоматериалы), «CIVILISATION» (Страноведение), «100 QUESTIONS DE FRANÇAIS» 

(100 вопросов о французском языке), «VOCABULAIRE» (Словарь) и, конечно же, интерактив-

ные упражнения для учащихся 5-11 классов (Рисунок 2). 

Все упражнения разделены по темам согласно календарно-тематическому планирова-

нию и национальному учебному пособию (Французский язык, учебные пособия для гимна-

зий с белорусским и русским языками обучения, авторы И. Г. Колосовская, Н. В. Скибская, Т. 

В. Поборцева, О. Н. Гаврилова), таким образом учащиеся без особых затруднений могут найти 

нужное им упражнение. 

Для создания интерактивных упражнений мы используем всем известный сервис 

LearningApps, который позволяет нам бесплатно создавать самые разнообразные упражнения 

на французском языке.  Одно из главных преимуществ LearningApps – это то, что все упраж-

нения легко адаптируются под любой размер экрана (монитор, планшет, мобильный телефон).  
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Рис. 2 Количество разработанных интерактивных упражнений по классам 

 

На сегодняшний день на страницах образовательного блога «Le français pour les élèves» 

было сделано более 220 публикаций. Блогом воспользовались более 3400 посетителей, про-

смотрев различные публикации 9400 раз (Рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 Статистика посещений образовательного блога с декабря 2016 года 

 

Лидером по посещению образовательного блога является наша страна. Такие города, как 

Гродно, Витебск, Солигорск, Молодечно, Брест, Волковыск, Могилев и Гомель активно поль-

зуются упражнениями, размещенными на страницах блога. Помимо нашей страны в пятерке 

присутствуют такие страны, как Франция, США, Тунис, Россия. Всего же за два с половиной 
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года существования блога, его страницы посетили пользователи из 100 стран, таких как Бель-

гия, Германия, Австралия, Болгария, Испания, Швейцария, Финляндия, Греция, Индия, Нор-

вегия, Марокко и многие другие (Рисунок 4).   

 

Рис. 4 Статистика посещений по странам с декабря 2016 года 

 

Как привлечь учащихся на страницы образовательного блога во внеурочное время? 

Очень просто: через социальные сети. У блога  «Le français pour les élèves» есть отдельная 

группа в «Facebook» и в «Вконтакте», и если группа в «Вконтакте» привлекает скорее уча-

щихся, то группа в «Facebook» ориентирована на преподавателей из разных стран и городов 

(Рисунок 5). 

Можно с уверенностью утверждать, что данные группы в социальных сетях являются не 

просто объединениями единомышленников по изучению французского языка, а настоящими 

тематическими сетевыми сообществами учителей. Использование уже готовых и разработан-

ных с учетом особенностей учебной программы по иностранному языку Республики Беларусь 

интерактивных упражнений способствует профессиональному росту педагогов в условиях 

цифровой трансформации образования. 

 
 

Рис. 5 Сетевые сообщества образовательного блога 
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Постепенно наполняя блог упражнениями для учащихся 5-11 классов, мы все чаще стали 

задумываться о младших школьниках и о тех трудностях, которые они испытывают, начиная 

изучать иностранный язык. Часто кажется, что работать на первой ступени общего среднего 

образования намного легче, чем в средней и старшей школе: минимальный набор лексиче-

ского материала, никаких сложных грамматических конструкций, отсутствие подготовки к 

выпускным экзаменам. Но те, кто работал и работает с младшими школьниками, понимают, 

что увлечь своим уроком учащихся 1-4 классов бывает непросто. Все мы помним из курса 

психологии, что в силу своего возраста учащимся начальных классов достаточно сложно удер-

живать произвольное внимание, они еще не способны «заставить себя учиться». Значительно 

лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. Всё новое, неожи-

данное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их 

стороны. Именно поэтому мы, уже имея опыт создания различных интерактивных упражне-

ний для учащихся 2 и 3 ступени, не сомневались в том, что и младшие школьники оценят 

наши старания. 

Образовательный блог для 1-4 классов «Salut! Ça va?» [2] (Привет. Как дела? 

salutfrancais857462412.wordpress.com) появился совсем недавно, в ноябре 2018 года. На глав-

ной странице блога представлены шесть постоянных рубрик «ABÉCÉDAIRE» (Алфавит. Про-

писи), «LECTURE» (Чтение), «ORTHOGRAPHE» (Орфография), «VOCABULAIRE» (Лек-

сика), «GRAMMAIRE» (Грамматика), «COLORIAGE» (Раскраски) и упражнения для 1-4 клас-

сов (Рисунок 6).  

 

Рис. 6 Образовательный блог для первой ступени общего среднего образования «Salut! Ça va?»   

Почему же мы решились на создание образовательного блога? Мы хотели и хотим, 

чтобы та работа, которую мы делаем для учеников нашей гимназии, была доступна всем, кто 

преподает французский язык на 1, 2 и 3 ступенях общего среднего образования, всем, кто хо-

чет начать изучение французского языка и закрепить полученные знания и даже тем, кто хо-
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чет проконтролировать, как их ребенок усваивает полученный материал на учебных или фа-

культативных занятиях. Все упражнения и вся информация, которые размещены на страницах 

блога, доступны и дома, и в школе, и на отдыхе, и в пути, везде, где есть подключение к сети 

Интернет. И каждый раз, читая или слушая благодарности от родителей и учителей, мы убеж-

даемся в значимости нашей работы.  
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Белорусский и зарубежный опыт внедрения ин-

новаций в образовательный процесс 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ В УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Александров Д. Ю. 

Старший преподаватель кафедры «Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных 

объектов», учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», 

г. Гомель, Республика Беларусь 

E-mail: admitr.belsut@mail.ru 

Аннотация: электронные издания являются одним из основных элементов дистанционного обу-

чения. Интенсификация процесса подготовки электронных изданий в конкретном учреждении образо-

вания вызывает необходимость в разработке разработки комплекса организационных мероприя-

тий с учетом специфики направления образования. 

Развитие сферы информационных технологий, отрицательные демографические тенденции 

конца прошлого и начала нынешнего тысячелетий и необходимость самостоятельного формиро-

вания доходной части определяют вектор развития учреждений высшего образования, одними из 

основных компонентов которого в этих условиях становится экспорт образовательных 

услуг и развитие дистанционных форм образования. Экспорт образовательных услуг, а также раз-

витие отдельных элементов и полноценных форм дистанционного образования тесно взаимосвя-

заны между собой. Многие потенциальные зарубежные потребители образовательных услуг пе-

ред тем как сделать свой выбор в пользу определенного учреждения образования, хотели бы озна-

комиться с содержанием учебных дисциплин, учебников и учебно-методических пособий и т.д. 

Подобная возможность может быть организована только через портал дистанционного обуче-

ния и при наличии всех его элементов. Также дистанционные формы обучения востребованы сту-

дентами заочной формы обучения (так как вся информация, необходимая для изучения дисци-

плины, сконцентрирована в одном месте и должным образом структурирована) и слушателям 

курсов переподготовки и повышения квалификации. 

Основным элементом дистанционного обучения является электронное издание. По сравне-

нию с технологией традиционных печатных изданий интенсификация процесса подготовки и вы-

пуска электронных изданий приведет к повышению эффективности образовательного процесса 

за счет: 

- расширения возможностей авторов, авторов-составителей и авторских коллективов в об-

ласти наполнения издания различным материалом, упрощающим понимание изложенной инфор-

мации и позволяющим осуществлять минимальную диагностику уровня полученных знаний 

(анимированные элементы, динамические графики и таблицы, тестовые задания, всплывающие 

подсказки и т.д.); 

- наличия максимально упрощенной процедуры внесения изменений и дополнений в изда-

ние (при изменении содержания дисциплины, изменениях в изучаемой области, вызванных не-

прерывным ходом научно-технического прогресса и др.); 

- наличия неограниченного числа копий и облегчении доступа к изданию при использова-

нии современных мобильных устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) с доступом к 

сети Интернет. 

Процесс разработки и выпуска электронных изданий затрагивает не только кафедры, но и раз-

личные отделы и структуры университета. Важно донести до конкретных авторов и авторских кол-

лективов основные требования к электронным изданиям [1], обеспечить должный уровень изда-

ния и защитить авторские права. В этом направлении следует разделять учебные издания с грифом 

министерства образования и другие издания. Для электронных учебных изданий с грифом мини-

стерства образования установлены определённые требования [2], в то время как для учебных изда-

ний без грифа университеты разрабатывают свои локальные нормативно-правовые акты, которые 

должны регламентировать процедуру и устанавливать минимальные требования. Причем проце-
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дура подготовки и выпуска изданий без грифа должна быть похожа на процедуру подготовки гри-

фованного издания для того чтобы при переходе от одного уровня издания к другому авторам не 

пришлось изучать дополнительную информацию. К сожалению, многие возрастные авторы 

не в полной мере понимают различия между электронным изданием (предполагает возможность 

организации взаимодействия пользователя с изданием) и электронным аналогом печатного изда-

ния, их также настораживает отсутствие физической копии издания. Однако их участие в разра-

ботке изданий необходимо так как они обладают фундаментальными знаниями по специально-

сти и дисциплинам, имеют большой педагогический опыт и способны структурировать большие 

объемы информации. Задачей руководства университета в этом направлении становится организа-

ция процесса подготовки электронных изданий с использованием опыта и знаний старшего поколе-

ния и привлечением молодежи, способной адаптировать информацию под нужды современного об-

разования и возможности информационных технологий. На первом этапе основным способом ра-

боты с авторами и авторскими коллективами становится проведение внутриуниверситетских ин-

формационных встреч, семинаров и обучающих курсов. Вторым важным аспектом является необ-

ходимость обеспечить возможность работы с электронным изданием на различных устрой-

ствах и в различных операционных системах, а также определить способ взаимодействия ав-

тора и издательского центра (если таковой входит в структуру университета). Техническую экспер-

тизу электронного издания целесообразно проводить до его подачи на редакционно-издательскую 

обработку, так как объем редакционно-издательской обработки будет зависеть от конечного фор-

мата издания. Формат электронного издания определяется автором, автором-составителем или ав-

торским коллективом в зависимости от сферы применения издания и уровня подготовки пользова-

теля. Желательно использование открытых форматов (pdf, HTML, ePub и др.) файлов электронных 

изданий, не предполагающих приобретение специального программного обеспечения для работы 

такого издания. Отсутствие физической копии издания порождает в умах авторов ложное предпо-

ложение о том, что это информация из этого издания будет многократно тиражирована без указания 

её источника. Защита авторских прав состоит в редакционно-издательской обработке и присвоении 

изданию международного стандартного книжного номера с последующей рассылкой его в про-

фильные и национальные библиотеки. На сегодняшний день процедура обязательной рассылки су-

ществует и регламентирована только для печатных изданий. При необходимости передачи элек-

тронного издания профильным и национальным библиотекам необходимо уточнять в каждой биб-

лиотеке каким образом осуществляется передача издания и нужны ли какие-либо сопровождающие 

документы.  

Дисциплины транспортного профиля сопровождаются большим числом графических эле-

ментов (например, схемы станций, графики движения поездов и т.д.). Это увеличивает затраты 

времени на его подготовку и требует вовлечения в процесс, в том числе и учебно-вспомогатель-

ного персонала, выполняющего в таком случае техническую функцию, а именно верстка изда-

ния и подготовка динамических графиков, таблиц, анимированных элементов и т.д. Для выпол-

нения этой работы сотрудник кафедры должен иметь образование по соответствующей специаль-

ности и пройти обучение для получения навыков работы с различными программными продук-

тами и другими информационными технологиями. Делегирование издательскому центру процес-

сов верстки издания и подготовки оригинал-макета издания нецелесообразно, так как только ав-

торские коллективы способны на основе своего педагогического опыта и постоянной работы со 

студентами определить наиболее оптимальный способ взаимодействия электронного изда-

ния с потребителем. На сегодняшний день оптимальным форматом электронного издания для 

технических дисциплин, содержащих большой объем графической информации и различных 

формул, является формат pdf.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Бородич Т. С.1, Челдышкина Т. В.2 

1 Учитель географии, ГУО «Гимназия № 37 г. Минска», г. Минск, Республика Беларусь  
2 Заместитель директора по учебной работе, ГУО «Гимназия № 37 г. Минска», г. Минск, Республика 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт внедрения интерактивных средств обуче-

ния в преподавание географии. Работа с цифровыми анимированными картами программно-методиче-

ского комплекса «1С: Конструктор интерактивных карт» позволяет повысить качество обучения, сде-

лать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуальность, кон-

троль, самостоятельность. 

Одной из актуальных задач, которую предстоит решить современной школе, является не 

просто получение обучающимися определённой суммы знаний, а формирование у них уме-

ний и навыков самостоятельного приобретения знаний, их накопления и систематизации. 

Информационные технологии открывают доступ к современным источникам информа-

ции, повышают эффективность самостоятельной работы, открывают новые возможности для 

творчества, обретения и закрепления профессиональных навыков. 

В этом смысле вопрос создания единой информационной образовательной среды, интегра-

ция информационных и педагогических технологий постоянно углубляется и расширяется. 

В преподавании географии особое место занимают карты. Учитель использует их для 

формирования картографической компетентности. Количество картографического материала, 

необходимого для проведения современного урока, огромно. Возможности традиционных 

географических карт существенно расширяют интерактивные карты – новый тип интерактив-

ных средств обучения (рисунок 1). Компьютерная программа «Конструктор интерактивных 

карт с проверяемыми заданиями» предоставляет учителю возможность самому создавать ин-

терактивные карты и задания для учащихся [1, с.17]. 

Рис. 1 Интерфейс программно-методического комплекса «Конструктор интерактивных карт» 

Одним из предметных результатов освоения курса географии является умение «исполь-

зовать географическую карту как источник информации». Процесс формирования картогра-

фических умений у учащихся, как и других учебных умений, состоит из нескольких этапов: 

демонстрация этого умения, разъяснение из каких операций оно состоит, а затем выполнение 

учащимися упражнений для овладения этим умением. На первых двух этапах можно исполь-

зовать и статичные, и анимированные демонстрационные карты, но для закрепления умения 

целесообразно использовать интерактивные карты-тренинги. 

Интерактивные карты имеют целый ряд преимуществ. Они обладают большим потенци-

алом в развитии пространственного восприятия и мышления, соединяя пространственно-гео-

графические сведения, создают предпосылки для формирования комплекса практических 
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междисциплинарных заданий различного уровня сложности. Интерактивные карты отобра-

жают отдельные участки местности для более подробного их изучения (на некоторые карты 

добавлен привязанный к территории дополнительный иллюстративный и текстовый мате-

риал), позволяют размещать только необходимые на каждом конкретном уроке под-

писи и условные обозначения карты, упрощая карту, делая ее более наглядной [2, с.56].  

Работа с интерактивной картой при объяснении нового материала позволяет [3, с. 46]: 

 включать или выключать показ объектов в нужный момент времени; 

 приближать выбранные участки земной поверхности для более детального рассмотре-

ния; 

 подсвечивать объект для концентрации внимания учащихся; 

 упрощать карту, снимая часть обозначений, делая ее более наглядной (например, 

можно показать границы государств или их скрыть); 

 дополнять карту объектами непосредственно во время урока; 

 ряд карт можно совмещать, что позволяет выявлять причинно-следственные связи и за-

кономерности (рисунок 2). 

Рис. 2 Интерактивная карта. Тектонические структуры Беларуси 

Так, при изучении темы «Рельеф Беларуси» учащимся X классов предлагается на физи-

ческую карту Беларуси наложить тектоническую карту и сделать вывод о соответствии круп-

ных форм рельефа определенным структурам земной коры.  

Метод наложения карт помогает ученикам сопоставлять, анализировать факты, выдви-

гать гипотезы, доказывать или опровергать их, делать выводы, т.е. мыслить (рисунок 3). 

Рис. 3 Интерактивная карта. Полезные ископаемые Беларуси 

Еще одним преимуществом интерактивных карт перед обычными картами на бумажных 

носителях является возможность составления тренинговых учебных заданий для выполнения 

учащимися, как на уроке, так и дома. Подготовка такого задания основана на добавлении к 

карте объектов, параметры которых (местоположение, форму, цвет и другие) должен будет 

воспроизвести учащийся, выполняющий задание. Проверка правильности выполнения задания 

осуществляется  автоматически. Проверяемые объекты могут быть в виде стрелок (цирку-
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ляция воздушных масс), символов (города – центры автомобилестроения Беларуси), тек-

ста и привязанных подписей (озёра и водохранилища Беларуси, особо охраняемые природные 

территории) и т.д. Кроме того, работа с интерактивной картой позволяет временно скрыть 

(«выключить») объекты, которые могут служить подсказкой учащемуся во время выполнения 

задания. 

На уроках географии важнейшим видом учебно-познавательной деятельности является 

изучение географической номенклатуры. По каждой теме, которая предполагает учебную де-

ятельность по усвоению и закреплению в памяти учащегося расположение на карте географи-

ческого объекта, разработано 18 интерактивных карт. 

Тренажёрные задания служат для закрепления полученных знаний и необходимых навы-

ков. Поэтому методически целесообразно будет предложить учащимся такое задание на уроке 

объяснения нового материала как закрепление. Все тренажёрные задания содержат подсказки. 

Нельзя допустить, чтобы работа с интерактивной картой сводилась только к простым ме-

ханическим действиям для запоминания положения на карте какой-либо группы географиче-

ских объектов. Поэтому в каждой карте есть задания, предполагающие осмысленную деятель-

ность учащихся (подсчитать, классифицировать, соотнести и так далее). Немаловажно и то, 

что учащийся должен грамматически правильно записать название географического объекта 

(рисунок 4). 

Рис. 4 Интерактивная карта. Реки Беларуси 

Таким образом, выполнение заданий, связанных с заполнением контурных карт, превра-

щается из рутинной работы в увлекательный процесс, а сами карты становятся красоч-

ными и информационно-насыщенными. При таких формах организации работы удается мак-

симально реализовать возможности интерактивных средств обучения географии. Использова-

ние интерактивных карт позволяет повысить качество обучения, сделать его динамичным, ре-

шать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоятель-

ность. Это дает учителю возможность сделать его урок более насыщенным, красочным и за-

поминающимся. 

Использование интерактивных карт в преподавании географии раскрывает их информа-

ционный и дидактический потенциал в условиях перехода к компетентностной модели обуче-

ния. 
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Аннотация: описан опыт формирования информационной грамотности, алгоритмического 

мышления у учащихся I ступени общего среднего образования посредством проведения занятий 

объединения по интереса «Бескомпьютерная информатика». 

Современное общество с каждым годом предъявляет к выпускникам все более и более 

высокие интеллектуальные требования. Повсеместное применение информационных техно-

логий, в том числе и в образовательном процессе, заставляет задуматься о необходимости раз-

вития логического, алгоритмического и системного мышления учащихся уже на первой сту-

пени общего среднего образования. Традиционным считается, что именно компьютерное изу-

чение информатики способно формировать информационную грамотность, алгоритмическое 

мышление. Но проблема в том, что нынешний ребенок и так с раннего детства погру-

жен в предметную информационную среду: действительность наполнена бесчисленным мно-

жеством созданных человеком гаджетов (мобильные телефоны, планшеты, плееры, квадроко-

птеры, умные часы и др.), использование которых приносит не только неоценимую помощь, 

но и не для кого не секрет – наносит урон детскому здоровью и психике. Как же погрузить 

ребенка в информационную среду, формировать логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, не прибегая к использованию компьютера? Для решения данной проблемы мною 

разработана программа объединения по интересам «Бескомпьютерная информатика».  

Занятия объединения по интересам «Бескомпьютерная информатика» направлены на 

систематическое развитие основных мыслительных способностей у детей 6-10 лет с целью по-

вышения их интеллектуальной готовности к обучению на II ступени общего среднего образо-

вания, формирование информационной культуры будущих членов информационного обще-

ства. Посещая данные занятия, учащиеся в игровой форме смогут познакомиться с некото-

рыми основными понятиями информатики (информация, информационные процессы, си-

стема, множество, отношения, алгоритм, исполнитель, модель и др.), приобретут навыки» ин-

формационно-поисковой деятельности. Подобранный занимательный материал поспособ-

ствует развитию логического, системного, операционального и критического мышления, 

творческого воображения, совершенствованию навыков учебной деятельности, формирова-

нию коммуникативных компетенций в области информационной деятельности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения по одному часу в неделю. Состоит из одинна-

дцати разделов: «Информация в картинках и символах», «Восприятие и представление ин-

формации», «Передача и получение информации», «Защита информации», «Нахождение и ра-

бота с информацией», «Хранение информации: от древности до наших дней», «Алгоритмы», 

«Цикл», «Программа», «Модель», «Логика». 

При проведении занятий объединения по интересам «Бескомпьютерная информатика» не 

требуется компьютерное сопровождение, что способствует сохранению физического и психиче-

ского здоровья учащихся. При выборе руководителя объединения по интересам приоритет отда-

ется учителям I ступени общего среднего образования, которые смогут обеспечить межпредмет-

ный подход к занятиям, путем наполнений предметным содержанием практических заданий. 

Также учителя смогут перенести усвоенные учащимся умственные действия на учебные занятия, 

обеспечивая тем самым положительное влияние на мотивацию и успеваемость учащихся.  
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Проведение занятий сопровождается использованием нескучных, привлекательных для де-

тей форм. При этом предпочтение отдается игровым формам. Игра на занятиях выступает для ребят 

не только увлекательным времяпровождением, но и средством обучения, развития, воспитания. 

При этом вполне доступными средствами: посредством готовых красочных игровых полей, игр из 

картона, дерева, пластика и др. Занятия с кубиками, мозаиками, танграмами, геобордами и дета-

лями конструкторов превратятся в пропедевтические мини-курсы по информатике. 

Например, для развития восприятия используется игра «Повторяшка». Учащимся пред-

лагается картинка, на которой изображен предмет, состоящий из геометрических фигур, а 

также набор этих фигур. Задача учащихся – за определенный промежуток времени повторить 

исходное изображение.  

Для развития детского воображения можно использовать следующее: учащимся разда-

ются шаблоны кругов, которые необходимо обвести в тетрадях, после чего предложить, ис-

пользуя цветные карандаши, дополнить круг так, чтобы получился какой-нибудь сказочный 

персонаж.   

Игра «Оживи картину» направлена на развитие мышления. Учащимся предлагается сю-

жетная картинка. Цель учащихся – составить мини-высказывание по сюжету. Для этой же цели 

можно использовать игру «Одним словом» - перечисляются названия предметов одной тема-

тической группы до тех пор, пока учащиеся не назовут их общее название. И наоборот – назы-

вается тематическое слово, а учащиеся называют предметы, относящиеся к нему. Данные игры 

направлены на развитие как аналитического, так и синтетического мышления.  

Излюбленная игра на занятиях «Я - робот».  На полу чертится поле, состоящее из квад-

ратов, на квадратах размещаются условные препятствия, слова «старт» и «финиш». Задача 

учащихся – используя наименьшее число команд составить алгоритм так, чтобы робот до-

брался до финиша.  

В закреплении полученных знаний эффективными будут следующие игры. В игре 

«Спаси алгоритм» учащимся необходимо составить алгоритм из перепутанных частей. Ис-

пользуя игру «Наборщик» (составить их различных букв слова, относящиеся к информатике), 

можно организовать знакомство с профессией копирайтера. 

Для проведения занятий собственноручно изготовлены геоборды. Это приспособление 

стало известно еще в 50-е годы прошлого столетия благодаря египетскому математику Калебу 

Гаттегно, создавшему первое «поле для рисования резиночками» с 25 штырьками. В чем польза 

геоборда? Во-первых, он развивает когнитивные способности ребенка: пространственное и ассо-

циативное мышление, внимание, память. Во-вторых, способствует психосенсомоторному разви-

тию (растягивание, надевание резиночек на гвоздики – полезная сенсорная «зарядка» для малень-

ких пальчиков!). В третьих, геоборд предлагает множество вариантов самостоятельного исполь-

зования, а значит, развивает фантазию и творческий потенциал детей. В-четвертых, эта несложная 

игрушка может использоваться как математический планшет и помогает ребенку на собственном 

чувственном опыте понять базовые термины геометрии: фигура, периметр, площадь. Наконец, в-

пятых, возня с геобордом – отличный метод расслабления и снятия физического и психологиче-

ского напряжения у детей. 

Хорошим подспорьем для проведения игр является использование информационно-

коммуникативных технологий и интерактивной доски. Вышеназванные игры легко можно за-

компьютеризировать, используя сервис LearningApps, который предназначен для создания ин-

терактивных учебно-методических пособий по разным предметам. 

Занятия объединения по интересам «Бескомпьютерная информатика» позволяют орга-

низовать системную работу по формированию алгоритмического мышления у учащихся I сту-

пени общего среднего образования, что поспособствует развитию самостоятельности, умению 

делать выводы, обосновывать свои суждения, и в конечном итоге быть мобильными в само-

стоятельном приобретении знаний и их использовании в повседневной жизни.   

 Литература 
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Аннотация: описан опыт первого года работы учреждения образования в рамках инновацион-

ного проекта «Внедрение модели STEAM-образования как средства допрофильной подго-

товки в учреждении образования». 

В соответствии с нормативными документами с сентября 2018/2019 учебного 

года в государственном учреждении образования «Дитвянская средняя школа» организована 

деятельность по реализации инновационного проекта «Внедрение модели STEAM-образова-

ния как средства допрофильной подготовки в учреждении образования». 

Коллектив учреждения образования имеет большой опыт участия в эксперименталь-

ной и инновационной деятельности в направлении информационных технологий. Инноваци-

онный проект «Внедрение модели STEAM-образования как средства допрофильной подго-

товки в учреждении образования» является логическим продолжением работы коллектива по 

внедрению электронных средств обучения и информационно-коммуникативных техноло-

гий и позволит расширить сферы внедрения информационных технологий в различные 

направления образовательного процесса.  

Работа в инновационном проекте основывается на наличии подготовленных кад-

ров и соответствующего материально-технического потенциала. Педагоги учреждения обра-

зования регулярно повышают свой профессиональный уровень через самообразовательную 

деятельность, участие в конференциях различного уровня, прохождение курсовой подго-

товки.  

В 2011 году 5 педагогов учреждения повысили квалификацию по теме «Техноло-

гия и педагогика дистанционного обучения», после чего стали использовать на уроках си-

стему дистанционного обучения Moodle. Ряд учителей самостоятельно создают тесты на дан-

ной платформе и систематически применяют их на уроках математики, химии, истории, гео-

графии, обществоведения.  

С 2013 года после прохождения дистанционного курса «Школа XXI века. 

Учим и учимся с Web 2.0» педагогами активно применяются при организации образователь-

ного процесса сервисы Web 2.0.  

В 2017 году два педагога учреждения образования успешно окончили онлайн-курс 

«Scratch для начинающих» в рамках образовательного проекта «Программирование – вторая 

грамотность», что позволило организовать c 2017/2018 учебного года факультативные занятия 

для учащихся II, V классов данной направленности.  

В 2018/2019 учебном году в рамках участия в инновационном проекте учитель инфор-

матики принял участие в семинаре проводимом на базе Академии последипломного образова-

ния кафедрой современных методик и технологий «Разработка 3D моделей в среде 

123design». Учитель физики Шокола О.А. на базе ИПКиП БГПУ прошел повышение квалифи-

кации по образовательной программе «Основы образовательной робототехники для реализа-

ции программ факультативных занятий». Данные мероприятия явились практически-значи-

мыми в реализации проекта, раскрыли глубину понимания проекта педагогами и показали 

перспективу работы с учащимися в данном направлении.  

С целью знакомства с современными научными достижениями и разработками в сфере 

информационных технологий, а также положительного эффекта от их использования в обра-

mailto:ditva_school@mail.ru
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зовательном процессе на всех уровнях системы образования в ноябре 2018 посетили II между-

народную специализированную выставку-форум ITE-2018.  

С 1996 года учебное заведение занималось профилизацией образовательного процесса. 

Были открыты физико-математические, химико-биологические, группы обществоведческого 

профиля. Данный проект позволит глубже и системнее организовать работу по предпрофиль-

ной подготовке. Именно участие в инновационном проекте дает возможность углу-

биться в предпрофильность, так как направления технического (физика, математика), есте-

ственно-научного (биология, химия), творческого характера (изобразительное искусство, му-

зыка, трудовое обучение) всегда в учреждении образования были на плаву и приносили ре-

зультаты.  

Одним из векторов нашей работы будет развитие предпрофильной подготовки уча-

щихся на I и II ступеней общего среднего образования, параллельно пополняя материально-

техническую, дидактическую и методическую базы. 

Реализация проекта включает в себя информационный этап, методический этап, этап 

реализации. 

На информационном этапе осуществлялось ознакомление участников с целями и зада-

чами инновационной деятельности. Так как именно полное понимание участниками проекта 

предназначения инновации для учреждения образования будет давать максимальный эффект 

от осуществления инновационной деятельности, реализация инновационного проекта нача-

лась с ознакомлением педагогов с целями и задачами инновационной деятельности. Для по-

вышения мотивации родительской общественности в участии как учащихся, так и самих ро-

дителей в инновационном процессе, компенсировании затрат для участия в мероприятих 

(экускурсии, конкурсы и т.д.) на родительском собрании проведено информирование о инно-

вационной деятельности учреждения образования. 

С целью отслеживания результативности участия в инновационном проекте в сентябре 

2018 года было проведена диагностика информационной культуры педагогов учреждения об-

разования. По результатам диагностики уровень компетентности учителя превышает средние 

показатели владения инструментальными программными средствами, которые относятся к их 

предметным областям.  

Так на первоначальном этапе реализации проекта с целью вовлечения учащихся в ат-

мосферу инновационных процессов было организовано участие в конкурсе, проводимом ас-

социацией «Образование для будущего», «Хочу учиться в STEM-классе!». При поддержке ас-

социации «Образование для будущего» учащиеся и педагоги нашей школы посетили IT-кани-

кулы в Минске, «STEM_fest_Borisov». 

Для повышения информационной грамотности участников инновационного проекта 

было организовано участие в вебинарах, проводимых научным консультантом Мещеряковой 

А.А. Кроме этого, на базе учреждения образования проведены обучающие занятия для педа-

гогов: практический семинар «Учим и учимся со Scratch», семинар-практикум «Электронный 

журнал и электронный дневник: особенности ведения, преимущества, проблемы и перспек-

тивы», мастер-класс «Использование элементов бескомпьютерной информатики на учебном 

занятии». 

На первоначальном этапе реализации инновационного проекта с сентября 2018/2019 

учебного года открыты факультативные занятия «Творческая деятельность в среде програм-

мирования Scratch» (IV класс), «Создание компьютерных игр на языке визуального програм-

мирования Scratch» (V класс), «Основы 3D моделирования» (ΙX класс).  

Участниками проекта были изучен опыт зарубежных педагогов в направлении разви-

тия алгоритмического мышления у учащихся на начальном этапе обучения: изучены матери-

алы эстонского образовательного технолога Людмилы Рождественской, консультация науч-

ного руководителя Мещеряковой А.А. по бескомпьютерной информатике. Что позволило 

адаптировать имеющиеся программы по данному направлению с учетом рекомендаций науч-

ного руководителя под наши условия и со второго полугодия организовано объединение по 

интересам «Бескомпьютерная информатика» для учащихся II-IV классов. Также цикл занятий 
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по бескомпьютерной информатике включен в планирование работы группы продленного дня 

для учащихся I класса. Для проведения занятий собственноручно изготовлены геоборды. О 

ценности их использования учителем-дефектологом подготовлены материалы к педагогиче-

ской научно-практической конференции «Использование геоборда на коррекционных заня-

тиях для учащихся I ступени общего среднего образования с особенностями психофизиче-

ского развития». 

Сделан первый шаг в направлении развития прототипирования, одном из самых клю-

чевых и основных элементов STEAM-образования. За спонсорские средства приобретен 3D 

принтер, что позволило придать практическую направленность факультативному занятию 

«Основы 3D-моделирования». Учащиеся имеют возможность создавать свои собственные 

устройства, гаджеты, прототипы механизмов и систем в рамках учебных проектов. У педаго-

гов появится возможность принять участие в ежегодном республиканском конкурсе «Компь-

ютер. Образование. Интернет» по направлению 3D-моделированию. 

Опыт работы с в 3D-пространстве уже имеется в нашем учебном заведении: разрабо-

таны творческой группой коллектива 3D-туры по школе и школьным кабинетам («3D тур по 

школе», «Виртуальный музей истории школы», «Виртуальная комната пионерской дружины 

"Пламенные сердца"», «3D тур по школьному краеведческому музею «Сялянская сядзіба 

канца XIX – пачатку XX стагоддзя»), подготовлена исследовательская работа («Использова-

ние QR-кода в музейном пространстве»).  

В перспективе планируется сотрудничество с Лидским районным центром техниче-

ского творчества в направлении «Робототехника». Учителем физики пройдены курсы повы-

шения квалификации по данному направлению. Развитие данного направления позволит объ-

единить в себе конструирование, техническое творчество, программирование, проектную де-

ятельность с применением цифрового производства и решением как учебных, так и приклад-

ных задач. Кроме этого, у учащихся появится возможность принимать участие в различных 

турнирах по робототехнике.  

На данном этапе планируется закупка разнообразных конструкторов для разных воз-

растных групп и разных ступеней обучения.  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Горбацевич Е. А. 

Доцент кафедры, ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь», г. Минск, Рес-
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Аннотация: в статье представлено описание трех групп принципов разработки содержания элек-

тронной обучающей среды (ЭОС) как средства организации самостоятельной работы обучающихся в ГУО 

«Институт национальной безопасности Республики Беларусь»: организационно-технические, регламенти-

рующие наполнение инструментального (технико-технологического) компонента ЭОС; организационно-

правовые, гарантирующие отслеживание содержания социального компонента ЭОС; организационно-пе-

дагогические, регулирующие отбор содержания культурного компонента ЭОС. 

Принципы разработки содержания ЭОС как средства организации самостоятельной ра-

боты систематизированы нами в соответствии со структурой образовательного окружения. 

Согласно нашим представлениям, в структуру ЭОС входит три компонента: инструменталь-

ный (технико-технологический), социальный и культурный. Первый включает в свой состав 

компьютерную технику, программное обеспечение и электронные средства обучения, пред-

ставленные в виде электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). ЭУМК представ-

ляет собой программный комплекс, включающий систематизированную совокупность учеб-

ных, научных и методических материалов по определенной специальной дисциплине, а также 

методику ее изучения с использованием средств информационно-коммуникационных техно-

логий, созданный для различных видов образовательной деятельности. Социальный компо-

нент ЭОС отражает государственный заказ на подготовку специалистов определенного про-

филя (в нашем случае, оперативных сотрудников органов государственной безопасности, спо-

собных обеспечить, в том числе, защиту государственных секретов и ограничение доступа к 

секретной информации), реализуемый в ходе педагогического взаимодействия преподавате-

лей с обучающимися. Культурный компонент ЭОС представлен содержанием обучения (в 

нашем контексте, нормами оперативной деятельности), формами организации обучения (у нас 

это самостоятельная работа обучающихся), методами и приемами обучения. 

В соответствии с представленной структурой ЭОС выделены три группы принципов ее 

разработки: 

– организационно-технические принципы, регламентирующие наполнение инструмен-

тального (технико-технологического) компонента ЭОС; 

– организационно-правовые принципы, гарантирующие отслеживание содержания соци-

ального компонента ЭОС; 

– организационно-педагогические принципы, регулирующие отбор содержания куль-

турного компонента ЭОС. 

Группу организационно-технических принципов составили: 

– принцип интегративности, предусматривающий объединение содержащихся в ЭУМК 

информационных материалов по отдельным учебным дисциплинам в единый массив взаимо-

связанных данных; 

– принцип непрерывности обновления информации, гарантирующий возможность изме-

нения (обновления, коррекции, дополнения) содержания ЭУМК без прекращения его исполь-

зования; 

– принцип целостности информационного массива, обеспечивающий возможность (и це-

лесообразность) реализации внутри- и междисциплинарных связей, ликвидации дублирова-

ния учебного материала; 



198                                                                                                                                                                   
Содержание 

– принцип дифференциации доступности информации, предписывающий разграничение 

прав доступа участников образовательного процесса к содержащимся в ЭУМК информацион-

ным материалам; 

– принцип контролируемости доступа к информации, предусматривающий сочетание 

доступности информации, обеспечивающей образовательный процесс, с контролируемостью 

фактического доступа к содержащимся в ЭУМК информационным материалам.  

В группу организационно-правовых принципов вошли: 

– принцип соблюдения государственных приоритетов, предписывающий соответствие 

организации и обеспечения работы с содержащимися в ЭУМК информационными материа-

лами законодательству и государственной политике Республики Беларусь в сфере информа-

тизации; 

– принцип нормативности (институциональности), предусматривающий приведение со-

держания и оформления ЭУМК в соответствие с требованиями, предъявляемыми образова-

тельным учреждением к порядку их разработки и использования; 

– принцип соблюдения режима секретности, гарантирующий обеспечение выполнения 

требований в сфере государственных секретов, в том числе, технической защиты информации 

при организации работы с содержащимися в ЭУМК информационными материалами. 

Группа организационно-педагогических принципов представлена следующими требова-

ниями: 

– принцип продуктивности обучения, предписывающий включение в состав ЭУМК как 

информационного, так и деятельностного учебного материала, в совокупности обеспечиваю-

щих использование теоретических положение в качестве средств решения задач осваиваемой 

профессиональной деятельности, осуществления профессиональных проб, освоения норм из-

бранной деятельности, получения конкретного образовательного продукта; 

– принцип приоритета деятельностного учебного материала, обеспечивающий включе-

ние в состав ЭУМК заданий для самостоятельной работы обучающихся, требующих заверше-

ния описанных в них практических ситуаций, характерных для осваиваемой профессиональ-

ной деятельности; 

– принцип обеспечения активности обучающихся, гарантирующий (в установленном по-

рядке) право доступа к материалам ЭУМК во внеучебное время для осуществления самостоя-

тельной работы обучающихся; 

– принцип комплексности оценки успешности самостоятельной работы обучающихся, 

предусматривающий возможность регистрации и учета различных показателей качества вы-

полнения обучающимися самостоятельной работы (частота обращений к материалам ЭУМК, 

темпы работы, количество и качество выполненных заданий, интенсивность общения на фо-

руме и др.). 

Руководство предъявленными принципиальными положениями позволило определить 

внешний вид (интерфейс) и структуру ЭУМК по отдельной учебной дисциплине как основной 

функциональной единице ЭОС вуза. 

Интерфейс ЭУМК содержит представление содержания ЭУМК, отражающее логиче-

ские, иерархические и прочие связи его элементов путем использования гиперссылок, обеспе-

чивающих последовательность в изучении специальной дисциплины.  

ЭУМК может состоять из логически завершенных учебных модулей, содержащих необ-

ходимую и достаточную информацию для изучения раздела (разделов) специальной дисци-

плины.  

Базовый состав ЭУМК (его учебного модуля) включает основные элементы: 

– титульный лист; 

– учебно-программная документация специальной дисциплины; 

– теоретический раздел; 

– практический раздел; 

– блок контроля знаний; 

– вспомогательный раздел. 
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В соответствии с принципом нормативности (институциональности) титульный лист 

ЭУМК или учебного модуля ЭУМК оформляется согласно общеинститутским требованиям. 

Учебно-программная документация специальной дисциплины содержит типовую учеб-

ную программу специальной дисциплины и (или) учебную программу и учебно-тематический 

план по изучаемой специальной дисциплине. 

Теоретический раздел ЭУМК (учебного модуля ЭУМК) включает материал для теорети-

ческого изучения специальной дисциплины (ее раздела) в объеме, предусмотренном учебно-

программной документацией.  

Материал для теоретического изучения специальной дисциплины состоит из логически 

завершенных модулей и может быть представлен в виде электронного конспекта лекций, 

электронного учебного пособия или другого электронного учебного издания, иллюстрирован-

ных различными мультимедийными (или в любом другом формате) вставками, наглядно пред-

ставляющими и объясняющими излагаемый материал. 

Практический раздел ЭУМК (учебного модуля ЭУМК) содержит материалы для прове-

дения семинарских, практических и лабораторных занятий по специальной дисциплине (ее 

разделу) в объеме, предусмотренном разработанной на нее учебно-программной документа-

цией. 

Практический раздел ЭУМК (учебного модуля ЭУМК) организуется по видам учебных 

занятий и может включать:  

– методические материалы к семинарским, практическим и лабораторным занятиям, ре-

гламентирующие повторение и закрепление пройденного материала, отработку уме-

ний и навыков посредством наглядных примеров практического решения задач; 

– материалы задач для самостоятельного решения; 

– материалы электронных тренажеров; 

– материалы деловых игр; 

– материалы практического решения определенных задач. 

Блок контроля знаний ЭУМК (учебного модуля ЭУМК) содержит материалы и комплекс 

тестирующих и контролирующих программных средств: интерактивные тесты, контрольные 

вопросы, обеспечивающие возможность самоконтроля обучающегося, текущей и итоговой ат-

тестации. 

Дополнительно в состав ЭУМК могут быть включены элементы, содержащие справоч-

ные и вспомогательные материалы, например, материалы, раскрывающие методику препода-

вания специальной дисциплины, методические рекомендации по ее изучению, информаци-

онно-аналитические материалы, рекомендуемые для изучения специальной дисциплины, 

иное. 

Электронная обучающая среда Института (ЭОС Института) реализуется средствами си-

стемы управления курсами Moodle (CMS Moodle), которая специально разработана для созда-

ния преподавателями электронных курсов и их публикации в компьютерной сети. Создавае-

мые в Институте электронные учебно-методические комплексы и электронные учебные изда-

ния являются по сути электронными курсами. 

CMS Moodle – бесплатно распространяемый программный комплекс, который по своим 

функциональным возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет 

большинству требований, предъявляемых пользователями к системам электронного обучения. 

Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса 

обучения – разнообразные способы представления учебного материала, проверки зна-

ний и контроля успеваемости. 
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Аннотация: рассмотрены пути развития современной белорусской школы в век цифровизации. 

Плюсы и минусы происходящих изменений. Представлен один из вариантов внедрения цифровых 

инструментов на практическом примере. 

С конца 2018 года остро встал вопрос о цифровизации экономики Республики Беларусь, что, 

по словам Президента Беларуси Лукашенко А.Г., обеспечит более эффективную работу реального 

сектора экономики. [1] Но данный процесс не сможет осуществиться без цифровизации образо-

вания. Иными словами, данные понятия выходят из разряда употребляемых только новаторами 

школ и должны стать неотъемлемой частью современной школы в каждом уголке всей респуб-

лики. А для этого необходимо уже сегодня, чтобы процесс не был стихийным, обобщить разроз-

ненный опыт отечественных педагогов, сравнить с опытом зарубежных коллег и выбрать свой 

путь продвижения. Действия, на наш взгляд, должны быть слажены, планомерны, но молние-

носны, так как образование должно находиться если не в арьергарде изменений, то точно не в от-

стающем эшелоне происходящего для качественного и продуктивного, а самое главное менее за-

тратного, с точки зрения экономических ресурсов процесса. Следует отметить, что чем моложе 

человек, тем проще он усваивает все цифровые новшества. И здесь вновь наше образование от-

стает от реалий действительности. Чаще ученики ориентируются в меняющемся мире быст-

рее и охотнее, чем педагоги.  

Мы выделяем несколько направлений внедрения цифровизации в образование: 1) управ-

ленческий уровень, методическая работа; 2) построение образовательного процесса; 3) циф-

ровизация анализа результатов обучения и воспитания; 4) изменение, дополнение содержания 

образования; 5) работа с родителями. С одной стороны, каждое из указанных направлений 

имеет свои особенности, но если рассматривать с практической стороны, то любой из субъек-

тов образовательного процесса сталкивается с их взаимосвязью. Любой образовательный или 

воспитательный проект при компетентностном подходе проходит через все указанные состав-

ляющие. Иными словами, для достижения положительного результата, необходимо внедрение 

цифровизации во всех направлениях одновременно. 

При всем этом, мы не должны потерять свою аутентичность, иначе процесс революци-

онных изменений будет бессмысленным. Все державы, ставшие на путь цифровизации раньше 

нас, при детальном и скрупулёзном рассмотрении имеют свои особенности. 

Но вопрос цифровизации мы не сможем рассмотреть, если не обратить внимание на про-

гностический анализ будущего. Некоторое отставании нашей державы от передовых стран 

приносит нам и преимущества. Наблюдая за результатами, анализируя их, уже сегодня должна 

вестись огромная аналитическо-методическая работа по разработке планов, инструкций для 

минимизирования, а по возможности и полного исключения отрицательных моментов гряду-

щих изменений. А противников такого развития образования так же достаточно.  К минусам 

электронной школы относят утрату навыка письма, утрату способности к творчеству [2], 

экранная зависимость [3], снижение социальных навыков [4], цифровое слабоумие [5], про-

блемы с речевым развитием детей [6], проблемы со зрением [7], компьютерная зависимость 

[8]. Отказаться от внедрения IT-технологий бессмысленно, равносильно тому, если бы мы от-

казались от использования телевидения. Но жизненные реалии показали, что отсутствие теле-
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вещания в малоразвитых регионах планеты не сделало их здоровее. А страны с развитым по-

казателем не решили всех своих проблем. Поэтому, на наш взгляд, остается только одно ре-

шение – данный процесс следует возглавить, систематизируя положительный опыт и прикла-

дывая все усилия для нивелирования отрицательных моментов.  

Для наглядного видения будущего нашей школы мы предлагаем рассмотреть на прак-

тике один из наших проектов «Легенды Бреста». 

2019 год объявлен в Республике Беларусь годом малой Родины. В этом же году наш го-

род является 1000-летним юбиляром. Празднование состоится в сентябре, а пока во всю идет 

подготовка. Мы не остались в стороне и тоже подготовили настольную интерактивную игру 

«Легенды Бреста» с дополненной реальностью. Тема патриотического воспитания подраста-

ющего поколения сложная и многогранная, однако этот проект помог нам сложные моральные 

принципы продемонстрировать разным возрастным поколениям и социальным группам через 

призму практического подхода, используя компромисс между классическими формами вос-

питательного процесса и новейшими достижениями IT-технологий. Если нам удалось заинте-

ресовать нестандартным подходом подростков в столь злободневной сегодня теме моральных 

ценностей, идеалов, приоритетов, то мы надеемся, что выбранные технологии и методики 

смогут оказать свое воздействие при должном подходе и в других ситуациях, имеющих вос-

питательную и образовательную направленность и парадигму. 

Классическая тема гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания, 

сохранения национального, духовного и культурного достояния, исторического насле-

дия с использованием современных IT- технологий на всех этапах планирования и осуществ-

ления проекта позволили добиться максимального вовлечения и заинтересованности уча-

щихся всех возрастных групп, учителей, родителей. Разработанный план реализации проекта 

позволит творческому коллективу любой школы нашей республики и мира создать настоль-

ную интерактивную карту-игру о своей Малой Родине. 

Цель: формировать представление учащихся об истории, настоящем и будущем города 

Бреста, его достопримечательностях и известных людях. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ традиционных форм обучения и воспитания, IT-новшеств, 

положительных моментов и путей нивелирования отрицательных моментов 

№ 

п/п 

Этап проекта Традицион-

ные формы 

IT-новшества Положитель-

ные моменты 
Пути нивелирова-

ния отрицатель-

ных моментов 
1 Подготови-

тельный 

Сбор инфор-

мации 

Совместная онлайн 

группа педагогов 

школы, создание сов-

местной Google-

презентации 

Максимальная 

вовлеченность 

педагогов, 

быстрота обра-

ботки инфор-

мации, сокра-

щение сроков 

разработки 

плана и состав-

ляющих про-

екта. 

 

  Мозговой 

штурм, ана-

лиз знаний, 

планирование 

работы уча-

щимися 

Канбан-доска Обучение алго-

ритмизации 

планирования 

любого проекта  

Цифровизация об-

разования – это не 

только использо-

вание гаджетов 

(планшетов, теле-

фонов, интерак-

тивных досок). 

Это целая система 

целеполагания, 
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визуализация мо-

дели развивающе-

гося субъекта об-

разовательного 

процесса. Это при-

менение целых 

технологий плани-

рования процесса, 

признанные во 

всем современном 

мире.  
  Запись видео 

–приветствия, 

создание ко-

дированного 

задания 

Использование зада-

ний, соответствую-

щих возрасту, нося-

щих алгоритмизиро-

ванный характер, 

знакомящих с осно-

вами программиро-

вания без использо-

вания гаджетов. 

Развитие не-

стандартного 

мышления. 

Использование 

ряда упражне-

ний и системы за-

даний, носящих 

название «Инфор-

матика без компь-

ютеров» 

  Знаком-

ство с инфор-

мацией раз-

личных ис-

точников, са-

мостоятель-

ный поиск ин-

формации. 

Анализ ин-

формации. 

Заполнение  

описательных 

таблиц. 

Интерактивные пла-

каты, Scratch-

викторины.  

 

 

Знакомство с инфор-

мацией через исполь-

зование Qr-

кодов и дополненной 

реальности 

 

Создание Google 

карты Бреста с мет-

ками легендарных 

мест города над Бу-

гом, о которых дети 

узнали из интерак-

тивного плаката. 

Знаком-

ство с осно-

вами програм-

мирования 

 

Упрощение со-

циализации 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

полученного 

информацион-

ного 

материала 

Обучение безопас-

ности в интернете. 

Педагог, владею-

щий навыками 

программирова-

ния, является авто-

ритетом в глазах 

любого ученика, 

повышается пре-

стиж педагога. Пе-

дагог управляет 

процессом обуче-

ния учащихся, 

снижается стихий-

ность и риски за-

висимости. Га-

джеты - не цель, а 

средство, инстру-

мент обуче-

ния и воспитания. 
2 Основной 

этап 

Коллективная 

ра-

бота в груп-

пах 

 Систематиза-

ция получен-

ных знаний, 

навык ра-

боты в коллек-

тиве 

Умение догово-

риться в группо-

вой работе сни-

мает проблему 

снижения соци-

альных навыков 

общения. 
  Интерпрета-

ция, творче-

ская презен-

тация работ 

по станциям. 

Составление 

Фото отчет 

Генераторы загадок, 

генераторы ребусов. 

Навык управле-

ния техникой. 

Развитие ора-

торских ка-

честв. Критиче-

ское мышление 

Снижается риск 

цифрового слабо-

умия, проблемы 

развития речи 
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синквейнов, 

викторин, за-

гадок, ребу-

сов по теме 

проекта.  

само исключа-

ются. Ребусы, 

кроссворды, за-

гадки развивают 

память. 
  Ролевая игра Использование све-

тового стола для пес-

кографии 

Развитие твор-

ческого мыш-

ления. 

STEM. 

STEAM.STREAM-

подходы 
3 Заключи-

тельный этап 

Рефлексия Использование про-

граммы Plickers, 

Googlе-анкеты, кол-

лективные онлайн-

доски. 

Наглядность, 

быстрота обра-

ботки данных. 

Оптимизация 

рабочего вре-

мени. 

Быстрота реагиро-

вания на обратную 

связь  между субъ-

ектами образова-

тельного про-

цесса. 
4 Оформление 

результатов 

проекта 

Настольная 

игра 

С дополненной ре-

альностью и qr-ко-

дами. 

Создание ре-

ального про-

дукта, способ-

ного конкури-

ровать на 

рынке образо-

вательно-раз-

влекательно-

познаватель-

ных услуг. 

Преподава-

тель и учащиеся – 

равноправные  

субъекты проекта. 

Подводя итоги можно заметить, что цифровизация образования не зависит от количества 

применяемых гаджетов. Это скорее стиль общения, обучения, преподавания учителя, который 

имеет высокий уровень профессионализма и готов учиться, самосовершенствоваться дальше. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

«МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ»: 

СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Аннотация: в статье рассматривается способ создания и опыт использования в учебном про-

цессе общеобразовательной школы интерактивного электронного учебного пособия по одному из раз-

делов механики.  

Электронные учебники – это электронные издания, которые содержат систематизиро-

ванные сведения, изложенные в любой форме, удобной для самостоятельного изучения уче-

никами и для преподавания учителем. Он размещается на съёмных носителях (флэшках или 

диске) или в сети Интернет. Электронный учебник часто дополняет обычный учебник новой 

информацией, поясняющими материалами, видеофрагментами, электронными лаборатор-

ными работами. Он может использоваться в качестве инструмента для выполнения лаборатор-

ных и практических работ, как во время урока, так и во время самостоятельного изучения уче-

никами. Ученик, который использует электронный учебник, может усваивать мате-

риал в своём индивидуальном темпе, опираясь на свои возможности и уровень подготовки [1]. 

В настоящее время существуют определённые требования к современным учебным по-

собиям. Они должны быть: 

1) ориентированы на самостоятельную работу ученика с электронным пособием; 

2) простыми в использовании, информативными и наглядными; 

3) доступными для всех желающих получить информацию, которая будет важна для 

дальнейшего обучения;  

4) использование электронного учебника должно, в итоге, привлечь учеников к самооб-

разованию и самообучению [2]. 

Нами было создано интерактивное электронное учебное пособие по теме «Законы сохра-

нения в механике». Электронный учебник оформлен в виде презентации в программе 

Microsoft PowerPoint. Эта программа популярна в настоящее время, проста в использовании, 

имеется в наличии практически у каждого пользователя персонального компьютера. 

Итак, основу учебного интерактивного пособия по теме «Механика. Законы сохране-

ния в механике» составляет презентация, а контентные папки содержат тот материал, который 

включён в учебное пособие (рис. 1, 2) [3, 4]. 

  
 

Рис. 1. Титульный лист и содержание интерактивного учебного пособия 
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Рис. 2. Презентация и контентные папки, использующиеся в электронном пособии 
 

Рассмотрим наполнение контентных папок. 

Папка «аудио» представляет собой аудио блок, который содержит в себе все аудио фраг-

менты (рис. 3), т.е. определения и формулировки законов по теме «Законы сохранения в меха-

нике» [3, 4]. 

 
 

Рис. 3. Контентная папка «аудио» 
 

Папка «биографии» представляет собой совокупность видео файлов и текстовых доку-

ментов с биографиями учёных, чьи имена упоминаются в учебном пособии (рис. 4, 5). Тексто-

вые документы дополняют видео информацию [3, 4]. 

 
 

Рис. 4. Контентная папка «биографии» 
 

Блок «видео» (рис. 6) содержит в себе учебные фильмы и поясняющие видеофрагменты по 

данной теме, что способствует более углублённому изучению явлений и законов в механике [3, 4]. 

Папка «виртуальные лабораторные работы» содержит ссылки на виртуальные лабора-

торные работы, которые можно выполнять при наличии Интернета, дистанционно и на уроках 

физики (рис. 7, 8) [3, 4]. 

Блок «текстовые документы» – это дополнительный материал, который ученик должен 

освоить самостоятельно, в этих текстах более подробно рассматриваются физические явле-

ния, которые изучаются по данной теме на уроках физики в школе (рис. 9) [3, 4]. 
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Электронное учебное пособие по теме: «Механика. Законы сохранения» предназначено 

для учеников средней и старшей школы (профильный уровень), поэтому апробация данной 

работы была осуществлена при участии учеников 8 класса МОБУ СОШ № 24 г. Таганрога. 

 
 

Рис. 5. Фрагмент биографии Германа Гемгольца 
 

 
 

Рис. 6. Контентная папка «видео» 
 

 
 

Рис. 7. Папка «виртуальные лабораторные работы» 
 

Участие в апробации приняли 5 человек (3 мальчика и 2 девочки). Они работали с элек-

тронным пособием в течение недели, затем по просьбе учителя ими был написан небольшой 

отзыв, в котором школьники изложили свои пожелания, указали те страницы учебника, кото-

рые, по их мнению, необходимо подкорректировать относительно оформления. 
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Рис. 8. Виртуальная лабораторная работа 
 

 
 

Рис. 9. Контентная папка «текстовые документы» 
 

Соловьёва Ольга написала следующее: «Мне понравился этот учебник. Он очень помо-

гает в изучении физики. Все понятно объясняется, на опыте показываются различные физиче-

ские законы. … Ещё в электронный учебник включены различные виртуальные лабораторные 

работы, с помощью которых можно почти вживую наблюдать действия физических зако-

нов…» (рис. 11). 

Кроме того, данный учебник был рассмотрен учителем физики Григорьевой И. 

В., в своём отзыве она написала следующее: «…Бесспорным достоинством работы выступает 

визуализация сложных механических процессов, а также визуализация учебного пособия (пер-

вая и вторая главы предназначены для учащихся 7 – 9 классов, третья глава ориентирована на 

профильное изучение физики в старших классах). Недостатков обнаружено не было». 

Итак, электронный учебник обладает преимуществами по сравнению с печатными изда-

ниями: имеется возможность его интерактивного оформления и использования. Все фраг-

менты учебника моделируют процессы, которые описаны в тексте пособия. Существенным 

преимуществом данного пособия является ещё тот факт, что его можно разместить в сети Ин-

тернет, на диске и других носителях информации и производить обучение дистанционно [1]. 

 
 

Рис. 10. Отзыв ученика Левченко Геннадия 
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Рис. 11. Отзыв Соловьёвой Ольги 
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Аннотация: в статье описывается личный опыт использования приложений Google и платформы 

Google Classroom как площадки для взаимодействия с обучающимися при организации современного 

урока.  

 

В последние годы в образовательных сообществах нашей страны и в странах ближнего за-

рубежья поднимаются темы о новых подходах в педагогике, о необходимости реформирования 

образования согласно требованиям современного мира. Почему сейчас не работают многие из тех 

педагогических приемов, которые прекрасно зарекомендовали себя лет пятнадцать или двадцать 

назад? Ответ очевиден – изменился мир, и он продолжает меняться из года в год на наших глазах. 

По мнению ведущих образовательных технологов, одним из основных направлений трансформа-

ции образования сегодня является создание такой информационно-образовательной среды, где 

могут взаимодействовать учителя, учащиеся, их родители. Среды, в которой размещаются обра-

зовательные ресурсы и самые разнообразные технологии, призванные упростить и сделать более 

эффективным решение традиционных образовательных задач [1]. Для того, чтобы происходили 

качественные взаимодействия в такой среде, современному учителю необходимо иметь достаточ-

ный уровень цифровых компетенций, обладать компьютерной грамотностью, практическими 

навыками работы с ИКТ-технологиями, а также постоянно совершенствовать своё мастер-

ство и в применении цифровых технологий, и в обучении им.   

Все чаще в педагогических сообществах говорят о смешанном обучении как об актуаль-

ной концепции инновационного образования, которое, в свою очередь, представляет собой та-

кой образовательный подход, который предполагает совмещение обучения непосред-

ственно с участием учителя и обучение в онлайн-среде [2]. Педагоги-новаторы Бела-

руси и стран ближнего зарубежья щедро делятся своими реальными наработками в этой тех-

нологии, а на образовательных сайтах можно найти массу практической информации, в том 

числе дистанционные курсы и вебинары, по внедрению различных моделей смешанного обу-

чения в образовательный процесс. Преимущества и эффективность смешанного обучения для 

развития у подростков и молодых людей компетенций 21 века подтверждены исследованиями 

Института Клейтона Кристенсена (Clayton Christensen Institute) [3], но для интеграции 

ее в учебную деятельность без цифровых инструментов никак не обойтись. 

На сегодняшний день разработчики программных продуктов не обходят стороной сферу 

образования и существует множество сервисов, программ и приложений, которые поддержи-

вают современного учителя. Одним из лидеров в создании информационных образовательных 

продуктов, сервисов и интегрированных с ними приложений, является Google. Широко из-

вестны и пользуются спросом многие разработки этой корпорации от поисковой си-

стемы и облачного хранилища Google Drive до платформы Android, существует также плат-

ный пакет приложений Google Apps for Education созданный специально для решения целого 

спектра образовательных задач, но вместе с тем многие свои продукты компания предостав-

ляет пользователям на безвозмездной основе. Осенью 2017 года, например, появилась возмож-

ность бесплатного использования LMS-платформы Google Classroom, в образовательных це-

лях для всех желающих. 

          Рассмотрим возможности данной платформы для реализации современных образова-

тельных задач. Несомненной особенностью является простота и интуитивная понятность в со-

здании собственного курса, поэтому начать работу с сервисом очень легко даже неподготов-

ленному пользователю – алгоритм простой:  

mailto:ksana-io@yandex.by
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Шаг 1 - Создаем личный аккаунт Google или используем имеющийся, вход можно осуществ-

лять из Google Drive, кликнув по иконке приложения; далее – проходим регистрацию в сер-

висе как “учитель”.  Шаг 2 - Добавляем “Новый курс”, определяем его структуру и начинаем 

наполнять необходимым учебным контентом. 

Шаг 3 - Приглашаем учащихся в курс, это можно осуществлять двумя способами: отправить 

письмо с приглашением по электронной почте или сообщить сгенерированный сервисом уни-

кальный код. Определив название курса, можно подобрать соответствующую тему и цвето-

вую гамму обложки, различные варианты оформления предлагает сам сервис, но также есть 

возможность загрузить изображение со своего жесткого диска. На странице курса имеются 

три вкладки:  

1. – «Лента» –  в ней отображаются все изменения, происходящие на курсе в хронологическом 

порядке;  
Рис. 1. Вид курса с вкладки «Лента» 

2. – «Задания» -  там находится учебный контент.  

3. – «Пользователи» - преподаватель (их может быть несколько) и список зарегистрировав-

шихся ребят, тут есть возможность осуществлять мониторинг прохождения тем и заданий 

курса, видеть прогресс по каждому обучающемуся.   

      Рис. 2. Вид курса с вкладки «Задания»                  Рис. 3. Вид курса с вкладки «Пользователи» 

           На Google Drive преподавателя автоматически создается папка курса, в которой сохраня-

ются все учебные материалы с настройкой совместного доступа пользователям. Каждая тема 

курса может содержать обучающее видео, дополнительный учебный материал, у ребят есть воз-

можность проверить свои знания с помощью интерактивных упражнений, задать вопрос в ком-

ментариях и получить обратную связь от учителя. Изучение материалов курса обучающиеся мо-

гут регулировать самостоятельно, выбирая для себя оптимальный и эффективный темп работы, а 

выполнение обязательных проверочных заданий регламентируется определенными сроками, ко-

торые установлены в сервисе учителем. Даты таких заданий удобно внести в Google-кален-

дарь и получать напоминание о приближении отчетного времени. 
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          в Google Классе есть возможность прикреплять файлы со своего жесткого диска, добав-

лять файлы pdf-формата, Google-формы, документы, таблицы, рисунки и презентации, можно 

загрузить обучающее видео с YouTube или активную ссылку на сторонний ресурс, например, 

интерактивные упражнения LearningApps, викторины Quizziz, интерактивное видео Edpuzzle, 

онлайн-тесты Formative и другие. Необходимо отметить, что многие популярные в среде 

практикующих учителей цифровые инструменты имеют в своем функционале иконку , 

позволяющую сразу назначить созданный цифровой продукт в задание конкретного курса на 

Google Classroom. Прогресс изучения материалов курса педагог наблюдает как по каждому 

ученику, так и по каждой теме.  

 Рис. 4. Функционал                                                             Рис. 5. Вид задания курса   

Рис. 6. Прогресс выполнения сервиса 

 Облачные технологии позволяют провести подробный мониторинг ответов зада-

ний в Google-формах с помощью Google-таблиц и на их основе скорректировать дальнейшую 

очную работу на уроке. В приложениях Google есть возможность совместного редактирова-

ния, таким образом ребята получают опыт корпоративной и коллаборативной работы. Также 

положительным моментом является такая опция сервиса как необходимость поставить “от-

метку о прохождении”, что является стимулом для развития самоорганизации обучающихся.  

           Автором статьи создано несколько курсов на платформе Google Classroom на которых 

была организована учебная деятельность гимназистов уже нескольких потоков, различные 

приложения Google используются регулярно при проведении классно-урочных и внеклассных 

занятий, а также для выполнения домашних заданий.  По итогам рефлексии ребят можно сде-

лать вывод о том, что обучаться в подобном цифровом формате им нравится, а по итогам про-

верочных работ о том, что учебный материал усваивается на высоком и достаточном уровне. 

Таким образом, анализ реального педагогического опыта позволяет сделать вывод о таких пре-

имуществах платформы Google Classroom в качестве цифрового инструмента для организации 

образовательного процесса как: 

 доступность и простота в освоении, 
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 наличие уникального кода для каждого курса и класса, 

 интеграция со всеми приложениями Google и облачным хранилищем Google Drive,  

 автоматизация всех аналитических процессов по результатам работ, 

 возможность неограниченного создания курсов и указания четких сроков их прохож-

дения, 

 создание заданий разных типов и поддержка внедрения в курс популярных сервисов 

для формирующего оценивания, 

 возможность комментировать задания и получать быструю обратную связь, 

 альтернатива сайтам и блогам как цифровой среды для взаимодействия при организации 

смешанного, дистанционного обучения, построения индивидуальных образовательных 

маршрутов, 

 предоставляет учащимся пользоваться учебными материалами в оптимальном для них 

темпе, 

 позволяет приобрести практические навыки работы с облачными технологиями, повы-

шает компьютерную грамотность, 

 способствует развитию ключевых информационных и коммуникационных компетен-

ций, востребованных в современном мире. 

Нельзя не отметить, что разработчики Google постоянно проводят обновления функцио-

нала существующих сервисов и приложений, что позволяет сделать работу с ними более ком-

фортной для всех участников образовательного процесса.  

Литература: 
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ham, Jay Cross (Foreword by), Michael G. Moore (Foreword by) – Mar, 2006. – 624 p. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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образования», г. Минск, Республика Беларусь 
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Аннотация: рассмотрены актуальные направления деятельности в системе повышения квали-

фикации руководящих работников и специалистов учреждений дошкольного, общего среднего, специ-

ального образования, дополнительного образования детей и молодежи Республики Беларусь, способ-

ствующие совершенствованию сетевого образовательного пространства, расширению возможностей 

непрерывного профессионального развития педагогических кадров, повышению его качества в усло-

виях цифровизации. 

Цифровизация образования предполагает широкое использование в обучении мобиль-

ных и интернет-технологий, притом не только как инструментов, но и как «среды существо-

вания», открывающей новые возможности не только для обучаемых, но и для преподавателей. 

Внедрение в образовательный процесс разнообразных электронных ресурсов и новых техно-

логических средств педагогического взаимодействия будет продуктивным и эффективным 

только в том случае, когда персонал учреждений образования чувствует себя уверенно в циф-

ровой образовательной среде, выступает не только как потребитель ее ресурсов, но и как их 

активный создатель. 

В этих условиях значительно возрастает роль системы дополнительного педагогиче-

ского образования, обладающей достаточной мобильностью, чтобы реагировать на актуаль-

ные потребности государства и социума с одной стороны, и на профессиональные затрудне-

ния потенциальных слушателей – с другой. При этом необходимо включение самих учрежде-

ний дополнительного педагогического образования в процесс «цифровой трансформации», 

который предполагает переход к новому уровню управленческой и аналитической работы, 

научно-методической и учебно-организационной деятельности в сетевой образовательной 

среде. 

Эффективность и качество процесса непрерывного профессионального развития педаго-

гических кадров могут быть повышены, если: 

гибко используются кадровые, материально-технические, информационные ресурсы 

всей системы дополнительного педагогического образования республики, а не только отдель-

ных учреждений дополнительного образования взрослых; 

создаются условия не только для освоения содержания предлагаемых учебных меропри-

ятий, но и для применения полученных знаний в педагогической практике, систематиза-

ции и обмена накопленным опытом, его обсуждения и распространения; 

постоянно совершенствуется научно-методическое и организационно-техническое обес-

печение образовательных программ и кадровый потенциал самой системы дополнительного 

педагогического образования. 

Государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» 

(далее – Академия), как ведущее в сфере дополнительного профессионального образования по 

профилям «Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное образование», ведет системную 

работу по совершенствованию информационно-образовательной среды, использует разнооб-

разные формы развития собственного кадрового потенциала и сотрудников областных (Мин-

ского городского) Институтов развития образования (далее – ИРО). Совокупность внедренных 

Академией сетевых электронных ресурсов (официальный сайт, электронный каталог библио-

теки, система дистанционного обучения и др.), внутриакадемических сервисов (полнотексто-

вый каталог учебно-программной документации, система регистрации слушателей и учета 
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учебной нагрузки, электронной рассылки документов и т.д.) позволили универсализиро-

вать и оптимизировать основные направления ее административной и научно-организацион-

ной деятельности [1-3]. На базе электронной образовательной среды Академии последиплом-

ного образования (№ 1141303644 в Государственном регистре информационных ресурсов 

Республики Беларусь) сформирована инновационная дидактическая система для обеспечения 

непрерывного профессионального совершенствования педагогических кадров Республики Бе-

ларусь [4]. 

Вместе с тем мы выделяем некоторые актуальные направления эффективной цифровой 

трансформации деятельности учреждений системы дополнительного педагогического образо-

вания республики. К ним относятся: 

процессы интеграции информационных потоков, влияющих на функционирование си-

стемы в целом; 

эффективное объединение имеющихся научно-методических ресурсов, учебных матери-

алов, профессионального потенциала методистов и преподавателей, работающих в различных 

учреждениях дополнительного педагогического образования; 

увеличение физической и географической доступности учебных программ за счет ис-

пользования среды электронного обучения; 

усиление практикоориентированности и результативности повышений квалификации, 

возможность вовлечения в сетевые проекты учителей-методистов, профессионалов-практи-

ков из всех регионов республики; 

развитие кадрового потенциала системы повышения квалификации педагогических кад-

ров за счет подготовки тьюторов для репликации содержания совместных учебных программ 

на региональном уровне, интенсивное развитие информационно-образовательной 

среды и кадрового потенциала системы последипломного педагогического образования. 

По каждому из этих направлений к настоящему времени достигнуты определенные ре-

зультаты. Например, ежегодно на основе анализа и обмена данными из электронных банков 

данных о педагогических кадрах Академия и ИРО проводят совместную работу по планиро-

ванию потенциального контингента, анализу и согласованию планов повышения квалифика-

ции педагогических кадров учреждений дошкольного, общего среднего, специального обра-

зования, дополнительного образования детей и молодежи республики. Однако наличие еди-

ного республиканского реестра персональных данных о педагогических кадрах и портфолио 

их непрерывного профессионального развития позволит реализовывать непрерывный мони-

торинг их состояния, четче осуществлять планирование целевых мероприятий, определяя кон-

тингент и оптимальную форму для их проведения. Данный ресурс можно гармонично допол-

нить массовыми социологическими исследованиями, направленными на оценку содержания, 

выявление организационных аспектов и уровня преподавания, изучение процессов формиро-

вания и развития профессиональных компетенций слушателей повышения квалифика-

ции с помощью специально отобранных комбинированных методов и рефлексивных диагно-

стических материалов Академии [5]. 

Для предварительной комплектации учебных групп повышения квалификации Акаде-

мия и некоторые ИРО успешно используют формы электронной регистрации потенциальных 

слушателей. Однако пока при такой регистрации можно выбрать только программы, уже 

включенные в годовой план, и только в полном объеме. Учебно-методическим объедине-

нием в сфере дополнительного образования взрослых по профилям образования «Педаго-

гика» и «Педагогика. Профессиональное образование», действующим на базе Акаде-

мии, в 2017 году начато создание электронного банка учебных модулей для программ повы-

шения квалификации. В настоящее время банк содержит более 200 аннотированных учебных 

модулей для повышения квалификации учителей общеобразовательных школ и дополнен 

научно обоснованной технологической схемой построения на их основе модульных учебных 

программ как в очной, так и в смешанной (очно-заочной, дистанционной) форме реализации. 

Развитие этого ресурса и внедрение в практику деятельности ИРО алгоритма проектирования 
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учебных программ (на модульной основе и с учетом запросов педагогов) будет способство-

вать совершенствованию их содержания и адресности применения. 

В 2017 году Академия начала реализацию сетевого проекта, составляющими которого 

являются объединенные совместными учебными планами и согласованными сроками дистан-

ционные образовательные программы, реализуемые Академией в рамках годового плана по-

вышения квалификации и переподготовки кадров и мероприятия (повышения квалификации, 

семинары и, в конечном счете, квалификационные экзамены), проводимые на базе областных 

ИРО. Подобные программы с условным названием «Совершенствование профессиональной 

компетентности в процессе аттестации» уже более десятка раз успешно реализованы для двух 

наиболее многочисленных категорий педагогических работников: воспитателей учреждений 

дошкольного образования и учителей начальных классов, в этом году проведены для учите-

лей математики, физики, информатики, запланированы для педагогов предметов гуманитар-

ной направленности. Инвариантные разделы учебно-тематических планов «Реализация совре-

менных методических подходов в преподавании», «Информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе современного учреждения общего среднего образова-

ния» осваиваются слушателями в рамках дистанционного (без очного присутствия) повыше-

ния квалификации в Академии, а его вариативная часть – во время их очного присут-

ствия в ИРО.  

Прошедшее успешную апробацию в Академии научно-методическое, информацион-

ное и ресурсное обеспечение учебных программ дистанционного повышения квалификации 

«Воспитательная работа в современной информационной среде», «Инновационная деятель-

ность в учреждениях общего среднего образования: содержание, критерии оценки», «Совре-

менные подходы в образовании: инклюзивное образование» является основой запланирован-

ных совместных учебных мероприятий с Витебским, Гомельским, Гродненским, Могилев-

ским и Минским областным институтами развития образования. 

Следует отметить не только планируемую совместными программами гибкость в выборе 

последовательности форм образовательной деятельности, но и их реальную результатив-

ность: обобщение слушателями персонального педагогического опыта и его презентация кол-

легам, последующая сдача квалификационного экзамена; разработка серии воспитательных 

мероприятий с использованием электронных ресурсов и современных сетевых сервисов; под-

готовка обоснования инновационного проекта; оценка индекса инклюзии и создание индиви-

дуального плана работы в инклюзивной образовательной среде. 

При подобной организации повышения квалификации за счет использования современ-

ных технологических средств обучения и коммуникации становятся необходимыми и воз-

можными: 

оперативная разработка и размещение в доступе электронных учебных материалов, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных запросов слушателей; 

совершенствование приемов и форм интерактивного учебного взаимодействия, сочета-

ние управляемой самостоятельной работы слушателей (в том числе с использованием ресур-

сов дистанционной учебной среды академии), формального (традиционного очного) повыше-

ния квалификации и серии специально планируемых краткосрочных мероприятий с привле-

чением педагогов-практиков и учителей-методистов (форумы, вебинары, круглые столы, кон-

ференции и т.д.); 

расширение области разработки и применения электронных средств диагностики учеб-

ных достижений, получение оценки качества повышения квалификации со стороны самих пе-

дагогов через развитие инструментов обратной связи; 

более эффективный, нежели в традиционном формате обучения, контроль и оценка ре-

ального участия педагогов в образовательном процессе, возрастание степени их вовлеченно-

сти в мероприятия непрерывного профессионального развития. 

Дополнительное педагогическое образование – это уникальная, творческая, требующая 

высокой квалификации деятельность. Активное вовлечение в проведение в качестве тьюторов 
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дистанционных курсов по совместным образовательным программам не только профессор-

ско-преподавательского состава, но и сотрудников Академии и ИРО, обеспечивающих орга-

низационно методическое сопровождение повышения квалификации, педагогов-практиков 

различных регионов республики, получивших категорию «учитель-методист», способствует 

их собственному профессиональному совершенствованию, умению не только применять, 

но и создавать современные электронные образовательные ресурсы. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ LEARNINGAPPS КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА [Р] 

Козел А. Н. 

Учитель-дефектолог, государственное учреждение образования «Дитвянская средняя школа», 

Гродненская область, Республика Беларусь 

E-mail: kozel-nastya22@mail.ru 

Аннотация: описан опыт организации коррекционно-развивающей работы с использованием 

интерактивного модуля LearningApps с учащимися с особенностями психофизического развития при 

проведении коррекционных занятий. 

Характерной особенностью современного образования является стремительное вторже-

ние и внедрение информационно-коммуникационных технологий во все его уровни, в том 

числе и в специальное образование, это вызывает необходимость пересмотра традиционных 

логопедических технологий коррекции нарушений языкового и речевого развития детей млад-

шего школьного возраста. 

В данное время использование информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе интерактивного модуля LearningApps в специальном образовании становится повсе-

местным явлением, что подтверждается анализом теоретических и практических источников: 

Интернет-сайтов, специализированной литературы. 

Каждый педагог с опытом приобретает определенный запас методических 

средств и приемов, использование которых позволяет сделать коррекционные занятия более 

продуктивными и познавательными. 

Правильное произношение звуков очень важно для формирования полноценной лично-

сти. Ребёнок с хорошей, четкой речью легче вступает в контакт с незнакомыми ребятами, дру-

зьями и взрослыми, он может доступно выразить свои просьбы, мысли и желания. Де-

фекты в звукопроизношении являются барьером в создании и поддержании диалога. При 

нарушении звукопроизношения ребенок затрудняется определить количество звуков в слове, 

их последовательность, подобрать слово с заданным звуком. 

Формирование правильного произношения у детей – это сложный процесс, на протяже-

нии которого ребенок учиться управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к 

нему речь, осуществлять контроль над речью окружающих и собственной.  

Коррекционная работа над звукопроизношением состоит из трех этапов: 

1) Развитие моторики артикуляционного аппарата.  

2) Постановка и отработка правильного произношения звуков.  

3) Автоматизация и дифференциация звуков до степени автоматизма в спонтанном ре-

чевом потоке [1, с. 3].  

Автоматизация звука – это закрепление правильных движений артикуляционного аппа-

рата для произнесения того или иного звука [2, с. 27]. Для того чтобы звук автоматизировать 

его прежде необходимо научиться произносить изолировано, то есть отдельно от других зву-

ков. Не стоит долго задерживаться на этапе автоматизации звука в слогах, как можно скорее 

следует переходить к автоматизации в словах. Во-первых, в слове звук окружают другие 

звуки, накладывающие свой артикуляционный и акустический отпечаток. Во-вторых, ребенок 

лучше воспринимает значимые, осмысленные вещи.  

В настоящее время ребята с ранних лет начинают играть в компьютерные игры. Так по-

чему же их не применять на коррекционных занятиях? Ведь использование компьютерных 

технологий позволяет повысить эффективность коррекционной работы, активизировать мыс-

лительную деятельность, улучшить уровень мотивации, а также автоматизировать 

звуки в словах в игровой форме (т.е без принуждения).  
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Интерактивный модуль LearningApps отлично подходит при создании упражнений для 

автоматизации звука [р].  

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей. Целью является собрание интерактивных 

блоков и возможность сделать их 246 общедоступным. Педагог может использовать, как и го-

товые варианты упражнений и приложений, так и самостоятельно создавать их.  

Разработанные упражнения подчинены одной общей цели – автоматизации звука 

[р] в словах, но помимо этого преследуются и второстепенные.  

Рассмотрим некоторые упражнения.  

Упражнение «Двойняшки» 

 Суть упражнения заключается в том, что учащиеся должны найти два одинаковых ге-

роя и соединить их. При правильном выполнении можно вспомнить название мультфиль-

мов с участием этих героев. При затруднении назывании героев следует обратиться за помо-

щью к корзинке слов, в которой указаны правильные ответы (Буратино, Карлсон, Чебурашка, 

кот Матроскин, Крош, Русалочка). Данное упражнение очень занимательное, так как картинки 

динамичные, что в большей степени повышает интерес к выполнению.  

Упражнение «Запоминай-ка»  
Упражнение представляет собой набор из 7 пар одинаковых карточек. Каждый раз кар-

точки меняются (т.е. запомнить их расположение не получится) и раскладываются «рубаш-

кой» вверх, далее ребенок открывает по 2 карточки за один раз. Если картинки совпали они 

остаются лежать открытыми, лишь становятся менее яркими. Это упражнение достаточно хо-

рошо тренирует пространственную память и учит ребенка концентрироваться. Также не забы-

ваем, что необходимо не только найти парную картинку, но и правильно ее озвучить.  

Упражнение «Букводорожка»  
Предлагается таблица из букв, в которой необходимо найти спрятанные слова. Они же 

объединены одной лексической темой – «Транспорт». Упражнение полезно в качестве трени-

ровки для мозга – развивает внимательность, упорство, наблюдательность, обогащает словар-

ный запас. Для упрощения выполнения упражнения справа представлена подсказка, однако 

особое удовольствие приносит момент, когда ребенок находит слово самостоятельно.  

Кроссворд «Фруктяшка»  

При разгадывании данного кроссворда у учащихся автоматизируется звук [р], расширя-

ется словарный запас по теме «Фрукты», повышается концентрация внимания, развивается 

зрительное восприятие и орфографическая зоркость. Это упражнение достаточно про-

стое в использовании. Учащимся необходимо лишь нажать на клеточку из кроссворда и появ-

ляется изображение фрукта, который необходимо назвать четко произнося звук [р] и верный 

ответ записать. При выполненном задании можно предложить учащимся описать фрукт или 

составить словосочетание.  

Упражнение «Запомни и повтори» 

Пропедевтический этап заключается в том, что педагог с ребенком знакомится с картин-

ками, все они со звуком [р]. Далее педагог читает скороговорку, ребенок слушает и запоми-

нает ее, затем раскладывает картинки по ячейкам в правильном порядке, проговаривает вслух 

скороговорку. Данное упражнение направлено не только на автоматизацию звука, но и на раз-

витие памяти. 

Не забываем обращать внимание на правильное произношение слов.  

Упражнение «Разделяйка-подставляйка»  
Упражнение начинается с того, что представлены графические схемы, которые следует 

разобрать, далее при нажатии появляются слова (по одному), учащиеся определяют количе-

ство слогов и место ударения в слове и размещает к соответствующей графической схеме. 

При распределении всех слов осуществляется проверка (верно – рамка становится зеленого 

цвета, неверно – красного). При выполнении данного упражнения мы не только автоматизи-

руем звук [р], но и развиваем фонематический слух, речевое внимание, умения соотносить 

слова с графической схемой.  
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Упражнение «Твердый или мягкий звук»  
Перед учащимися белый пазл со словами. Необходимо найти все слова со звуком [р], при 

верном ответе пазл становится цветным, затем проделывается та же работа по нахождению 

слов со звуком [р‘]. Если все задание выполнено, верно, то яркая и полная картинка появится 

перед учащимися. Данное упражнение направлено и на дифференциацию слов со звуками 

[р] и [р‘], а также развитие фонематического слуха и восприятия, расширение словарного за-

паса.  

Таким образом, использование на коррекционных занятиях интерактивного модуля 

LearningApps позволяет создать благоприятную атмосферу на занятии, усилить мотивацию, 

сделать речь чистой и правильной, расширить кругозор, а также наладить контакт с учащи-

мися. Для педагога это дополнительная возможность раскрыть творческие возможности, реа-

лизовать свои идеи при создании упражнений, которые посильны его учащимся. Учиться 

можно легко и весело! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-СЕРВИСОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

      Лой О. Г. 

Учитель английского языка, государственное учреждение образования «Гимназия №15 г. Минска», 

г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail:ok_d@mail.ru 

Аннотация: рассмотрен опыт использования веб-сервисов для развития учебно-познавательной 

компетенции учащихся при обучении английскому языку, повышения их познавательной активности, 

развития коммуникативной компетенции. 

Подготовка учащихся к решению коммуникативных задач в условиях глобализации не-

возможна без совершенствования навыков монологической речи. Современному человеку 

очень важно уметь грамотно строить свое устное высказывание и убедительно отстаивать соб-

ственную позицию [3, c. 3]. 

При обучении речевой деятельности необходимо развивать у учащихся навыки выясне-

ния закономерностей, последовательного и аргументированного выражения своего мнения 

потому, что это является главной особенностью при совершенствовании навыков монологи-

ческой речи. 

В педагогике проблему развития логического построения высказывания эффективно ре-

шают традиционные средства организации образовательного процесса: логические опоры, 

ментальные карты, схемы [1].  

В «Концепции информатизации образования Республики Беларусь до 2020 года» ска-

зано, что одним из приоритетных направлений является совершенствование образовательного 

процесса посредством внедрения информационных технологий в процесс обучения и воспи-

тания [2, c. 4]. Следовательно, совершенствование навыков монологической речи учащихся 

будет более эффективным, если будет проходить с использованием информационных техно-

логий. 

В этой связи в своей работе я сочетаю традиционное использование логических опор, 

ментальных карт с использованием учащимися web-сервисов как средств цифровой образова-

тельной технологии.   

Мной составлен и эффективно используется каталог интернет-ресурсов для развития 

учебно-познавательной компетенции учащихся на определенных этапах образовательного 

процесса.  

На этапе восприятия и осмысления новой информации я использую web-сервисы: lucid-

chart.com, quizlet.com, tagul.com, wordle.net, worditout.com, imagechef.com. Сoggle.it, ca-

coo.com, mindomo.com, draw.io могут быть использованы на этапе освоения способов деятель-

ности путем решения проблемных задач и на этапе обобщения изучаемого материала.  На 

этапе самостоятельного развернутого высказывания используется wikiwall.ru, limnu.com, 

realtimeboard.com. 

Мной также разработаны упражнения и задания к каталогу интернет-ресурсов, исполь-

зование которых на учебных занятиях по английскому языку позволяет повысить познаватель-

ную активность учащихся, и развивает их коммуникативную компетенцию. 

В результате такой эффективной организации учебного процесса учащиеся самостоя-

тельно работают с web-сервисами, создавая опоры, ментальные карты или схемы при подго-

товке к моделированию монологического высказывания. 

На рисунке 1 представлен пример ментальной карты, созданной в web-сервисе coggle.it. 
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Рис. 1 Ментальная карта в web- сервисе coggle.it 

Используя самостоятельно составленную ментальную карту, учащийся успешно демон-

стрирует навыки монологической речи.  

Каждый обучающийся может выбрать тот web - сервис, с которым ему удобнее ра-

ботать и создать необходимое только ему количество языковых клише, которые послужат 

опорой при ответе.  

Если возникают трудности с понятием интерфейса программы, то необходимо помнить, 

что на платформе YouTube представлено много видео-уроков, обучающих   работе с web-сер-

висами. Учащиеся самостоятельно знакомятся с видео-инструкцией и в дальнейшем успешно 

создают проекты с целью совершенствования навыков монологической речи. 

Благодаря такой организации процесса учебного занятия коммуникативная задача реша-

ется полностью. Высказывание выстраивается логично, связно и соответствует программным 

требованиям. 

Такой подход при организации учебного процесса является оптимальным педагогиче-

ским и технологическим решением в области информатизации образования. 

Анализируя опыт работы с web-сервисами при совершенствовании навыков монологи-

ческой речи, можно сделать следующий вывод: данный прием способствует многомерному 

усвоению учебного материала учащимися, формирует у них мотивационную готовность пере-

давать в процессе коммуникации собственные мысли и чувства.  

Перспективность использования моего педагогического опыта заключается в осознании 

учащимися роли владения иностранным языком для социализации в современном 

мире, в обеспечении их готовности к самостоятельной работе над развитием навыков моноло-

гической речи посредством овладения приемом работы с web - сервисами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации информационно-образовательной 

среды в условиях развития инклюзивного общего образования в России; рассматриваются дидактиче-

ские возможности и преимущества использования комплекса информационных и коммуникационных 

технологий в составе информационно-образовательной среды образовательного учреждения; приво-

дятся примеры оптимизации учебного процесса при участии в обучении детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Современные тенденции развития Российского образования характеризуются двумя вза-

имосвязанными компонентами: инклюзией и внедрением информационно-коммуникацион-

ных технологий. Организация обучения детей и взрослых с особенностями в развитии вме-

сте с обычными детьми и взрослыми требует особого внимания и решения ряда проблем, ко-

торые включают построение процесса обучения людей с разными способностями, возможно-

стями, ограничениями восприятия, обучения, запоминания, понимания и воспроизведения 

учебной информации. Для организации обучения в такой форме необходима подготовка учи-

телей и преподавателей к работе с данными средствами обучения. Многие обучающи-

еся с ограниченными возможностями не могут физически получать полноценное образование 

из-за ограничений в движении, восприятии и других особенностей. Решение данных проблем 

возможно при грамотной организации инклюзивной информационно-образовательной среды 

школы или образовательного учреждения высшего образования. 

В данной статье рассмотрим особенности организации и формирования содержания ин-

формационно-образовательной среды в условиях инклюзивного общего образования. На сего-

дняшний день информационно-образовательная среда образовательного учреждения является 

важнейшим элементом обучения. Данное утверждение обусловлено тем, что она способствует 

реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных техноло-

гий. Эти возможности заключаются в обеспечении наглядности представления информации, 

самостоятельности изучения материала, организации различных форм работы. Информаци-

онно-образовательная среда формируется из информационно-образовательного пространства 

человека, которое неразрывно связано с культурной и социальной средой его существования. 

Формирование информационно-образовательной среды образовательной организации опреде-

лено требованиями Федерального государственного образовательного стандарта всех уровней 

образования в России. Среди стандартов разных уровней особо выделим Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, в котором указано, что для обучения должны быть со-

зданы условия по функционированию информационно-образовательной среды для де-

тей с особыми потребностями. Организационно в структуре информационно-образователь-

ной среды можно выделить две части, содержащие электронные образовательные ре-

сурсы и разнообразный спектр информационных и коммуникационных технологий.  

Основываясь на содержании Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, определим состав информаци-

онно-образовательной среды, включающий электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы совокупность информационных технологий, телекоммуни-

кационных технологий, соответствующих технических средств [1]. 
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Создавая информационно-образовательную среду в системе инклюзивного образования, 

необходимо учитывать особенности проблем здоровья обучающихся. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья программа обучения зависит от характера и тяжести нарушений в развитии, 

времени возникновения проблем со здоровьем и особенностей окружающей среды. В Россий-

ском образовании выделяют следующие виды нарушений здоровья, для каждого из которых 

должна быть выстроена своя индивидуальная программа обучения: глухие и слабослышащие 

обучающиеся, слепые и слабовидящие дети, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающиеся с задержкой психиче-

ского развития, обучающиеся с расстройствами аутистического спектра. Согласно статистике 

на 2018 численность детей в России с ограничениями здоровья, относящихся с категории ин-

валидов, в возрасте до 3 лет составляет 61790 человек, от 4 до 7 лет – 155490 человек, от 8 до 

14 лет - 323360 человек, 14-17 лет – 129446 человек. [2] 

Данная статистика говорит о том, что система образования должна быть организована 

таким образом, чтобы создать условия обучения всем категориям обучающихся. Формирова-

ние информационной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от 

того, какого вида и степени тяжести присутствуют нарушения. В то же время классификация 

составных элементов информационно-образовательного пространства сохраняется и для 

обычных обучающихся.  

В содержательном плане компонент электронных и информационных ресурсов вклю-

чает: сайт образовательной организации, электронные библиотечные системы, методические 

пособия для педагогов и воспитателей, информационные материалы для родителей (законных 

представителей), электронные образовательные ресурсы для обучающихся и воспитанников. 

Для педагогов информационно-образовательная среда должна включать электронные 

библиотечные системы, образовательные порталы, личные кабинеты педагога в любом элек-

тронно-образовательном ресурсе. Важным элементом информационно-образовательной ин-

клюзивной среды является сайт образовательной организации, который должен содержать, 

как информацию для родителей, учителей, детей, так и для надзорных органов. В информаци-

онно-образовательной среде могут содержаться специализированные образовательно-методи-

ческие материалы для учителя. Среди сайтов, предоставляющих методическую информацию 

можно отметить такие, как институт коррекционной педагогики Российской академии образо-

вания, институт проблем инклюзивного образования, информационно-методический портал 

по инклюзивному и специальному образованию Департамента образования города Москвы 

«Образование без границ», «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Российской ака-

демии образования. На данных сайтах собрано много полезной и важной информации. 

Относительно родителей информационно-образовательная среда должна решать следу-

ющие задачи: помогать семье в воспитании и развитии детей с ОВЗ; воздействовать на се-

мью с ребенком с ОВЗ для реализации его развития; способствовать оптимальному решению 

проблем ребенка; предоставлять информацию о возможностях решения проблем обучения; 

создавать возможность объединения в детско-родительские группы. 

Главными потребителями информационно- образовательной среды являются обучающи-

еся. Возможности обучаться в доступном режиме создают условия максимально эффективно 

получать необходимые знания. Чтобы информационно-образовательная среда функциониро-

вала, решая задачи развития, образования и воспитания, ее нужно адаптировать под запросы 

юных потребителей учебной информации. Адаптация включает создание и наполнение содер-

жания контента образовательных ресурсов, обеспечение контроля на каждом этапе обучения, 

создание вариативности форм выполнения заданий в зависимости от возможностей здоро-

вья и умственных способностей, содействие нарастанию речевой и познавательной активно-

сти и самостоятельности, включение коррекционно-развивающего компонента с целью про-

педевтики нарастания трудностей в обучении. 

Содержательное наполнение информационно-образовательной инклюзивной среды 

включает различные направления формирования образовательных ресурсов. Рассмотрим 
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наполнение электронных образовательных ресурсов на примере детей младшего школьного 

возраста от 6 до 11 лет. Среди прочих для данного возрастного периода выделим образова-

тельные ресурсы по развитию речи, математическому обучению, изучению окружающего 

мира, изобразительному искусству, технологии, конструированию и др. 

  Для развития речи лучше всего подходят электронные образовательные ресурсы, сфор-

мированные в соответствии со школьной программой, реализующие системно-деятельност-

ный подход, обеспечивающие систематизацию знания в области языка и литературного чте-

ния. Математическое развитие обеспечивается упражнениями и заданиями по конструирова-

нию, развитию пространственных представлений, освоению счетной и вычислительной дея-

тельности.  

  В современных тенденциях развития информационных и коммуникационных техноло-

гий особое место занимает конструирование, так как оно способствует развитию интереса к 

практическому и умственному экспериментированию, развитию мыслительных операций по 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и рече-

вому комментированию процесса и результата собственной деятельности; умений группиро-

вать предметы; умений проявлять осведомленность в разных сферах жизни; умений создавать 

новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез; умений создавать конструк-

ции и моделировать объекты. 

Интересным направлением реализации информационно-образовательной инклюзивной 

среды является организация использования в учебном процессе во внеурочной деятельности 

мульстудий. Данная составляющая способствует: освоению ИКТ и цифровых технологий; 

освоению мультимедийных технологий; организации продуктивной деятельности на основе 

синтеза художественного и технического творчества. 

Электронные образовательные технологии не могут существовать без информацион-

ных и коммуникационных технологий. Среди которых самой распространенной является тех-

нология мультимедиа. В основном, это мультимедийные презентации, которые можно проде-

монстрировать учащимся с использованием мультимедийного проектора, компью-

тера и экрана. Мультимедиа технологии позволяют сделать учебный материал наглядным; за-

трагивая действующие коммуникативные ресурсы детей, мультимедиа облегчает процесс вос-

приятия и запоминания информации; использование анимации активизирует внимание детей, 

позволяет передать последовательность схем и рисунков, вызывающие наибольшие затрудне-

ния детей с ОВЗ; при организации коррекционно-образовательной деятельности технология 

мультимедиа может быть использована на различных этапах изучения материала; процесс 

обучения выстраивается с учетом психолого-физиологических возможностей детей с ОВЗ; 

стимулируется познавательный интерес к обучению; методы обучения (словесный, нагляд-

ный и практический) эффективно сочетаются, на любом этапе коррекционного занятия; обес-

печивается индивидуально-дифференцированный подход к ребенку (использование разно-

уровневых заданий). 

Еще одной из значимых технологий образования является интерактивная технология. 

Этот вид технологий позволяет осуществлять обратную связь обучаемого и обучающего сразу 

при изучении материала или проверки знаний. Интерактивные технологии обучения широко 

применяются в компьютерных программах и электронных учебниках.  

Интерактивные устройства являются эффективным инструментом, позволяющим ре-

шать не только образовательные, но и, при необходимости, коррекционные задачи в психоло-

гических центрах и образовательных организациях при работе с детьми с трудностями разви-

тия, а так же – с легкими и серьезными нарушениями.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что развитие инклюзивного образования яв-

ляется сложным многогранным процессом, однако с использованием информационно-образо-

вательной среды, он становится легче и активно внедряется в образование именно в такой 

форме. Внедрение информационно-образовательной среды в учебный процесс школ и уни-

верситетов является в современном обществе жизненно-важным процессом.  
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Аннотация: рассмотрены некоторые аспекты повышения квалификации белорусских педаго-

гов в области формирования навыков осуществления сетевого взаимодействия и создания учебных се-

тевых проектов на примере международного дистанционного образовательного марафона «Купалов-

ские проекты». Подчеркивается международный характер марафона. Анализируется результативность 

марафона за 2016 – 2018 годы, дается краткое описание технологии создания сетевых проектов, в том 

числе преподавателями учреждений среднего профессионального и высшего образования.  

Метод проектов рассматривается в качестве одного из ведущих методов обучения, отве-

чающего современным требованиям образования [1]. Актуальным в связи с развитием инфор-

матизации образования становится создание сетевых проектов (СП) для организации сетевого 

взаимодействия обучающихся. В процессе участия в сетевом проекте формируются 

навыки и умения человека XXI века, достигаются требуемые предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты. 

Для оказания помощи педагогам в разработке сетевых проектов проводятся дистанцион-

ные образовательные события: школы, инкубаторы и т.д. [2]. В течение длительного вре-

мени в Российской Федерации такие функции выполнял «Проектный инкубатор» на базе му-

ниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка. Начиная с 2016 

года, ежегодно в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (ГрГУ) 

проводятся международные дистанционные образовательные марафоны «Купаловские про-

екты». Это длительные образовательные события, на которых участники марафона – препода-

ватели различных учреждений образования (школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов, 

университетов и т.д.), под руководством тьюторов создают сетевые проекты. 

В таблице 1 представлены результаты проведения марафонов «Купаловские про-

екты» в 2016 – 2018 годы. 
 
Таблица 1 – Результаты проведения марафона «Купаловские проекты» в 2016 – 2018 гг. 

Год 

Доля участников 

из Беларуси (%) 

Общее 

кол-во СП 

Кол-во бело-

русских СП  

Кол-во СП из Грод-

ненской области 

2016 20 35 5 5 

2017 39 36 8 6 

2018 46 45 18 10 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных форума ГрГУ 

https://forum.grsu.by/index.php?board=16.0. 

Как видно из таблицы 1, наблюдается ежегодный рост всех представленных показателей: 

доля участников марафона из Беларуси, количество СП, создаваемых белорусскими педаго-

гами. Активизируется участие педагогов из других регионов Беларуси. 

Практически все белорусские сетевые проекты, созданные на марафоне, представляются 

авторами на республиканский конкурс «Компьютер. Образование. Интернет» и являются его 

дипломантами в номинации «Проектно-исследовательская деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий». Среди них сетевые проекты: «Не свисти» 

(авторы Лапыш Е. В., Пчельник Е. В., технологический колледж УО «Гродненский государ-

ственный университет им. Янки Купалы», 2017 г.), «Нанофабрика» (автор Шафаревич Л.Ч., 
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ГУО «Ёдковская средняя школа» Лидского района Гродненской области, 2017 г.), «Землю кра-

сит солнце, а человека труд» (автор Зелепужина А. Н., ГУО «Ворониновский учебно-педаго-

гический комплекс детский сад–базовая школа» Быховского района Могилевской области, 

2018 г.) и др. [3]. 

Участники марафона «Купаловские проекты 2019» – педагоги стран СНГ, Украины, До-

нецкой Народной Республики и из школ дальнего зарубежья (Черногория). Общее количество 

авторов – 162, из них около 40% из Беларуси. 

Для создания сетевых проектов в рамках марафона созданы маршруты, объединяющие 

педагогов по конкретным целям, личностным результатам, и основополагающим вопросам. 

Например, ключевые слова маршрута «Дорогой открытий» (начальная школа): творчество, 

знание, искусство, техника, ИКТ технологии, социализация, воспитание. Цель маршрута «Под 

сводом старого дворца» (5 – 8 классы): формирование адекватной оценки вклада сообще-

ства в развитие культуры и науки разных исторических эпох. Основополагающий вопрос 

маршрута «Технологии программирования» (5 – 11 классы): какова роль IT-технологий в со-

временной жизни людей, могу ли и я быть частью этого мира?  

Для преподавателей учреждений среднего профессионального и высшего образования 

создан маршрут «Локализация глобальности». Ключевые слова маршрута: глобализация, ин-

форматизация, технологизация, ключевые компетенции, компетенции будущего, гибкие 

навыки, soft skills. Основополагающий вопрос: как глобализация меняет нашу жизнь. Цель 

маршрута: разработка сетевых проектов, отражающих связь образовательной системы, рынка 

труда и инновационной (цифровой) экономики, направленных на формирование надпрофес-

сиональных компетенций, компетенций будущего. По данному маршруту продвигаются 12 

педагогов учреждений образования: «Хакасский политехнический колледж», «Гродненский 

государственный электротехнический колледж имени Ивана Счастного», «Витебский област-

ной институт развития образования», «Белорусский государственный университет» (Минск), 

«Российский новый университет» (Москва), «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» и др. 

Участие педагогов в марафоне «Купаловские проекты» мы рассматриваем как один из 

вариантов дистанционного повышения квалификации. В то же время марафон является шко-

лой для создания конечного продукта в виде сетевого проекта. Накануне марафона силами бе-

лорусских тьюторов проведены дистанционные тренинги «Первые шаги в сетевые проекты», 

«Оценивание в сетевых проектах» и «Школа XXI века: учим и учимся с веб 2.0». Затем участ-

никам предлагаются теоретические, методические и инструктивные материалы, об-

разцы и шаблоны документов, подготовленные согласно рекомендациям международной про-

граммы «Обучение для будущего» [4]. Это позволяет педагогам в течение четырех месяцев 

создать сетевой проект, апробировать его в педагогической среде, пройти международную 

сертификацию для оценки соответствия международным стандартам и с нового учебного года 

провести сетевой проект в дистанционном режиме в командах обучающихся, с привлечением 

других учреждений образования.  

Проведение марафона «Купаловские проекты» также способствует решению задач ин-

тернационализации образования, реализации практико-ориентированного и междисципли-

нарного подходов.  
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Магистр, старший преподаватель, Институт бизнеса БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

E-mail: e.matskevich@hotmail.com 

Аннотация: сегодня Интернет стал одним из первостепенных средств коммуникаций, без кото-

рого многие из нас уже и не представляют себе свою жизнь.  Стремительное развитие и внедре-

ние в повседневную жизнь высоких технологий требует их активного применения и в организации 

учебного процесса.  

Несмотря на то, что присутствие учебного заведения в сети Интернет (наличие офици-

ального сайта, использование учебного портала) несомненно повышает его конкурентоспо-

собность, практика использования учебным заведением современных средств коммуника-

ций в качестве методов обучения является не менее весомым конкурентным преимуще-

ством, в особенности с точки зрения самих студентов.  

Общение в сети может осуществляться, как посредством использования социальных се-

тей и разнообразных мессенджеров, так и через блог-платформы. Ведение блога в це-

лом, и написание блог-поста в частности не требует особых технических знаний и навыков, 

что позволяет легко внедрить его в образовательный процесс, даже при наличии технически 

неподкованного преподавательского состава. Преподаватели и студенты могут использовать 

онлайн дневники-блоги для публикации и распространения статей, новостей, фото-, ви-

део- и аудио-материалов, аудиторных и внеаудиторных заданий и упражнений, индивидуаль-

ных и групповых проектов. Кроме того, студенты могут относиться к блогу, как к персональ-

ному дневнику, где можно делиться своими впечатлениями от учебы или практики, что в свою 

очередь позволит преподавателю оценивать динамику обучения студента, постоянно оста-

ваться с ним на связи, обеспечивать студента своевременными отзывами на его ра-

боты и предоставлять иную необходимую поддержку. 

Использование онлайн блога в качестве способа поделиться впечатлениями от студенче-

ской программы мобильности или опытом прохождения студентом практики позволяет сту-

денту хранить записи о своих ежедневных действиях, принятых им решениях, трудно-

стях и испытаниях, пережитых эмоциях, проблемах, удачах и провалах, с которыми пришлось 

столкнуться.  

Кроме того, онлайн дневник требует от студентов выражать свои мысли в письменной 

форме, а также читать написанное другими, думать и оценивать, сравнивать свой опыт с опы-

том однокурсников, быть и становиться более креативными. Одновременно блог представляет 

собой электронное учебное портфолио, где хранятся все работы студента и необходимые 

ему в процессе обучения материалы. 

При использовании блога в функции публично доступной платформы (например, через 

университетскую внутреннюю сеть интранет) блог сподвигает студентов на активное общение 

друг с другом, инициирует дискуссии, дает возможность следить за своим прогрессом при 

сравнении более ранних своих блог-постов с более поздними. Использование учебных блогов 

позволяет сделать обучение менее стрессовым и более увлекательным процессом. Помимо 

всего прочего, блог-платформы допускают загрузку мультимедийных файлов, что дает воз-

можность разнообразить форму выполнения заданий, внести в учебу нотку креативности, а 

также является существенным устойчивым преимуществом по сравнению с устаревшей уже 

сдачей письменных заданий на бумаге. Более того, постоянная вовлеченность как студентов, 

так и их преподавателей в ведение и чтение блогов создает и поддерживает дух университет-

ского сообщества.  

mailto:e.matskevich@hotmail.com
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На сегодняшний день блог-платформы доступны не только с персональных компьюте-

ров, но также с планшетов и смартфонов, что делает их использование в учебном процессе до-

статочно удобным и практичным как для студентов, так и для преподавателей. Регулярное ве-

дение блогов расширяет горизонты общения студентов и преподавателей, поскольку предла-

гает дополнительную платформу для обсуждения новых идей, учебных планов, методов обу-

чения и техник преподавания и используемых в процессе обучения материалов. Тем самым 

блог предлагает организацию более неформального общения между студентами и преподава-

телями.  

В зависимости от учебного плана дисциплины блог-платфома также может использо-

ваться в качестве форума для обсуждения изученных дополнительных материалов по курсу. 

Применение блога для проведения форума облегчает обсуждение и презентацию групповых 

проектов.  

Одним из ключевых и самых сложных моментов при внедрении блог-платформы в учеб-

ный процесс является разъяснение студентам необходимости вести свой учебный блог. Для 

упрощения этого процесса рекомендуется назначить за ведение блога по дисциплине/обуче-

нию зарубежом/учебной практике определенный вес (в процентном соотношении) в общей 

оценке за курс.  

Таким образом, внедрение блоггинга в учебный процесс предлагает множество преиму-

ществ. Ведение учебного блога способствует автономному обучению, предлагая студенту воз-

можности более тщательного контроля за своим учебным прогрессом. Оно стимулирует раз-

витие критического мышления, внимания к деталям, мотивирует студентов уделять больше 

внимания вновь приобретенным знаниям и навыкам и стремиться задавать дополнительные 

вопросы, возникшие в процессе сравнений теории и практики. 

С целью повышения эффективности прохождения учебной практики важно обеспечить 

студентов возможностью обсуждать их впечатления от стажировки и результатов обучения. 

До сих пор руководители студенческой практики от университета были недостаточно вовле-

чены в программу студенческой практики, поскольку не имели возможности сопровождать 

студента на практику ежедневно.  

Использование блог-платформы для ведения студентами ежедневного или еженедель-

ного дневника практики позволит студентам делиться с руководителем своими впечатлени-

ями, обращаться за помощью или задавать насущные вопросы более регулярно и беспрепят-

ственно. Кроме того, студенты, проходящие практику одновременно, и ведущие свои блоги 

параллельно на одной блог-платформе имеют возможность делиться впечатлениями 

друг с другом, а также комментировать опыт друг друга и помогать своим однокурсникам 

нужным советом или интересной идеей. Таким образом, блог в качестве дневника учебной 

практики выполняет не только функцию контролирующего инструмента, позволяющего руко-

водителю практики следить за ее прохождением, но и инструментом общения студентов, про-

ходящих практику одновременно или планирующих начать свою практику на предприя-

тии в ближайшее время. 

Записи в блогах могут создаваться как в форме блог-поста, так и в форме видео-посла-

ния. В записях студент описывает свой день на предприятии, анализирует изученное на прак-

тике явление, сравнивая его с теоретическими основами, подробно описывает этапы выполне-

ния пунктов задания на практику. Блоги студентов доступны для просмотра не только руко-

водителю практики, но также преподавателям сопутствующих дисциплин и другим студентам 

курса. По инициативе руководителя практики, преподавателей и студентов содержание от-

дельных блог-постов может дополнительно обсуждаться на форуме. 

В Институте Бизнеса БГУ ввод в учебный процесс блог-платформы для ведения студен-

тами онлайн дневников их преддипломной практики произошел в начале весеннего семестра 

2017-2018 учебного года.  

Отдел ЦДОИТ взял на себя задачу разработки и внедрения блога Blogging My Internship 

на базе блог-платформы wordpress.com, где две студентки англоязычной программы бизнес-
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администрирования, группы 414, приступившие к прохождению своей преддипломной прак-

тики на предприятиях были зарегистрированы в качестве авторов, а специалисты отдела и ру-

ководитель практики – в качестве администраторов. Студентам предлагалось еженедельно 

оставлять в блоге записи (на английском языке) об этапах прохождения ими преддипломной 

практики. Качество ведения студентами блога учитывалось при выставлении оценки по ре-

зультатам защиты отчета по преддипломной практике. 

В качестве заглавного поста в блоге было размещено сообщение администратора блога 

- руководителя практики от Института бизнеса БГУ Мацкевич Е.В., преподавателя кафедры 

международного бизнеса (ранее, бизнес-коммуникаций), с подробным описанием сути про-

екта и перспектив внедрения данного инструмента в учебный процесс.  

На протяжении всех 10 недель преддипломной практики студенты делились своими са-

мыми яркими впечатлениями и переживаниями. Ведение блога для них началось с описания 

своего первого дня на предприятии и продолжилось еженедельными рассказами о рабочих 

буднях, о том, что их заинтересовало и приятно удивило (например, организационная куль-

тура предприятия, выраженная в традициях отмечать праздники); о том, как почувствовать 

себя частью организации, даже, если ты пока только практикант, о своих успехах и достиже-

ниях, и о том, как трудно порой прощаться 

Читатели блога (равно как и сами авторы) имели возможность ставить like под понра-

вившимся им постом, делиться ссылкой на пост на других ресурсах, оставлять свои коммен-

тарии автору 

Кроме того, ресурс предполагает навигацию между более ранними и более поздними по-

стами одного и того же автора и возможность просмотра всех постов одного автора на одной 

странице 

Также используемая бесплатная и общедоступная блог-платформа worldpress позволяет 

читателям блога подписаться на уведомления и иметь возможность своевременно узнавать о 

новых публикациях и иметь доступ к ним не только с ПК, но и на мобильных устрой-

ствах и планшетах посредством приложения wordpress. 

Проект ведения онлайн дневника-блога практики показался обеим студенткам интерес-

ным и необычным. Некоторые трудности были связаны с опасениями ненароком поделиться 

внутренней информацией предприятий в сети Интернет (хотя блог был доступен для чтения 

только преподавателям и студентам Института бизнеса БГУ). Кроме того, студенты призна-

лись, что за ежедневными делами трудно было найти время для написания поста, а к концу 

недели впечатления от пережитых событий уже не были такими яркими, чтобы о них можно 

было интересно рассказать в блоге. 

По словам студентов-авторов блога данный опыт позволил им более глубоко осмысли-

вать происходившее с ними на преддипломной практике, поскольку каждодневные события 

не просто случались и проходили мимо - их теперь необходимо было удержать в памяти, 

чтобы затем описать в блоге, заранее обдумав, как лучше донести свои мысли и восприятие до 

читателя. Кроме того, при написании отчета по практике студентам пригодились их собствен-

ные записи в блоге для ответов на вопросы практики.  

Руководителю практики, еженедельно отслеживающей появление новых по-

стов в Blogging My Internship, ведение студентами блога существенно облегчило задачу не 

только на заключительном этапе при защите отчета, но и при определении темы дипломных 

работ студентов и необходимой для их написания информации от предприятия. Кроме того, 

описанные в некоторых постах явления послужили основой для примеров на практиче-

ских и лекционных занятиях в рамках изучения студентами младших курсов таких дисци-

плин, как «Основы менеджмента и организационное поведение» и «Стратегический менедж-

мент». 
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Аннотация: рассмотрены принципы STEAM-образования, представлена оценка преимуществ, 

получаемых государством и учреждениями образования в результате внедрения инновационных тех-

нологий STEAM-образования в образовательный процесс.  

Современное динамичное общество диктует не только обновление содержания образо-

вательных программ, но и требует новых образовательных технологий  по формированию не-

обходимых навыков для профессионального, общественного и личного успеха, которые 

можно отследить в подходах STEAM-образования. 

В выступлении Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на совещании по 

проекту декрета «О развитии цифровой экономики» 11 декабря 2017 года подчеркивается, что 

«цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития 

государства. Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы 

способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности» [1]. 

Кадровое обеспечение инновационного развития национальной экономики является 

сегодня приоритетным направлением в сфере образования. Перед педагогами учреждений 

образования стоит задача формирования у обучающихся компетенций, основанных на 

междисциплинарном, творческом, проектном подходах к обучению.  

Однако существуют противоречия: 

– между наличием развивающего потенциала современной информационно-

образовательной среды и недостаточной представленностью организационно-педагогических 

условий его актуализации в учреждениях общего среднего образования [2]; 

– между необходимостью совершенствования образовательной среды учреждений общего 

среднего образования и наличием механизмов, уровней и направлений ее 

развития в современных условиях; 

– между возрастающей потребностью в специалистах технических сфер и немотивиро-

ванностью учащихся к изучению предметов естественнонаучного цикла.  

Инструментом в формировании необходимых знаний, умений и навыков может высту-

пать STEАM-образование: S – Science (естественные науки); T – Technology (технологии в об-

щем смысле, не только компьютерные); E – Engineering (проектирование, дизайн, инженерное 

творчество); M – Mathematics (математика); А – Art (искусство). Говоря простым языком, дис-

циплины, которые становятся самыми востребованными в современном мире.  

STEAM-образование отвечает запросам современного общества: делает обучение про-

блемным, творческим, ориентированным на исследовательскую активность ребенка, создает 

благоприятные условия для допрофильной подготовки обучающихся. 

Продуктивность STEAM-образования в том, что учащиеся успешно овладевают систе-

мой знаний и практическими умениями, обретают коммуникативные навыки, опыт коллектив-

ного взаимодействия. 

STEAM-образование подразумевает смешанную среду, в которой учащиеся начинают 

понимать, как можно применить научные методы на практике. В основе: интеграция предмет-

ных областей; междисциплинарность; применение знаний в реальной жизни; активная комму-

никация и командная работа; проектная деятельность. STEAM-образование направлено на 

гармоничное развитие аналитического мышления и творческого воображения, обретение уве-

ренности в своих силах.  
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Понятно, что вопросов по внедрению STEAM-образования еще очень много. Но пра-

вильнее их рассматривать не как ограничение и стопор к деятельности, а как направления по-

иска, проб, практики.  

Государственное учреждение образования «Средняя школа №12 г. Светлогорска» Го-

мельской области с 2018 года осуществляет реализацию инновационного проекта «Внедрение 

модели STEAM-образования как средства допрофильной подготовки в учреждении образова-

ния». Консультантом проекта является Мещерякова Анжелика Анатольевна, старший препо-

даватель кафедры современных методик и технологий образования государственного учре-

ждения образования «Академия последипломного образования». 

В первый год работы в проекте усилия, главным образом, были направлены на челове-

ческий ресурс, совершенствование образовательной среды, генерирование идей, выстраива-

ние некой модели.  Совершенствование профессиональных компетенций проходило через 

обучение педагогов по образовательным программам «Основы образовательной робототех-

ники для реализации программ факультативных занятий» и «Scratch программирование» на 

базе Белорусского государственного педагогического университета им. Танка, а также Парка 

высоких технологий.  Педагоги учреждения приняли участие в семинаре «Создание 3D моде-

лей в среде 123design» на базе государственного учреждения образования «Академия после-

дипломного образования», конференции «Актуальные вопросы STEM-образования»,  II Меж-

дународной специализированной научно-технической выставке, митапе белорусских педаго-

гов, интересующихся принципами STEAM-образования, его развитием и конкретными прак-

тиками воплощения в школах. Благодаря победе в конкурсе «ХОЧУ УЧИТЬСЯ В STEM-

КЛАССЕ!» от Ассоциации «Образование для будущего» в учреждении образования в 2019 

году появится STEAM-центр. 

В последующий период работа будет проходить по корректировке и совершенствованию 

модели STEAM-образования как средства допрофильной подготовки. К существующим 

направлениям (конструирование, программирование, цифровые лаборатории) планируется 

подключить такие, как «Робототехника» и «Прототипирование». 

В результате внедрения STEAM-образования ожидается:  

повышение мотивации обучающихся к изучению предметов естественно-научного цикла; 

осознанный выбор учащимися профиля обучения на III ступени общего среднего образования;  

самоопределение учащихся в будущей профессиональной деятельности инженерно-техниче-

ской направленности, IT – специальностей на основе развития инженерного мышле-

ния и научно-технического творчества. 
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Аннотация: в статье описывается отечественный инновационный опыт организации и проведе-

ния общественно-профессиональной экспертизы различных аспектов разработки и дидактически обос-

нованного использования в образовательных учреждениях феномена цифровизации в образовании. 

В качестве базовой платформы подобной работы выступает виртуальный круглый стол журнала «Вест-

ник МГИРО». 

 

В предлагаемых оргкомитетом конференции «Цифровая трансформация образования» 

направлениях движения участников представлен довольно широкий спектр для разворачива-

ния дискуссии. Включаясь в такую коммуникативную деятельность, мы проинформируем 

уважаемых участников конференции об имеющемся в Беларуси опыте изучения, обобще-

ния и внедрения инноваций в сфере цифровизации в образовательный процесс. 

Для сведения уважаемых участников конференции мы представляем информацию о том, 

что в журнале «Вестник МГИРО» с 2013 года эффективно работает рубрика «Инновации в об-

разовании» в виде виртуального круглого стола (ВКС) для работников системы столичного 

образования. С 2018 года тематическая направленность рубрики – это обсуждение возможного 

будущего образования, а значит – и страны в целом. Вектор направленности дискуссий и об-

суждений - предмет пристального внимания общественности во время проведения II съезда 

ученых Беларуси, что нашло свое отражение в подготовленной по поручению Президента Рес-

публики Беларусь А. Г. Лукашенко долгосрочной стратегии формирования и развития бело-

русской экономики, основанной на интеллекте. А интеллект общества – один из продуктов 

системы образования. 

Реализация модели «Беларусь Интеллектуальная» предполагает решение таких страте-

гических задач, как: 1) внедрение цифровых технологий, 2) развитие неоиндустриального ком-

плекса, 3) создание высокоинтеллектуального общества, в котором «потребности человека 

гармонизированы с потребностями общества». По сути – это тенденции к становлению инфор-

мационного общества. 

Тематическая направленность 15-18 выпусков ВКС – обсуждение возможного будущего 

образования в рамках «цифровизации» общества. Напомним, что эпицентром для профессио-

нального разговора о будущем «цифровизованного» образования стала статья Н. Деми-

дко и О. Славинской «Информатизация образования: должен меняться не инструментарий, а 

модель образования» [1]. В статье обоснован и описан подход к организации системы образо-

вания Беларуси в перспективе широкого применения в практике технологий медиадидак-

тики и модульного обучения. Образовательная среда, построенная на основе такой модели, 

будет опираться на современные достижения техники и технологий в области информа-

ции и коммуникаций. Она позволит наиболее рационально применить результаты получения 

профессиональных компетенций на рынке труда, социально защитить обучающихся, умень-

шить финансовые затраты на содержание учреждений образования, штата преподавате-

лей и вступительную компанию на конкурсной основе.  

М. Н. Демидко и О. В. Славинская (как авторы инициативной статьи) обращают внима-

ние думающего читателя на прогрессирующую неизбежность внедрения цифровых тех-

ник и технологий не только в промышленности, но и в социальной, сервисной сферах жизне-

деятельности общества. Не останется в стороне и система образования, которая в первую оче-

mailto:forsag@tut.by


235                                                                                                                                                                   
Содержание 

редь должна находиться на передовых рубежах поддержания и развития человеческого интел-

лекта. Даже простая статистика показывает, что с каждым годом в учреждениях образования 

страны появляется всё больше и больше единиц цифровой техники с программным обеспече-

нием (телевизоры, компьютеры, компьютерные классы, видеопроекторы, видеокамеры, план-

шеты, интерактивные доски, стенды, лабораторные установки, демонстрационные при-

боры и т.п.).  

В виртуальном обсуждении приняли участие представители различных сфер образова-

тельной деятельности, в общей сложности более 30 человек. В результате получилась до-

вольно солидная подборка материалов, требующая особой рефлексивной и герменевтической 

работы с целью выработки научно обоснованных положений для создания футурологического 

прогноза развития образования в субкультуре информационного общества. Участники ВКС 

Е. А. Быченок, Е. А. Горбацевич, М. Н. Демидко, Е. П. Дирвук, Т. Н. Дворникова, Т. В. Загор-

ская, И. П. Кондратьева, Н. Л. Кузьминич, Ю. И. Куницкая, Т. И. Мороз, З. Н. Мурашкина, 

В. Н. Наумчик, О. Н. Образцова, Б. В. Пальчевский, Т. О. Пучковская, Е. А. Ротмирова, 

Ю. Н. Синкевич, О. В. Славинская, Е. И. Снопкова, А. И. Сорокина, студенты БГУИР и др. 

С различных аспектов рассмотрели означенный спектр проблем, высказали многовекторные 

аргументированные мнения и предложили пути дальнейшей плодотворной футурологической 

проектной деятельности.  

Необходимо отметить, что особую значимость имеет предложение профессора МГИРО Ма-

сюковой Н. А., направленное на деятельностную перспективу развития столичного образования. 

Проведя рефлексивный анализ уже опубликованных на страницах ВКС материалов, она пишет: 

«Таким образом, на повестку дня, как отдельными авторами, так и профессионально-педагогиче-

ской общественностью, вполне аргументированно выносится вопрос о необходимости организа-

ции коллективной мыследеятельности по обсуждению сущности образования XXI века в усло-

виях информационного общества и с использованием средств «цифровизации». 

В связи с этим, для организаторов «Виртуального круглого стола» вношу предложение 

о принятии управленческого решения по поводу целесообразности организации и проведения 

новой формы профессиональной коллективной мыследеятельности, которую можно назвать 

ФУТУРКОЛЛЕГИЕЙ.  

Работа ФУТУРКОЛЛЕГИИ должна быть посвящена решению не сегодняшних сиюми-

нутных, а наступающих завтрашних проблем образования.  

ФУТУРКОЛЛЕГИЯ может стать одним из направлений инновационной деятельности 

коллектива МГИРО в рамках перспективного развития столичного образования» [2, с. 90].  

Ученые, управленцы и практики системы образования прекрасно понимают свою прио-

ритетную роль в выстраивании стратегии образовательной политики первой половины XXI 

века в поле широкомасштабного и неизбежного внедрения и использования огромного коли-

чества постоянно появляющихся на рынке образовательных услуг, как технических устройств, 

так и электронных образовательных ресурсов. Но понимание может остаться благими наме-

рениями без материализации (т.е. наличия) стратегии образовательной политики в условиях 

«цифровизации» общества. И тогда будет иметь место дидактически не обоснованный «дик-

тат» разработчиков всевозможных электронных технических устройств и высококлассных 

программистов, продукты деятельности которых, вне всякого сомнения, будут внед-

ряться в образование. А их дидактическая эффективность? Вышеупомянутые коллеги об этом 

не задумываются (так как это не сфера их профессиональной деятельности), да и быстрее 

всего не знают базовых основ организации образовательного процесса.  

Отмеченные проблемные поля дают основание считать, что при тотальном и неизбеж-

ном внедрении фактора «цифровизации» в систему образования не смогут быть учтены осно-

вополагающие дидактические принципы, современные стратегии обучения, эффективные об-

разовательные технологии, специфические формы, методы и адекватные дидактические сред-

ства, что не позволит (при любой, даже «супер цифровизации») достичь педагогического эф-

фекта, близкого к максимально возможному. И тогда, вопреки всяким благим намере-

ниям и предположениям (а не научно-дидактическим основаниям) такая политика «опустит» 
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образование в сферу неопределённости, или, более того, сделает его дидактически неэффек-

тивным и не соответствующим ожиданиям общественности и государства (будущее страны 

зависит от уровня и качества образования его граждан).  

В нашей стране постепенно делаются шаги по разработке программных продуктов для 

системы образования, где авторы уже при их создании в той или иной степени пытаются 

предусмотреть возможный дидактический эффект от применения ИКТ, ИОРов и других про-

дуктов «цифровизации». Это, можно считать, первым шагом. Дальнейший путь нам ви-

дится в необходимости возрождения идеи разработки дидактических сценариев уроков [3-

6] с органическим включением педагогически эффективных средств «цифровизации».  

Необходимо признать тот факт, что самым эффективным шагом в этом направлении 

была бы разработка специальной образовательной стратегии, в рамках которой в соответ-

ствии с адресным целеполаганием разрабатывалась бы технологии обучения с органиче-

ским и адекватным включением ИОРов. Вот тогда-то и можно достичь педагогического эф-

фекта, близкого к максимально возможному. В этом случае фактическое использование 

средств «цифровизации» было бы на 100% дидактически эффективным. В противном случае 

коэффициент полезного действия от применения в образовательном процессе дидактически 

не обоснованных ИОРов будет весьма низким, а материальные затраты – значительными 

(сравнение по уровню оплаты труда программиста и профессора сегодня явно не в пользу про-

фессора).  

На страницах ВКС обсуждаются вопросы использования учителями информатики за-

дачно-целевой стратегии учения/обучения со стопроцентным включением учеников в само-

стоятельную познавательную деятельность на уроке информатики. 

Представленные в виде блиц-информации описания деятельности работников образова-

ния предполагают необходимость принятия опережающих управленческих решений на раз-

ных уровнях иерархии по организации процесса разработки «Проекта развития образова-

ния» в условиях информационного общества, или хотя бы «Стратегии образовательной поли-

тики» в рамках неизбежной «цифровизации» общества. В этом ответственном для страны деле 

главное не опоздать и не ждать от кого-то первых шагов. Одно предложение от профессора 

МГИРО Масюковой Н.А. на страницах виртуального круглого стола уже имеется: срочно 

необходима организация и проведение новой формы профессиональной коллективной мысле-

деятельности, которую можно назвать ФУТУРКОЛЛЕГИЕЙ. Её работа должна быть посвя-

щена решению не сегодняшних сиюминутных, а наступающих завтрашних проблем образова-

ния [2]. 

По сущности, если такая работа будет начата, то её авторам в первую очередь необхо-

димо ответить на ряд вопросов, которые зафиксированы в концептуальной части структуры 

проектной деятельности [7, с.54-55]. Перечень вопросов и их место в структуре концепции 

(целевой, проблемный, ценностный, теоретический и нормативный блоки) представлены 

ниже. 

Целевой блок - что должно получиться в процессе оптимизации образования в условиях 

«цифровизации» общества? (т.е. раскрытие (формирование) замысла (идеи) преобразования 

педагогической действительности с точки зрения конкретного видения результатов процесса 

оптимизации образования в условиях «цифровизации» общества). 

Проблемный блок – зачем нужно осуществлять оптимизацию образования в условиях 

«цифровизации» общества? (т.е. обоснование необходимости оптимизации образова-

ния в условиях «цифровизации» общества). 

Ценностный блок – ради чего нужно осуществлять оптимизацию образования в усло-

виях «цифровизации» общества? (т.е. закрепления или постулирования иных, ценностных ос-

нований нововведения в виде оптимизации образования в условиях «цифровизации» обще-

ства). 
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Теоретический блок – на каких теоретических основаниях возможно осуществление 

оптимизации образования в условиях «цифровизации» общества? (доказательства возможно-

сти, то есть реалистичности инновации в виде оптимизации образования в условиях «цифро-

визации» общества). 

Нормативный блок – какие методологические позиции должны разделять соавторы, 

спонсоры и исполнители проекта по оптимизации образования в условиях «цифровизации» 

общества? (т.е. делегирования используемых при этом абстрактных норм проектируемой дея-

тельности по оптимизации образования в условиях «цифровизации» общества). 
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Аннотация: на основе практического опыта использования информационных технологий для орга-

низации дистанционных форм самостоятельной работы на подготовительном отделении для иностранных 

граждан факультета доуниверситетского образования Белорусского государственного университета и на 

подготовительном отделении Саратовского государственного медицинского университета предложена 

действующая модель, учитывающая как индивидуальные особенности обучающихся, так и возможности 

преподавателя. Приводятся примеры средств обучения, показавших высокую эффективность в работе при 

обучении русскому языку как иностранному на довузовском этапе. 

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения является одним из обязатель-

ных видов образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований Федеральных 

государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС). Подготовитель-

ные отделения учреждений высшего образования (ПО УВО), готовящие иностранных абитуриен-

тов к поступлению в вузы, не обеспечены самостоятельным ФГОСом, их работа регламентируется 

Приказами Минобрнауки и Требованиями по русскому языку как иностранному (РКИ). Наличие 

значительного количества часов, необходимых и достаточных для последующего обучения в УВО 

на русском языке (2160, из них 1080 – аудиторные занятия), подчеркивает значимость самостоя-

тельной работы разных видов, при этом особую роль в наше время начинают играть дистанционные 

способы, позволяющие вовлечь обучающегося в процесс освоения языка в любое внеурочное 

время, максимально используя современные технологии и психологические установки на превали-

рование визуального компонента [1, с. 56].  

Современные коммуникационные технологии – Интернет, видеохостинги, социальные 

сети, блоги, онлайн-ТВ и т.д. – вместе с традиционными видами и формами работы предо-

ставляют безграничные возможности для обучения языку и речи, как обыденной, так и про-

фессиональной, создания продуктов личного творчества для целей обучения [2, с. 463]. Без-

условно, их систематизация и анализ – задача самостоятельного педагогического исследова-

ния, тогда как обобщение успешного практического опыта использования различных видов 

организации дистанционной самостоятельной работы – цель настоящего доклада [3]. 

Основным исходным тезисом является парадоксальный факт: обучение русскому языку 

как иностранному в языковой среде требует дополнительных усилий от преподавателя по во-

влечению слушателей ПО в процесс коммуникации во всех ее видах, тогда как сам обучаю-

щийся во многом остается относительно пассивным в процессе работы в аудитории. Необхо-

дим выход из зоны дискомфорта, вызванного стрессом чужого места, чужого языка, чужих 

условий жизни и постепенный переход в зону коммуникативного комфорта. Как нам кажется, 

увлеченность молодого поколения сетевыми способами взаимодействия можно использо-

вать и для организации полноценной дистанционной самостоятельной работы под гласным 

или негласным контролем преподавателя РКИ. Предлагаем условную, но действующую мо-

дель, проверенную опытом. Среди способов взаимодействия вне учебного класса выделим ос-

новные, хорошо зарекомендовавшие себя в непосредственной деятельности подготовитель-

ного отделения вуза.  
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1) Универсальные бесплатные мобильные приложения общего пользования (Погода, 

Карты, Калькулятор, Календарь и под.), с помощью которых можно осваивать многочислен-

ные грамматические и лексические темы в соответствии с планом занятий. Так, например, 

развить навыки чтения русских названий улиц и названий учреждений, быстрого поиска нуж-

ного места на карте с помощью приложения Яндекс.Карты. Чтобы активизировать русско-

язычное общение в группе, можно использовать игру «Найди меня», когда поочередно каж-

дый из слушателей устанавливает точку на карте, а остальные должны «проложить маршрут», 

используя конструкции от … до, повернуть направо/налево, идти прямо к.. И т.д. Так ино-

странным слушателям курса РКИ будет легче запомнить и применять на практике наре-

чия с признаками движения, указательные местоимения, глаголы движения. Использование 

сайта популярного в данном регионе сетевого магазина (Лента, Пятерочка, Перекресток, 

Гиппо, Белмаркет и под.) можно использовать для изучения лексического минимума по теме 

«Продукты питания»: укрепляя знания по русскому языку, учим ребят закупать продукты до-

мой, планировать ежедневное меню. 

2) Специализированные бесплатные мобильные платформы, предлагающие изучение 

иностранного языка с помощью цифровых дидактических карточек и позволяющих создавать 

собственные курсы/списки слов: Барабук, Anki, Quizlet, Memrise [4, с.207]. Работа с ними поз-

воляет автоматизировать процесс запоминания новых слов, сгрупированных по темам. Так, 

например, при изучении лексики естественно-научного профиля, необходимой для обуче-

ния в медицинском вузе, собираем вместе интернациональные термины и их русские аналоги, 

образуя синонимические и антонимические пары. Таким образом удается не только расши-

рить словарный запас, но и систематизировать его для будущей профессиональной деятельно-

сти, ввести стилистические варианты. 

3) Создание закрытых учебных «групп-песочниц» в социальных сетях (Facebook, VK, 

OK и под.) для обеспечения индивидуальной и совместной работы. Наполнение материалами 

может проходить в произвольном режиме, контроль заданий - по плану преподавателя. Так, 

вынесение широкой страноведческой информации при подготовке к какому-либо празднику, 

ссылки на театральные либретто перед посещением спектакля, фотографии блюд и их ре-

цепты перед уроком «Русские блюда», музеи и выставки дают возможность обогатить ауди-

торное занятие за счет глубокой предварительной подготовки. Таким же полезным может 

стать использование Messenger.Facebook для индивидуальных консультаций и совершенство-

вания навыков письменной речи, аудирования и чтения. Например, после освоения базового 

уровня и перехода к следующему этапу усложнения и расширения учебного плана за счет вве-

дения занятий по научному стилю речи всегда остаются отдельные нерешенные про-

блемы с техникой чтения и произношением, что легко можно устранить, установив правило 

регулярного чтения вслух предлагаемого в группе текста с записью лучшего по мнению обу-

чающегося варианта. Аудиофайлы на 2,5-3 минуты, посылаются преподавателю с помощью 

Messenger.Facebook и не требует от него существенных временных затрат для проверки, тогда 

как эффективная самостоятельная работа идет по задуманному плану.  

4) Использование профессиональных сетей для углубленной систематической работы во 

внеучебное время (Edmodo, Moodle, Wiki-spaces, Oshibok-net и под.). Эти формы требуют от 

преподавателя существенных временных и интеллектуальных затрат, поэтому могут быть ре-

комендованы для постоянной учебной деятельности в рамках подготовительного отделения 

(именно тогда интенсивная подготовительная работа в течение первого года может суще-

ственно облегчить последующие) или на 1-2 курсах вуза, когда продолжается освоение рус-

ской грамматики от I до II Сертификационного уровня системы ТРКИ. Так, авторская стра-

ница на Вики-спейсез позволила одному из авторов доклада организовать успешную ра-

боту в смешанной группе, в которой одновременно обучались слушатели из дальнего и ближ-

него зарубежья [5].  

5) Создание Groups.Google для обсуждения актуальных тем может быть рекомендовано 

не ранее Базового уровня системы ТРКИ для отработки навыков ежедневной коммуникации. 

Еще одним из вариантов использования сервиса – подготовка к дебатам на заданную тему, 
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причем выстраивание тем должно отражать градацию повышения уровня владения устными 

формами речи. Например, Почему я выбрал профессию врача, Качества настоящего врача, 

Россия /Беларусь – страна, где я живу и учусь, Российское/Белорусское медицинское образо-

вание.  

6) Одним из самых распространенных средств общения, недооцененных в методиче-

ском отношении, сегодня являются мессенджеры (WhatsApp, Viber и под.). Простейший спо-

соб их использования – создание группы и общение в ней на русском языке, причем препода-

ватель, соблюдая негласные правила неформального общения, максимально нивелирует же-

лание исправлять допущенные обучающимся ошибки, стараясь заменить представлением ре-

чевых образцов [6, с.371].  

Варианты использования данных и многих других средств современных информацион-

ных технологий объединены главным принципом дистанционности и с уверенностью могут 

быть рекомендованы для организации самостоятельной работы иностранных слушателей под-

готовительных отделений УВО. 
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Аннотация: Смешанное обучение, основанное на широком использовании информационно-

коммуникационных технологий, объединяет в себе оперативность дистанционного обучения и жи-

вость очного общения, что позволяет поддержать интерес к предмету и сформировать устойчивую мо-

тивацию в процессе обучения. Рассматриваются возможности использования дистанционной плат-

формы по технологии смешанного обучения.  

Многие века человечество передавало знания от поколения к поколению. Учебный про-

цесс мало изменился за последние 100 лет в отличие от нашей сильно модернизирующей 

жизни. На сегодняшний день учитель с мелом в руке не способен удержать внимание нового 

поколения XXI века, выросшего на мемах и играх. Современная экономика требует от нас 

учиться гораздо быстрее, чем раньше. Цифровая трансформация, конкуренция за рабочие ме-

ста заставляют взрослых людей переучиваться и пробовать себя в новых профессиях. Глав-

ным для карьеры навыком стало умение учиться.  

Новые технологии позволяют найти новые решения этих проблем. Именно поиском та-

ких решений и занимается индустрия образовательных технологий. «Концепцией информати-

зации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года» определено, что 

мобильность каждого участника образовательного процесса будет лежать в основе мобиль-

ного образования в новом информационном обществе. Это связанно с тем, что всё больше 

участников образовательного процесса используют доступ к сети Интернет независимо от ме-

ста нахождения (в учреждении образования, в дороге, дома). Согласно данной концепции од-

ной из основных целей информатизации системы образования Республики Беларусь на совре-

менном этапе является создание для населения равных возможностей получения качествен-

ных образовательных услуг на уровне современных требований национальных и международ-

ных стандартов вне зависимости от места проживания и обучения.      

Широкое использование сетевых ресурсов способствует появлению и стремительному 

развитию электронного обучения (e-Learning). В связи с этим дистанционная форма обучения, 

организованная совместно с обычной классно-урочной системой, так называемая смешанная 

модель обучения (blended learning) предоставляет новые возможности для обеспечения до-

ступности и высокого качества образования. Реализация смешенного обучения предполагает 

сохранение общих принципов построения традиционного учебного процесса с применением 

элементов электронного обучения. При этом процесс сочетания технологий может происхо-

дить как на уровне отдельного курса, предмета, так и на уровне образовательной про-

граммы в целом.  

Применяя модель смешанного обучения на своих уроках, могу сказать, что процесс усво-

ения необходимых знаний становиться более активным, позволяет обучающимся формиро-

вать критическое мышление, выявлять свои слабые и сильные стороны, достоинства и недо-

статки.  

Например, на уроках информатики при изучении в 10 классе темы «Обработка инфор-

мации в электронных таблицах» использую разработанный мной дистанционный курс (ДК) по 

данной теме. ДК «Обработка информации в электронных таблицах» развёрнут на платформе 

онлайн-обучения Moodle Государственного учреждения образования «Академия последи-

пломного образования» в январе 2015 года в режиме доступа: 

http://do.academy.edu.by/course/view.php?id=109. Электронный курс постоянно обновля-

ется в связи с запросами обучающихся. 
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Опыт использования смешанного обучения показал широкие возможности использова-

ния платформы онлайн-обучения. Внутри модулей электронного курса «Обработка информа-

ции в электронных таблицах» имеются различные элементы Moodle: глоссарий, интерактив-

ные лекции, задания, форумы, тесты. А также обучающие видеоматералы, презентации, крос-

сворды Hot Potatoes Quiz, интерактивные упражнения сервиса  learningapps.org, визуализации 

технологии дополненной реальности HP Reveal. Использование интернет-сервисов и интер-

нет-ресурсов в дистанционной системе позволяет значительно расширить возможности обра-

зовательного процесса. Яркие и запоминающиеся образы при объяснении сложных тем легко 

совмещается с традиционным форматом обучения и фундаментальными знаниями, как на 

уроке, так и дома. Значительно повышается степень усвоения материала, но в первую очередь 

улучшается процесс восприятия. 

В интерактивных лекциях ДК «Обработка информации в электронных таблицах» учебный 

материал преподносится в гибкой форме, разбивается на порции, и каждая страница завершается 

вопросами. При неправильном ответе на вопрос система не даёт перейти на следующий этап обу-

чения, а заставляет вернуться на предыдущий слайд и повторить неусвоенный материал. В лек-

циях набираются баллы за каждый вариант ответа в слайдах с вопросами. Далее выставляется 

максимальная отметка по итогам правильных ответов. Следует отметить, что лекция является эф-

фективным учебным элементом подачи учебного материала. Вопросы после каждой порции тео-

ретического материала позволяют повысить закрепление знаний у обучающихся, а отметка сти-

мулирует на тщательное изучение учебного материала.    

Мощным инструментом в дистанционной системе на этапе контроля знаний учащихся 

является тест. Преимущества применения тестов онлайн-платформ:  

 экономия времени на контроль;  

 возможность соблюдения одинаковых условий для всех тестируемых; 

 автоматизированность процедуры обработки результатов;    

 возможность тестировать сразу большое количество людей; 

 возможность статистического анализа результатов.  

Электронный курс «Обработка информации в электронных таблицах» активно исполь-

зуется при обучении десятиклассников. Материалы курса успешно используются преподава-

телями кафедры современных методик и технологий образования в качестве демонстрацион-

ного образца при повышении квалификации руководящих работников и специалистов образо-

вания по темам «Технология и педагогика дистанционного обучения», «Облачные сер-

висы и электронные ресурсы в образовательной практике».     

Таким образом, смешанное обучение, основанное на широком использовании ИКТ, объ-

единяет в себе оперативность дистанционного обучения и живость очного общения, что поз-

воляет сделать его интересным и сформировать устойчивую мотивацию в процессе обучения. 

Технология смешанного обучения обладает значительными дидактическими возможно-

стями и характеризуется разнообразием представленных форм, методов и средств обучения, 

их интерактивностью, различными формами взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Технология смешанного обучения достаточно понятна, необходимость её использо-

вания очевидна. Поэтому учителя школ Беларуси всё чаще заявляют о дистанционной форме 

обучения как об инструменте, помогающем совместно с классно-урочной системой обучения 

индивидуализировать и оптимизировать учебный процесс, повысить мотивацию к обучению, 

организовать получение качественных образовательных услуг вне зависимости от места про-

живания и обучения. 
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Аннотация: в статье описано создание презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint для 

визуализации лекционного материала, а также разработка интерактивных продуктов: презентации-тре-

нажёра и презентации-справочника и их внедрение в учебный процесс. 

Современные студенты – представители поколения Z. Эти молодые люди при-

выкли с рождения использовать технологии и получать быстрый доступ к нужной информа-

ции. Они зависимы от поисковиков, теряются в лавине контента и не умеют распознавать фей-

ковую информацию. Современным преподавателям необходимо использовать другие ме-

тоды и технологии обучения, адаптировать имеющиеся наработки для нового поколения.  

Классические лекции – возможно не лучший формат для молодого человека, который при-

вык отвлекаться на соцсети и работать в режиме многозадачности. Поколение Z живет в мире, где 

приложения постоянно обновляются, а новости в ленте сменяются ежеминутно. Для них есте-

ственно переключаться между задачами и одновременно уделять им достаточно внимания. Воз-

можно, преподавателям сегодня следует организовать короткие учебные модули, чтобы удержи-

вать их внимание. Надо смелее использовать смартфоны. Важно организовать такой формат обу-

чения, чтобы была возможность учиться в любом месте. Поэтому при обучении следует исполь-

зовать онлайн-площадки для хранения и передачи учебных материалов и книг. 

Поколение Z любит общаться мемами, эмодзи и картинками. Преподавателям и педаго-

гам надо использовать их визуальное восприятие и представлять информацию в формате ди-

джитал-инфографики [1]. Визуализация – эффективный способ помочь преподавателю объяс-

нить многие трудные вопросы и проблемы. 

Часто причиной непонимания математики на технических и естественнонаучных специ-

альностях университетов является недостаточное развитие у современных студентов аб-

страктного и логического мышления. Решить проблему в какой-то степени может визуализа-

ция базовых понятий математики, что облегчит понимание и других разделов, где визуализа-

ция либо невозможна, либо ограничена (рисунок 1).  

 

Рис. 1 Слайды лекции – презентации по теме «Функции двух переменных» 
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Трудности усвоения классической математики, традиционные способы, опирающиеся на 

абстрактно-логическое мышление (левополушарный крен), можно попытаться преодолеть по-

средством когнитивно-визуального подхода, который снимает приоритет логического компо-

нента мышления и обеспечивает сбалансированную работу головного мозга, разумно сочетая 

логический и образный компоненты мышления. Одним из способов его реализации является 

методика, основанная на моделировании в визуальном информационном поле [3]. По мнению 

авторов, это предполагает разработку и широкое использование новых интерактивных эле-

ментов в учебно-методическом обеспечении любой математической дисциплины, выполнен-

ных в программе Microsoft Office PowerPoint. 

Например, хорошо зарекомендовали себя в учебном процессе интерактивные учебные 

пособия: справочник по изолированным особым точкам, справочник конформных отображе-

ний (рисунок 2), тренажеры по линейной функции и инверсии в виде презентаций в качестве 

помощи студентам, изучающим ТФКП.  

   
Рис. 2 Заглавные слайды презентаций-справочников 

Их интерактивность реализована системой эффективно продуманных гиперссылок, кото-

рые являются элементом управления, необходимым для навигации внутри презентации и для пе-

рехода с одного слайда на другой. Структура презентации обеспечивает максимальную возмож-

ность использования гиперссылок для выбора любого интересующего раздела (рисунок 3).  

1. Разложение функции
в ряд Лорана

2. Классификация 
изолированных 
особых точек

3. Вычисление 
вычетов в ИОТ

Выбор действия:

 

Рис. 3 Слайды-содержание презентаций-справочников 

В справочнике «Конформные отображения» выбирают функцию (рисунок 4).  

  

w=ez

0

z

2πi

0

w

 

Рис. 4 Области, отображаемые с помощью логарифмической функции и отображение единич-

ного круга или его внешности 
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После выбора интересующей функции, кликнув по ней, студент видит отображения, осу-

ществляемые этой функцией, всех классических областей. После выбора конкретной области, 

следующий слайд демонстрирует её образ посредствам рассматриваемой функции. 

Во втором справочнике для каждого вида изолированной особой точки как конечной, 

так и бесконечно удаленной на последующих слайдах собран материал (рисунок 5): вид раз-

ложения; определение через предел; формулы для вычисления вычета; конкретный пример 

функции, имеющей особую точку, рассматриваемого вида.  

   

Рис. 5 Материал по устранимой особой точке 

В конце презентации находятся обобщённые справочные материалы-формулы по рас-

сматриваемой теме (рисунок 6). 

Вычисление вычетов в изолированных особых точках:
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Рис. 6 Слайд-обобщение в справочнике по изолированным особым точкам 

В презентациях-тренажёрах в самом начале содержится справочный материал, описыва-

ющий композицию преобразований частного вида, которые описывают выбранную функцию 

(рисунок 7). 

 

Рис. 7 Компоненты отображений
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Далее презентация даёт возможность пользователю сделать выбор конкретной отобра-

жающей линейной функции и области, причем выбор делается вслепую. 

На том же слайде, где приведена формулировка задачи, появляющиеся изображения поз-

воляют получить помощь при решении в виде ключевых показателей, которые разбивают за-

данную функцию на элементарные компоненты. Меню предлагаемых областей с выделенной 

выбранной областью, а также стрелка-гиперссылка, возвращающая на выбор отображающей 

функции, изображены в верхнем колонтитуле (рисунок 8) 

Найдите образ области при отображении функцией:
iizW 213

2


Ключевые показатели:
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w1=3z
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Рис. 8 Постановка задачи 

Далее на слайдах показаны последовательные преобразования области в соответ-

ствии с ключевыми показателями. При этом даются подробные объяснения выбора коэффи-

циента подобия, угла поворота и вектора, осуществляющего параллельный перенос. Проду-

манная анимация помогает в наглядном представлении описанных преобразований (рисунок 

9):  
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Рис. 9 Иллюстрация поворота на угол   

Итоговый слайд содержит резюмирующий результат: цепочка отображений и преобра-

зований выбранной области заданной функцией (рисунок 10).  
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Рис. 10 Итоговый слад решения задачи 

Использование интерактивных учебных презентаций, работать с которыми можно на теле-

фоне или планшете, позволяет видоизменять процесс преподавания любой учебной математиче-

ской дисциплины, совершенствовать формы самостоятельной работы студентов, сделать аудитор-

ные занятия более яркими, а процесс преподавания образным. Здесь «визуализация или наглядность 

понимается шире, чем возможность зрительного восприятия, поскольку, воздействуя на органы 

чувств обучаемого, обеспечивает формирование более полного представления образа или понятия, 

что приводит, во-первых, к более прочному усвоению материала, во-вторых, развивает эмоцио-

нально-ценностное отношение к полученным знаниям» [2, с. 151]. 

Итак, в процесс моделирования визуального информационного поля вовлечены оба по-

лушария, так как при этом реализуются следующие дихотомии (левое – правое) [3]: 

1) информация: дискретная – непрерывная; 

2) восприятие: унимодальное – полимодальное, аналитическое – синтетическое, аб-

страктное – конкретное, вербальной информации – невербальной информации, временных от-

ношений – пространственных отношений; 

3) способ обработки информации: последовательный – параллельный; 

4) память: словесная – образная; 

5) способ обработки информации: последовательный – параллельный; 

6) принцип обработки информации: работает как цифровая система – работает как ана-

логовая система; 

7) выполнение операций: чтение, письмо, слежение за движущимися объектами; 

8) виды мышления: вербальное формально-логическое – наглядно-образное (практиче-

ское, действенное), аналитическое – интуитивное. 

Следовательно, в случае использования всех видов моделей происходит взаимодействие 

обоих полушарий головного мозга, активизируется визуальное мышление, так как происходит 

создание визуальных образов, их конструирование, оперирование ими, осуществляются взаи-

модействия между образами, то есть происходит визуализация мышления. 
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Аннотация: рассмотрены особенности организации дистанционного сопровождения самостоя-

тельной работы студентов II ступени высшего образования на примере учебной дисциплины «Методо-

логия и методы научного исследования». Охарактеризована цифровая образовательная среда для ма-

гистрантов, которая создана с помощью электронного учебного курса на платформе Moodle.  Пробле-

матизирована проблема перехода от идей электронного обучения к концепции Smart-образования. 

В условиях инновационного развития особое значение приобретает проблема качества 

образования, что в свою очередь требует серьезного совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов. Одним из путей решения проблемы является создание соответству-

ющего дидактического обеспечения, ориентированного на создание условий для реализации 

компетентностного подхода и деятельностного содержания образования, использование ин-

терактивных методов и форм обучения, увеличение в структуре профессиональной подго-

товки доли самостоятельной работы и самообразования студентов. Современными дидакти-

ческими средствами, решающими вышеперечисленные задачи, выступают электронные учеб-

ные курсы, обеспечивающие дистанционное сопровождение самостоятельной работы студен-

тов. 

Учебная дисциплина «Методология и методы научного исследования» направлена на 

развитие исследовательской и методологической культуры студентов II ступени высшего об-

разования. Ее предметом выступает система знаний, реализующих функцию методических 

предписаний к организации педагогического исследования, продуктом которого выступает 

текст магистерской диссертации на соискание степени магистра образования. Такие знания 

носят методологический характер, степень их освоения позволяет оценить уровень методоло-

гической культуры педагога-исследователя. Проблемы развития исследовательской и методо-

логической культуры в настоящее время рассматриваются как вызовы современному педаго-

гическому образованию [1]. Их актуальность определяется сложной диалектикой объектив-

ных и субъективных факторов развития методологической культуры педагога в целостной си-

стеме непрерывного образования, необходимостью изучения и комплексирования механиз-

мов, средств и технологий ее формирования у исследователей в сфере образования в совре-

менной социокультурной ситуации. 

Электронные учебные курсы выступают важнейшим инструментом решения вышеука-

занной проблемы, развития и поддержания устойчивого интереса к научно-исследовательской 

деятельности, формирования ценностей научного поиска, стремления к истине и саморазви-

тия; систематизации, расширения и закрепления системы методологических знаний студен-

тов-магистрантов; формирования системы научно-исследовательских компетенций, позволя-

ющих решать конкретные научно-практические задачи; формирования методологической 

культуры исследователей; развития творческого подхода к решению исследовательских задач. 

Основная идея разработки дистанционного сопровождения самостоятельной работы сту-

дентов заключается в реализации возможностей цифровизации образования и Digital-техно-

логий в преподавании учебной дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

на основе системного подхода, который гарантирует соорганизацию трех составляющих элек-

тронного обучения: инфраструктура, электронный образовательный контент и коммуникация, 

а также использование возможностей Smart-образования: Self-Directed (самоуправляемое, са-

монаправляемое и самоконтролируемое); M – Motivatad (мотивированное); A – Adaptive 

(адаптивное, гибкое); R – Resource-enriched (обогащенное различными вариативными ресур-

сами); T – Technological (технологичное) [2]. 
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Дистанционное сопровождение самостоятельной работы магистрантов осуществляется 

нами в логике системного подхода к целостному методическому обеспечению в составе кон-

цепции и технологии развития методологической культуры исследователей на основе принци-

пов электронного обучения и идей Smart-образования. Дистанционное сопровождение обеспе-

чивает возможности для развития академических, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций, позволяющих решать задачи профессиональной деятельности, отражен-

ные в образовательных стандартах и программах: сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-педагогической информации, выбор методик и средств решения педагогических про-

блем и типовых профессиональных задач; разработка методологии и методики проведения 

педагогического исследования; разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к профессиональной сфере; изучение и обобщение педагогического 

опыта в разных формах (массовой и передовой) и на разных уровнях (новаторский и исследо-

вательский); изучение, внедрение или разработка педагогических инноваций; осуществление 

профессионального и личностного самообразования, проектирование образовательного 

маршрута, академической и профессиональной карьеры и др. Электронные учебный курс спо-

собствует успешному осуществлению учебной деятельности, создает условия для планирова-

ния и реализации управляемой самостоятельной и самообразовательной работы студентов-

магистрантов, позволяет обеспечивать рациональное распределение учебного времени по те-

мам учебной дисциплины, совершенствовать методику проведения учебных занятий и др. 

Фрагмент титульной страницы электронного учебного курса для магистрантов «Мето-

дология и методы научного исследования» представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 Скриншот титульной страницы электронного учебного курса «Методология и методы 

научного исследования» 

Наша задача состояла в том, чтобы создать дистанционную поддержку и обеспечить об-

разовательный процесс различными электронными образовательными ресурсами в образова-

тельной среде Moodle для формирования методологической культуры магистрантов. Наша 

среда структурируется по 13 учебным темам курса, внутри каждой темы выделяются модули: 

теоретико-информационный, практический – раздел организации управляемой самостоятель-

ной работы, контрольно-диагностический и рефлексивный. 
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Основу теоретико-информационного модуля составляет элемент «Лекция», который 

позволяет организовать и осуществить в процессе электронного образования как традицион-

ную полнотекстовую лекцию (материал лекции выкладывается файлами Word или PDF, а 

также PowerPoint), так и интерактивную лекцию. Содержание учебного материала интерак-

тивной лекции делится на относительно самостоятельные фрагменты изучаемой темы, кото-

рые могут включать ссылки на различные источники, расширяющие и углубляющие осваива-

емую магистрантами проблему. Разнообразные ссылки позволяют включать видеофрагменты, 

практические примеры, иллюстративные материалы, документальную базу, альтернативные 

подходы и точки зрения, научную литературу и др. Вышеуказанные ссылки реализуют функ-

ции не только дополнительных материалов на углубление темы лекции, но и формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Разработка практического радела в структуре электронного учебного курса «Методоло-

гия и методы научного исследования» состоит из электронного практикума в режиме оф-

флайн (E-mail, форум, интерактивное электронное задание), системы видеоматериалов и др. 

Элемент «Задание» выступает основой разработки практического модуля и элементом курса, 

позволяющим преподавателю сформулировать задачу, которая требует от студентов подгото-

вить ответ в цифровом виде (любой формат) и отправить его для оценки преподавателю (ри-

сунок 2). 

 
Рис. 2 Скриншот элемента «Задание» электронного учебного курса «Методология и ме-

тоды научного исследования» 
Элемент курса «Тест» выступает основой контрольно-диагностического модуля и поз-

воляет создавать наборы тестовых заданий, формировать тесты по любой теме или комплекс-

ные, задавать любые варианты выбора заданий из банка, превращать дидактические те-

сты в стандартизированные, так как все ответы автоматически оцениваются системой, предо-

ставляя всю статистическую информацию. 

Работа в виртуальной образовательной среде в процессе изучения учебных дисциплин 

позволяет продуктивно развивать методологическую культуру исследователя, обеспечивать 

управляемую самостоятельную работу магистрантов. Виртуальная образовательная среда раз-

мещена в системе Moodle на сайте Могилевского государственного университета 

(https://moodle.msu.by/mod/assign/view.php?id=15798).  

https://moodle.msu.by/mod/assign/view.php?id=15798
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В процессе организации самостоятельной работы магистрантов очень актуальны под-

ходы smart-образования, связанные с возможностью подключения удаленных экспертов с це-

лью повышения качества образования и обеспечения его практико-ориентированного харак-

тера не на словах, а на деле [3]. Современная дистанционная поддержка образовательной прак-

тики создает предпосылки и обеспечивает возможностями для менторского сопровождения 

молодых исследователей учеными, которые являются специалистами в тех или иных направ-

лениях педагогической науки. Современные информационно-коммуникационные технологии 

позволяют создавать коммуникативно-сетевые среды, которые гарантируют передачу куль-

турных норм педагогического исследования лидерами научных школ и направлений и освое-

ние их магистрантами. Как показывает наш опыт, коммуникативно-сетевые механизмы обес-

печивают ситуацию развития, в которой молодые исследователи с помощью ученых-менто-

ров проблематизируют свой научно-педагогический опыт, рефлексируют затруднения при вы-

полнении магистерской диссертации, корректируют продукты своей исследовательской ра-

боты (научный аппарат, аналитический обзор, теоретические модели, программа педагогиче-

ского эксперимента, диагностическое сопровождение и др.). Такие механизмы, подкреплен-

ные рефлексивно-деятельностным трансфером компетенций и продуктов, созданных в про-

цессе изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» обеспечивают 

современное качество педагогического образования. 

Таким образом, «цифровизация» образования выступает как механизм повышения эф-

фективности получения знаний и развития компетенций обучающихся. Внедрение современ-

ных информационно-коммуникационных технологий позволяет осуществить адресное целе-

полагание, сконструировать образовательную среду как социокультурное пространство опе-

режающего развития и саморазвития личности, реализовать идею индивидуальных образова-

тельных траекторий, обеспечить самостоятельную познавательную деятельность обучаю-

щихся разнообразными ресурсами и электронным образовательным контентом, обеспечить 

развитие не только предметных, но и личностных, а также академических компетенций обу-

чающихся. 
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Аннотация: в статье описывается опыт работы гимназии по включению учащихся в дистанци-

онное обучение с последующим участием в международных олимпиадах и конкурсах на различных 

образовательных платформах. 

"Дистанционное обучение значительно расширяет 

образовательные возможности."  

Е. С. Полат 
Ни для кого не секрет, что ребята сейчас проводят очень много времени за компьютером. 

Так почему же не сделать из интернета или компьютера помощника в обучении?  

Главные цели системы образования на современном этапе отражены в общегосударствен-

ной политике Республики Беларусь в области дистанционного обучения (Модельный закон о ди-

станционном обучении в государствах-участниках СНГ [2]) и Концепции информатизации си-

стемы образования Республики Беларусь на период до 2020 года [1]. 

Дистанционное обучения является одним из самых активно развивающимся направле-

нием в образовании, главная задача которого является научить учиться. Учащиеся при этом 

самостоятельно получают необходимую информацию, учатся ее анализировать и структури-

ровать, а главное, создают собственные продукты своей деятельности. Уникальностью дистан-

ционного обучения, на мой взгляд, является баланс между работой с учащимися высокомоти-

вированными на учебную деятельность и массовой работой с широким кругом школьников. 

Уже третий год мы работаем с онлайн-школой «Фоксфорд». Она предлагает курсы для 

учащихся 3-11 классов. Благодаря проекту наши школьники и учащиеся из разных стран СНГ 

получают возможность заниматься с серьезными преподавателями МГУ, ВШЭ, МФТИ и дру-

гих престижных вузов страны. Кроме того, школа имеет мобильный интерактивный справоч-

ник по школьной программе за 4–11 классы, который всегда под рукой. В учебнике можно 

найти теорию, отличные примеры и просто шпаргалки по разным предметам. Бонус- более 500 

подробных видеоуроков с лучшими преподавателями страны. 

Еще одна платформа для дистанционного обучения наших учащихся- Stepik. Курсы со-

стоят из коротких видеоуроков, текстов и задач с автоматической проверкой. Школьники мо-

гут задать вопросы преподавателям в комментариях или общаться между собой. Обучение 

удобно и проходит как на сайте, так и в мобильных приложениях. Stepik активно развивает 

направление адаптивного обучения. 

Обучение на этих платформах помогают в дальнейшем учащимся участвовать в различ-

ных международных дистанционных конкурсах и олимпиадах. С помощью олимпиады они 

могут оценить свои знания, умения и навыки по предмету не только у себя, но и сравнить свой 

уровень и с другими учащимися.  

Анализируя мотивы участия наших школьников в международных дистанционных ме-

роприятиях, можно выделить 4 основных. 

1. Раскрытие своих способностей 

В рамках учебного процесса не всегда удается проявить себя. Это связано с многими 

причинами. Другое дело- международные конкурсные соревнования, в которых дается воз-

можность раскрыть и показать свой уровень мастерства каждому учащемуся. 

2. Проверка своих возможностей 

Конечно, не все участники становятся лауреатами. Но в любом случае, учащийся приоб-

ретет новые навыки, которыми сможет пользоваться впредь.  

3. Конкуренция и социальная адаптация 

mailto:a.sushkova@lore.by
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Здоровая конкуренция международных конкурсов учит учащихся не уступать перед 

трудностями во взрослой жизни. 

4. Обратная связь с мировыми специалистами 

Международные конкурсы- это один из не многих способов рассказать о себе специали-

стам международного уровня. Учащиеся уже два года подряд участвуют в международном 

конкурсе творческих работ при Томском государственном университете. У них есть возмож-

ность дистанционного общения с членами профессионального жюри, возможность пройти ди-

станционный мастер-класс, вебинар, получить рекомендации и оценку своему исследова-

нию в виде выставленных баллов на заочном этапе конкурса. Очный этап проходит с исполь-

зованием программы для видеоконференций GoToMeeting. И два года подряд мои учащиеся 

были удостоены дипломами I и II степени. 

Хочется остановиться еще на некоторых международных мероприятиях, в которых 

участвуют наши учащиеся. 

В первую очередь, это ежегодные предметные олимпиады он-лайн школы Фоксфорда.  

Три раза в год школа проводит бесплатные олимпиады по всем учебным предметам. Педагоги 

онлайн школы не просто проверяют и оценивают выполненные задачи, но и проводят видео-

разбор их решения. В электронном портфолио учащихся сохраняются все полученные ди-

пломы, грамоты, благодарственные письма. Каждый раз в олимпиадах участвует свыше 2000 

школ из разных стран. По результатам олимпиады составляется рейтинг школ, учащихся. И 

это настоящее соревнование! в осенних играх учащиеся гимназии получили 14 дипломов I, II, 

III степени, в зимнем-8.  

Международный конкурс по информатике «Бобёр», главная цель которого со-

стоит в том, чтобы развивать интерес у учащихся к компьютерным технологиям уже с первого 

класса. Так, в этом текущем учебном году учащиеся нашей гимназии награждены 88 дипло-

мами: 2 абсолютных победителя, 3 диплома I степени, 18 дипломов II степени, 65 дипломов 

III степени. 

Участвуем в заочном туре многопрофильной олимпиады ПСТГУ "Аксиос" (г. Москва), 

которая включает 14 предметов, в бесплатных конкурсах центра «Снейл» (г. Омск). 

Участие в дистанционном обучении и дистанционных мероприятиях для каждого из 

нас имеет разное значение: если для учащегося - это рост исполнительского мастерства, для 

педагога - повышение уровня профмастерства, помогающий сориентироваться в потоке новых 

методических тенденций, обмен опытом, мастер-классы, и, конечно, пример для своих ребят. 

Поэтому я принимала активное участие в работе международного образовательного портала 

«Intel Education Galaxy». Это и участие в III международной дистанционной практикоориен-

тированной конференции «Инновации для образования», участие в международном мастер- 

классе «Возможности сервиса H5P в работе учителя», в дистанционной конференции «Обра-

зование онлайн», «Растим инженеров», участвовала в работе «Маршрут в будущее», которая 

представляла дистанционную программу повышения квалификации и профессионального 

развития для учителей. 

И в заключение хочется отметить, что дистанционное обучение и международные кон-

курсы и олимпиады делают жизнь более насыщенной, а время, проведенное в интернете- бо-

лее полезным и увлекательным. Любой учащийся, участвуя в них, приобретает опыт обще-

ственного признания своего таланта. 
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Аннотация: цифровая трансформация начального образования являются мощным стратегическим 

ресурсом, который открывает широкие перспективы, оказывает влияние на все процессы, происходя-

щие в стенах школы. Технология «Перевернутого обучения» является одной из моделей смешанного обу-

чения, которая позволяет запустить процесс цифровой трансформации начального образования.  

Цифровая трансформация начального образования являются мощным стратегическим 

ресурсом, который открывает широкие перспективы, оказывает влияние на все процессы, про-

исходящие в стенах школы. Именно сейчас всей остротой встает вопрос о формировании у 

учащихся начальных классов умений навигации в современном цифровом мире. 

Смешанное обучение позволяет запустить процесс цифровой трансформации началь-

ного образования. Цифровая трансформация способствует построению индивидуальных об-

разовательных траекторий, помогает учащимся самостоятельно вести поиск необходимых 

знаний, глубже вникать в сущность познаваемых процессов и явлений, используя весь спектр 

цифровых инструментов. 

Самостоятельная литературно-творческая деятельность неотъемлемая часть уроков вне-

классного чтения.  Считаем, что оптимальной формой на современном этапе развития ИКТ 

осуществления руководства самостоятельным внеурочным чтением произведений и подго-

товкой к урокам внеклассного чтения, является применение технология «смешанного» обуче-

ния.  

Для проведения уроков внеклассного чтения на I ступени общего среднего образования 

выбран формат «перевернутого» урока. Организация такой работы позволяет трансформиро-

вать учебную среду в цифровую.  Цифровая учебная среда– это среда для индивидуальной об-

разовательной деятельности. 

Миссия «перевернутых» уроков внеклассного чтения– вовлечение в обучение учащихся 

разного уровня мотивации в учебную деятельность. Работая с материалами предстоящего 

урока, учащиеся проходят все ступени уровней познания по таксономии Блума.  

Архитектура «перевернутого» урока в разрезе цифровизации образования отличается от 

обычных традиционных уроков.   

Для организации сетевого взаимодействия с учащимися учитель может воспользоваться 

различными платформами. Доступной бесплатной платформой является https://schools.by/ . 

Учитель на платформе schools.by в новостной ленте публикует  учебные материалы 

https://goo.gl/a3o4Ew 

Используя возможности встраивания HTML-кода в электронный дневник  schools.by 

https://goo.gl/4VTnNX публикуем онлайн-доску с видео-отзывами о прочитанных произведе-

ниях. Такая литературно-творческая деятельность учащихся в сети помогает формировать 

умение выражать своё отношение к прочитанному, свою субъективную интерпретацию тек-

ста. Создание мультфильмов и публикация на  платформе schools.by https://goo.gl/eqdQer, сти-

мулирует учащихся с помощью бумажных образов к вдумчивому прочтению рассказов.  

К интеллектуальным активностям в сети относим игру «Будь первым!» Учащиеся, рабо-

тая над каким-либо художественным произведением к уроку внеклассного чтения, готовят се-

рию вопросов. В основе создания вопросов лежит приём развития критического мышления 

«Кубик Блума». 

Вопросы учащиеся публикуют на интернет ресурсе данного урока. Затем учащиеся- од-

ноклассники, комментируя пост в сети, должны дать правильные ответы. Через три дня дается 

команда «Стоп игра!», автор вопросов подводит итог, публикуя имя победителя.  

https://schools.by/
https://goo.gl/a3o4Ew
https://goo.gl/4VTnNX
https://goo.gl/eqdQer
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При подготовке к уроку внеклассного чтения, для систематизации материала о прочи-

танных книгах и героях, совместно с учащимися, создаются интерактивные лэпбуки. Лэпбук 

содержит элементы дополненной реальности, тематические подборки интерактивных зада-

ний с QR-кодами. Лэпбук для уроков внеклассного чтения выступает мощным справочным 

инструментом. 

Учебная активность при проведении «перевернутых» уроков содержит разнообразные 

вызовы для учащихся: от поиска ответа на простые вопросы до самостоятельного овладения 

способом действия или создания своего цифрового «продукта». 

Во время проведения очной части «перевернутого» урока учителю необходимо проду-

мать учебные параллельные активности, направленные на обсуждение прочитанного.  

При проведении «перевернутых» уроков меняется процесс оценивания.  Учитель иници-

ирует организацию формирующего оценивания. Для этой цели используются оценочные ли-

сты, а для поддержки процесса учения используются онлайн викторины Quizizz или triventi. 

При организации и проведении «перевернутых» уроков меняется роль учителя– учитель 

выступает в роли фасилитатора.  
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риод до 2020 года [Электронный ресурс] // Организация объединенных наций. – 2015. – Режим доступа: 

http://un.by/images/library/thematic-publications/sustainable-development/OON_sMall_Rus.pdf. – Дата до-

ступа: 15.05.2018.  
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256                                                                                                                                                                   
Содержание 

ВЕБ-КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ 

Тишкевич О. В. 

Магистр педагогических наук, ГУО «СШ № 18 г. Барановичи», г. Барановичи, Брестская обл., 

Республика Беларусь 

E-mail: olgatish@mail.ru 

Аннотация: статья посвящена одной из современных образовательных технологий – веб-квесту. 

Рассматривается пример веб-квеста для подготовки учащихся III ступени обучения к централизован-

ному тестированию по математике. Показаны широкие возможности веб-квеста для самообразования 

учащихся и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 Подготовка учащегося к жизни в динамичном мире является главной целью инноваци-

онных технологий в образовании. Использование инноваций в обучении ориентирует учеб-

ный процесс на потенциал ученика и его реализацию. Происходит качественное изменение 

личности учащегося. Развитие умения самостоятельно ориентироваться в информации, фор-

мирование нешаблонного творческого мышления, развитие ребенка за счет максимального 

раскрытия его природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, 

- основные цели инновационной деятельности. 

В современной школе учащиеся готовятся к саморазвитию, самосовершенствованию, не-

прерывному образованию.  Самостоятельно, сознательно и активно учатся использовать весь 

социальный опыт, осваивать новые научные знания и умения. [2]  

Поэтому, на протяжении двух лет, в своей инновационной деятельности я использую 

технологию – образовательный веб-квест. Преимуществом квест - технологии является ис-

пользование активных методов обучения. Квест может быть предназначен как для групповой, 

так и для индивидуальной работы.   

Образовательный веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для вы-

полнения которого используются информационные Интернет-ресурсы. 

Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или 

иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Ин-

тернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они 

охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.  

В качестве примера, хочу привести один из созданных мной веб-квестов - «Путешествие 

по городу Барановичи». Данный квест предназначен для самостоятельного решения задач по 

математике с целью подготовки к централизованному тестированию по математике. 

Квест носит краеведческий характер, поэтому воспитывает у учащихся патриотические чув-

ства, не оставляет их равнодушными к проблемам малой родины, формирует активную жиз-

ненную позицию.  

Для повышения познавательного интереса, учащимся предлагается не просто решить за-

дачи, а с помощью полученных чисел «посетить виртуально» объекты города Барановичи, 

изучить их и ответить на исследовательские задания. 

Квест предназначен для учащихся 10-11 классов. 

Ссылка на квест: http://baranovichi-matemkvest.jimdo.com/ 

Структура веб-квеста: 

- Страница О квесте. На данной странице находится вступление к квесту. 

- Страница Инструкция. Описан план работы с квестом. Прежде чем, начать путеше-

ствие по городу Барановичи, учащемуся нужно перейти на страницу Достопримечательно-

сти и выбрать,  какие именно объекты его интересуют (выбрать интересующее его направле-

ние). На каждой странице учащегося ждут задачи, получив ответы, на которые, он сможет 

узнать точный адрес достопримечательностей города или другой факт, связанный с достопри-

мечательностью. Посетив "виртуально" объект, учащемуся нужно ответить на вопрос.  Вы-

полнив задания, необходимо заполнить анкету участника. По итогам выполнения квеста, на 

http://baranovichi-matemkvest.jimdo.com/
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адрес электронной почты учащийся получит сертификат с указанием количества набранных 

баллов. Сертификат можно предоставить учителю для получения отметки. Фамилии и фото 

учащихся, набравших более 95 баллов, размещены на странице Почета квеста. 

 - Страница Критерии оценки. Всего - 100 баллов. За каждое задание – определенное ко-

личество баллов. 

- Страница Достопримечательности. Представлен список ролей (направлений для вир-

туального путешествия). Предложены 4 направления: Градостроительство, Религиозные 

объекты, Мемориалы, Памятники и скульптуры. 

- Страницы Градостроительство, Религиозные объекты, Мемориалы, Памят-

ники и скульптуры. На каждой из этих страниц содержится главное задание квеста: 4 задачи 

по математике для подготовки к централизованному тестированию. Получив ответ к задаче, 

учащийся получает некоторый факт об объекте города Барановичи или его точный адрес. Ис-

пользуя Интернет-ресурсы, участник квеста посещает «виртуально» этот объект и отвечает на 

вопрос о «посещенном» месте. Предлагаются задания разной сложности (из группы А и из 

группы В). 

 

 
Рис. 1 Пример задания веб-квеста. 

- Страница Анкета участника. На данной странице содержится форма для ввода анкет-

ных данных участника: Фамилия, Имя, Отчество, Город, Школа, Класс, Выбор направле-

ния и ответы на задачи и вопросы по объектам выбранного направления; обязательно указы-

вается адрес электронной почты; предлагается участникам поделиться проблемами, которые 

возникли при прохождении квеста. 

 - Страница Почёта. На этой странице размещены фотографии и сведения об участни-

ках, набравших более 95 баллов. 

- Страница Чат. На этой странице создана возможность интерактивного общения участ-

ников квеста в процессе выполнения заданий. 

- Страница Контакты. Сведения об авторе квеста. 

- Страница Интернет-ресурсы. Список информационных ресурсов, помогающих в вы-

полнении квеста. 

- Страница Фильм. Справившись со всеми трудностями квеста, учащимся предлагается 

отдохнуть и полюбоваться городом Барановичи! 

Обучающийся в процессе работы над таким квест-проектом постигает реальные про-

цессы, приобщается к проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, 

объектов. С точки зрения информационной деятельности при работе над квест-проектом его 

участнику требуются навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, срав-

нивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. 

Использование квест - технологии в обучении математике способствует формированию 

у обучающихся информационных компетенций, знаний и умений, способствующих информа-

http://e.jimdo.com/app/s9ed97c04ba38db15/p642ec07196cf7108/
http://e.jimdo.com/app/s9ed97c04ba38db15/p02bf2c8b9a918289/
http://e.jimdo.com/app/s9ed97c04ba38db15/p02bf2c8b9a918289/
http://e.jimdo.com/app/s9ed97c04ba38db15/p8964b2301b5711c5/
http://e.jimdo.com/app/s9ed97c04ba38db15/pc24e9504109fd7dd/
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ционной деятельности, воспитывают самоуважение и эмоционально-положительное отноше-

ние к себе, целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, предполагают макси-

мальную самостоятельность творчества. [1] 

Эта технология пользуется огромной популярностью у современных школьников и спо-

собна не только расширить кругозор обучающихся, но и позволяет активно применить на 

практике свои знания и умения, а также прививает желание к учебе в целом. За ней – будущее! 
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ИНФОРМАТИКИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НА ПРИМЕРЕ ДГТУ 

Тюрина Т. А. 

Старший преподаватель, Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, 

Россия 

E-mail: dok217@ya.ru 

Аннотация: в статье рассматривается внедрения цифровых технологий и их практическая реа-

лизация на примере электронного курса информатики для иностранных слушателей дополнительных 

общеобразовательных программ (ДОП). 

Ни для кого не секрет, что одной из целей цифровизации высшего образования считается 

обеспечение доступности к исчерпывающим информационно-цифровым ресурсам и примене-

ние цифровых технологий в образовательном процессе. Об этом свидетельствует, напри-

мер, и тот факт, что Правительство Российской Федерации «ключевым фактором производ-

ства во всех сферах социально-экономической деятельности считает развитие цифровой эко-

номики». Поэтому государственная политика страны направленна на становление необходи-

мых условий для повышения своей конкурентоспособности, качества жизни граждан путем 

широкого внедрения программ, стратегий развития и т.д. [1]. 

Вне сомнений, в Донском государственном техническом университете для выполнения 

поставленных задач в сфере цифровизации образования созданы все условия – в университете 

давно внедрена электронная платформа Moodle, на которой преподавателями кафедр универ-

ситета размещаются курсы, разбитые по категориям (это особенно актуально и очень удобно 

для дистанционного обучения, например, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями); 

используя локальную сеть студенты без труда могут заниматься во всех компьютерных клас-

сах, расположенных в кампусах ДГТУ; также во всем университете работает бесплатный Wi-

Fi, используя который можно зайти на сайт курса с любого мобильного устройства и т.д. 

Опираясь на многолетний опыт и используя материально-техническое оснащение уни-

верситета, кафедра «Естественные науки» факультета «Международный» Донского государ-

ственного технического университета (ДГТУ) разработала и в течение долгого времени 

успешно внедряет в образовательный процесс несколько электронных курсов для иностран-

ных слушателей дополнительных общеобразовательных программ (ДОП). Данная форма обу-

чения отвечает основным положениям и утвержденной программе цифровой экономики Рос-

сийской Федерации [2]. Основной целью данных электронных курсов кафедра считает увели-

чение степени информированности и цифровой грамотности, улучшение доступности и каче-

ства образовательных услуг для иностранных обучающихся.  

Стоит отметить, что ранее мы уже освещали основные особенности обучения гуманитарных 

дисциплинам иностранных слушателей [3]. В этой статье хотелось бы рассказать о практическом 

применении электронных курсов на примере изучения информатики слушателями ДОП, который 

появился на кафедре в 2019 году (электронный курс «Информатика для иностранных слушате-

лей» – свидетельство о регистрации № 5214 от 11.01.2019 г. – находится в разделе «Информа-

тика и информационно-коммуникационные технологии»). На нашей кафедре информатику тра-

диционно изучают слушатели-иностранцы инженерно-технической и технологической, гумани-

тарной, экономической и медико-биологической направленностей.  

В структуре электронного курса информатики имеются следующие разделы: аннотация 

курса (автор курса, о курсе, формат), порядок работы с курсом, глоссарий, материалы (темы 

занятий, учебно-методические материалы и тестовые задания), итоговый контроль и список 

литературы. Обучение в таком формате может стать отличным подтверждением самостоя-

тельной работы иностранных обучающихся, поскольку данная форма учитывается рабочими 

программами изучаемых дисциплин. 

Ниже можно наблюдать общее количество просмотров и пользователей, отметкой по-

следнего входа на сайт курса (рис.1). 
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Рис. 1 Отчет о деятельности иностранных слушателей (итоговые показатели просмотров эле-

ментов курса) 
Ниже представлена степень прохождения курса иностранными слушателями на примере 

одной из групп инженерно-технической и технологической направленности (рис.2). 

 

Рис. 2 Степень завершения курса иностранными слушателями на примере группы ДОПИТ04 
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В конце такого обучения, ориентируясь на полученные результаты внедрения и апроба-

ции электронного курса информатики для иностранных слушателей ДОП, отмечаем пере-

осмысление роли самого процесса преподавания. В том смысле, что преподаватель теперь не 

просто объясняет ту или иную тему, занятие, а помогает найти источник материала этого за-

нятия и понять его. То есть если ранее главная задача преподавателя была научить, то теперь 

она связана с способностью педагога указать правильное направление для самообучения. Об 

этом говорит в своем интервью и Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, ак-

центирующий наше внимание на том, что радикальная революция ожидает и саму методику 

преподавания, систему проверки качества знания и т.д. [4].  

Однако помимо положительных моментов цифрового электронного обучения за время 

использования электронного обучения стоит выделить некоторые трудности, от преодоления 

которых, на наш взгляд, зависит успешность и эффективность цифровизации в любом образо-

вательном учреждении, в том числе и в ДГТУ. К ним относятся: обучение и повышение ква-

лификации самих НПР образовательного учреждения по применению цифровых техноло-

гий в своей педагогической деятельности; включение цифровых технологий в процесс обра-

зования обеспечение постоянного доступа к цифровым ресурсам для коллективного пользова-

ния; повышение уровня мотивации к использованию цифровых технологий НПР и обучающи-

мися; оказание информационно-консультативных услуг по использованию цифровых техно-

логий; накопление, систематизация и пропаганда информации по использованию цифровых 

технологий образовательным учреждением и т.д.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей использования системы монито-

ринга знаний студентов в Минском филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова в условиях адаптации обра-

зовательных программ к цифровой экономике. 

В современных условиях в системе бизнес-образования остро стоит вопрос поиска но-

вых слушателей. Все больше компаний стали понимать выгоду от обучения. Например, одну 

из новых причин обучения менеджеров недавно озвучила компания IBM: «Мы учим людей 

для того, чтобы они не боялись увольнения в нестабильной экономике». То есть они не обе-

щают не увольнять персонал, они готовят сотрудников «не бояться увольнения». 

Маркетинг бизнес-образования все в большей степени движется в сторону активных 

форм взаимодействия с рынком. Активно развиваются тестовые форматы, презента-

ции, с включенными в них мастер-классами преподавателей, одно- двухдневные программы. 

Это своеобразные «тест-драйвы» для тех, кто принимает решение о поступлении на продол-

жительные программы обучения. Составной частью бизнес-образования и важным средством 

развития личности является экономическое образования, которое невозможно без обучения 

решению расчетных работ, использования системы тестового мониторинга знаний, а также 

инструментов дистанционного обучения [1, с. 205]. 

Умение решать расчетные задачи является одним из показателей уровня развития мыш-

ления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. Все исследователи сходятся во 

мнении, что для того, чтобы научиться решать задачи, их нужно решать систематически. Ос-

новная форма деятельности учащихся при этом – самостоятельная работа, требующая актив-

ных действий и понимания сути происходящих экономических процессов. Процесс формиро-

вания умений решать расчетные задачи подчинен строгому алгоритму, эффективность кото-

рого зависит от интенсивности многократных повторений. 

К особенностям тестового мониторинга знания относят следующее:  

- тесты разрабатывают в строгом соответствии с теорией учебных дисциплин; 

- тесты имеют устойчивые статистические характеристики для выборки обучаемых, для 

оценки достижений которых они разрабатывались; 

- тесты ориентированы не на констатацию наличия у обучаемых отдельных усвоенных 

знаний или умений, а на определение уровня усвоения определенной совокупности учебного 

материала. 

Дистанционное обучение (ДО) – это обучение, при котором предоставление обучаемому 

большей части учебного материала, а также основная часть взаимодействия с преподавателем, 

осуществляются с использованием современных информационных технологий: интернета, 

компьютерных телекоммуникаций, национального и кабельного телевидения, мультимедиа, 

обучающих систем. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставление обу-

чаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми, информаци-

онными ресурсами, предоставленными современными информационными технологиями. Ин-

формационные ресурсы: базы данных и знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, 

обучающие и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки вме-

сте с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уникальную среду 
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обучения, доступного широкой аудитории. Проведение чатов и форумов, видео- и телевизи-

онных конференций, возможность частых, вплоть до ежедневных, консультаций с преподава-

телями посредством компьютерных коммуникаций делают взаимодействие обучаемых с пре-

подавателями намного более интенсивными, чем при традиционной форме обучения. 

Дистанционное образование – особая, совершенная форма, сочетающая элементы оч-

ного, очно-заочного и заочного обучений на основе новых информационных технологий и си-

стем мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций и электронных изданий позво-

ляют преодолеть недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их досто-

инства, а также целесообразны для применения в качестве технологий инклюзивного и инте-

грированного образования [2, с. 97]. 

Возможности Системы Дистанционного Обучения (СДО) Минского Филиала РЭУ 

имени Г.В. Плеханова: 

 - создание и проведение тестирований с автоматической проверкой знаний студентов. 

Можно создавать тесты с помощью программ Microsoft Word или eLearning Portal Test De-

signer и назначать задания на выполнение тестов пользователям; 

- создание и редактирование электронных учебных материалов; 

- организация обучения; 

- возможность создания рабочих областей для назначения; 

- управление организационной структурой вуза; 

- удобный каталог для хранения курсов и тестов; 

- отчетность (метрики) для различных типов пользователей; 

- гибкая система e-mail оповещений для участников процесса. 

Образовательная модель с применением СДО строится по следующей схеме: 

1. Обучающиеся прослушивают на сайте онлайн лекции, которые дополняются де-

монстрацией слайдов. 

2. Самостоятельно выполняют в любое удобное время задания, полученные от 

преподавателя. Осуществляется работа с Интернет-ресурсами, написание эссе, тестирование, 

сдача промежуточных и итоговых проверочных заданий с учетом установленных сроков. 

3. Использование интерактивных форумов для консультирования и обсуждения 

учебного материала. 

4. По итогам освоения курса происходит сдача итогового экзамена в форме тести-

рования или выполнения индивидуального задания. 

Экономическая динамика в промышленно развитых странах диктует спрос на новые 

типы компетенций и новые формы подготовки [4, с. 477-481]. Образование все больше вос-

принимается как нематериальный инвестиционный актив, процесс формирования, фикса-

ции и капитализации которого необходимо сделать максимально управляемым. Так как ин-

формация находится в свободном доступе, знания становятся максимально доступными. Ин-

терактивный подход к образовательному процессу делает его более увлекательным [3, с. 231-

233]. 

Основными современными технологиями, используемыми в высшем образовании, явля-

ются: 

 - системы искусственного интеллекта в виде рекомендованных сервисов и систем под-

держки принятия решений; 

- массовые открытые онлайн-курсы; 

- системы дистанционного образования; 

- виртуальные аудитории; 

- камеры в аудиториях, транслирующие лекции онлайн и др. 

Сегодня актуальна модель сквозного обучения на протяжении всей жизни (life-long learn-

ing), позволяющая обеспечить постоянное дообучение персонала в соответствии с меняю-

щейся реальностью. С использованием инструментов системы тестового мониторинга знаний 

возможна подготовка людей максимально креативными, быстрыми и гибкими, самостоятель-

ными и расположенными к командной работе с разными технологическими средами. 
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Новые приоритеты в сфере образования, растущая вариативность форм получения обра-

зования, значительное разнообразие высших учебных заведений, программ и методик непо-

средственно влияют на качество подготовки специалистов, именно поэтому  в настоящее 

время контроль качества подготовки специалистов все чаще осуществляется с помощью мо-

ниторинга. Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки эффективно-

сти, как самого содержания образования, так и используемых методик и технологий его усво-

ения. На основе полученных результатов делаются рекомендации по устранению имеющихся 

недостатков в учебном процессе и эффективному управлению профессиональной подготов-

кой специалистов. Вышесказанное позволяет говорить о данной системе как о наиболее объ-

ективной и эффективной при организации обучения.  
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Аннотация: в статье рассказываетс, об одной из актуальных на сегодняшний момент образова-

тельных технологий: «перевернутое обучение», об опыте применения этой модели учителем географии 

Средней школы №51 города Минска с целью активизации у учащихся познавательной деятельности. 

В течение последних десятилетий наблюдается постепенное снижение интереса уча-

щихся к предметам естественного цикла. Такое явление в условиях научно-технического про-

гресса и процесса информатизации кажется парадоксальным. Многие ссылаются на то, что 

предметы география, биология, химия и другие не понадобятся в будущем, что на уроках изу-

чаются вопросы, уже известные учащимся из книг, журналов, телевизионных передач. Многие 

жалуются на сложность предметов, не видят смысла заставлять себя учить формули-

ровки и ломать голову над задачами. 

В условиях модернизации образования главным направлением развития средней школы 

является повышение качества образования, создание условий для развития личности каждого 

ученика через совершенствование системы преподавания. 

Невозможно добиться успехов в решении педагогических задач, поставленных перед 

учителем, без повышения активизации познавательной деятельности, внимания учащихся, 

формирования и развития у них устойчивого интереса к изучаемому материалу, устранение 

пассивности к обучению, проявления инициативы и желания к самостоятельной деятельно-

сти. Огромное количество цифровых средств и веб-инструментов указывают на необходи-

мость изменения учебной ситуации. Немаловажная роль здесь отводится использованию ин-

формационных технологий, что стало неотъемлемой частью современного образования. 

 «Перевёрнутый урок» с применением информационно-коммуникационных технологий 

– это качественно новый тип урока. Учитывая специфику преподавания предмета географии, 

возрастные и психологические особенности учащихся, на уроке должно быть много наглядно-

сти. Как правило, карта – это язык географии, но наличие компьютерных программ, свобод-

ный выход в глобальную сеть – это очень большое подспорье для учителя при подго-

товке и проведении современных интересных, нестандартных уроков. В настоящее время по-

является все больше и больше новых цифровых образовательных ресурсов. Их применение 

позволяет сэкономить время подготовки к уроку, выбрать тот материал, который в полной 

мере позволит понять новый материал, разнообразить проверку и закрепление материала. Ис-

пользуя потенциал сервисов Интернета, электронных образовательных ресурсов стало воз-

можным показать те процессы и явления, которые отдалены от нас во времени и пространстве.  

Каждый учащийся должен уйти с урока географии со своей отметкой. В работе я исполь-

зую инструменты формирующего оценивания LeaningApps, Kahoot, Google Form, Quizizz, что 

позволяет дать мгновенную обратную связь учителя и ученика. Каждый из перечисленных ин-

струментов сообщает мне и, что важно, самому учащемуся о текущем состоянии процесса 

обучения.  

Перевернутый урок – это такая педагогическая модель, в которой типичная подача лек-

ций и организация домашних заданий представлены наоборот, т.е. С лекционным материа-

лом и презентациями дети знакомятся дома, просматривая подготовленные педагогом темати-

ческие электронные ресурсы, например, образовательные Интернет-ресурсы, учебное видео 
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по теме, сделанное самим учителем или найденное в глобальной сети. Традиционное домаш-

нее задание они выполняют совместно на следующий день в классе: решение задач, создание 

мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов и другое. На учебном за-

нятии организуется практическая деятельность по отработке знаний, умений. Учитель из ис-

точника знаний становится фасилитатором, а ученик из потребителя становится активным 

участником образовательного процесса. 

Обязательным условием использования данной модели является наличие у обучаю-

щихся домашнего компьютера с выходом в Интернет. 

Не существует единой модели перевернутого обучения – термин широко используется 

для описания структуры практически любых занятий, которые строятся на просмотре предва-

рительно записанных лекций с последующим их обсуждением непосредственно в классе. 

При изучении физической географии в VI классах как дополнительное наглядное посо-

бие к урокам использую Google-презентации, что дает возможность сочетать разнообразные 

средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала 

учащимися. Средства мультимедиа позволяют реализовать принцип наглядности, сделать 

учебные занятия более интересными и динамичными, включают в процесс восприятия не 

только зрение, но и слух, эмоции, воображение, облегчают процесс запоминания изучаемого 

материала учащимися,  помогают «погрузить» учащихся в предмет изучения, содействуют 

становлению объемных и ярких представлений.   

В преподавании своего предмета использую видеофильмы и видеофрагменты, которые 

могу прикрепить файлом к электронному дневнику учащегося для изучения, просмотра дома, 

выполнения домашнего задания. Повышение эффективности наглядно-образного мышления 

детей проходит через демонстрацию различных явлений природы:  образование облаков, вы-

падение осадков, извержение вулканов, кругосветное путешествие Магеллана и т.д. Активно 

ведётся подборка научно-популярных фильмов, видеофрагментов изучаемых географических 

объектов (гор, материков, океанов, озёр), чтобы дети могли наглядно себе представить осо-

бенности каждого географического объекта природы, знать о его свойствах. Многие изучае-

мые географические объекты, такие как равнины и горные массивы, моря и океаны, гигант-

ские промышленные предприятия и обширные сельскохозяйственные угодья, не могут быть 

показаны учащимся непосредственно. Поэтому использование на уроках слайдов, картин, ани-

маций, видеозаписей, интерактивных карт способствует формированию у учащихся образных 

представлений, а на их основе – понятий. Причём эффективность работы с демонстративными 

материалами повышается, если они дополняются показом схем и таблиц. Особое внимание 

при разработке мультимедийных дидактических материалов, уделяю использованию регио-

нального краеведческого материала, что усиливает воспитательную направленность учебного 

занятия по географии. 

Использование мультимедийных тестов, сопоставление  Google-карт позволяет эконо-

мить время урока.  

С помощью интерактивных электронных карт предоставляется возможность комбини-

рования слоев. Это позволяет выявлять причинно-следственные связи и закономерности: 

карта строения земной коры сопоставляется с картой форм рельефа. Учащиеся делают вывод 

о соответствии крупных форм рельефа определенным структурам земной коры.  

В IX-XI классах учащиеся активно участвуют в создании мультимедийных энциклопе-

дий – интерактивной справочной информации по какому-либо объекту природы с красочными 

фотографиями, видеороликами, графиками, анимацией, звуковыми эффектами. В старших 

классах учащиеся умеют уже самостоятельно составлять кроссворды, схемы, готовить рефе-

раты и их последующей защитой, предоставлять и анализировать статистический материал.  

Текущая и итоговая оценка знаний и компетенций учащихся осуществляется в виде те-

стов (используется тестовая система Знак), практических работ по технологиям, контрольных 

работ. 

С каждым годом постоянно развивающиеся технологии только упрощают реализацию 

«перевернутой» модели обучения. Но попробовать «перевернуть» занятие стоит каждому. 



267                                                                                                                                                                   
Содержание 

Литература 
1.  Запрудский, Н.И. Педагогический опыт: обобщение и формы представления: пособие для учителя 

/Н.И.Запрудский. –Минск: Сэр-Вит, 2014. – 256 с. – (Мастерская учителя) 

2. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии -3: пособие для учителя /Н.И.Запрудский. –

Минск: Сэр-Вит, 2017–168 с. - (Мастерская учителя) 

3. Формирование интереса к учению школьников /под ред. А.К.Марковой. – М.: Педагогика, 1986. –192 с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Использование информационно-коммуникаци-

онных технологий для расширения экспорта об-

разовательных услуг и формирования  

университета 3.0 
 
 

 

 

 

 

  



269                                                                                                                                                                   
Содержание 

РОЛЬ ИФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ВЫСТРАИВАНИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 3.0 

Аксенчик Н. В. 

Специалист деканата экономического факультета, учреждение образования «Полесский государ-

ственный университет», г. Пинск, Республика Беларусь 

E-mail: nataliknovij1986@tut.by 

Аннотация: статья посвящена проблеме изучения роли специфической среды педагогического 

взаимодействия – информационно-образовательной среды регионального учреждения высшего 

образования в условиях становления и развития  институциональной модели университета 3.0. 

Автором определены сущностные характеристики феномена информационно-образовательной среды 

современного университета, что позволяет выделить ее технологический и дидактический потенциал 

применительно к специфике регионального учреждения высшего образования в условиях широкой 

интеграции информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

Положения Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь, 

определяющие в качестве одной из стратегических целей повышение качества представляе-

мых образовательных услуг и применяемых информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), чрезвычайно важным направлением выделяют разработку и интеграцию в образова-

тельный процесс высокотехнологичного дидактического инструментария в рамках уже реали-

зуемых и создаваемых эффективных подходов в обучении и воспитании [1]. Стратегия разви-

тия информационного общества в Республике Беларусь и мероприятия модернизации выс-

шего образования актуализируют внимание исследователей к области эффективного обеспе-

чения развития институциональной сферы учреждений высшего образования (УВО) каче-

ственными инструментальными средствами. Данный аспект особенно важен в условиях каче-

ственного перехода ряда университетов Республики Беларусь к институциональной модели 

«Университет 3.0» [2]. Вне должного внимания при этом остаются региональные универси-

теты, которым, на наш взгляд, предлагается наблюдение за пилотным проектом и использова-

ние передового опыта флагманов высшего образования. Актуальным представляется внима-

ние к практикоориентированной стороне эксперимента при необходимом учете региональ-

ными УВО специфики и собственного накопленного опыта, чрезвычайно важных в условиях 

кластеризации образования [3; 4]. 

В рамках модели 3.0 университет, ориентированный на потребности рынка труда, осу-

ществляет подготовку специалиста, освоившего «на выходе» комплекс универсальных компе-

тенций, позволяющих ему в процессе социализации быть успешным, профессионально конку-

рентоспособным. Формирование креативности и способности к качественному саморазвитию 

будущего выпускника университета может быть обеспечено при эффективной интеграции со-

держания обучения с качественно организуемой самостоятельной учебной деятельностью 

студентов. Целостный педагогический процесс при этом должен быть обеспечен дидактиче-

ским инструментарием, позволяющим в рамках использования соответствующих техноло-

гий и необходимых психолого-педагогических оснований (высокая мотивация деятельности, 

профессионализм преподавателя, создание организационных и методических условий и т.д.) 

сделать процесс обучения студентов не только интенсивным, но и эффективным в своей ре-

зультативности. На наш взгляд решение данного комплекса задач может быть достиг-

нуто с помощью специфической среды информационного взаимодействия участвующих субъ-

ектов – информационно-образовательной среды (ИОС) университета. 

Кодекс Республики Беларусь (статья 207) дает обширное определение классического 

университета, в содержании формулировки которого приведены его основная функциональ-

ная направленность (образовательная, культуро-транслирующая, исследовательская) [5]. Уни-

верситет 3.0 представляет собой УВО предпринимательского типа, стремящееся к привлече-
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нию широких инвестиций, интеграции в образовательный процесс инновационных техноло-

гий, прочному взаимодействию с бизнесом, заинтересованному в передовых разработках ис-

следователей. В рамках модели 3.0 университетская организация выполняет функцию транс-

фера передовых технологий, делая их с помощью бизнес-структур прибыльными. При этом 

интегрирующая функция университета реализуется также в развитии бизнес-структур через 

их объединение и укрупнение, а также формирование новых рынков. Сам университет в усло-

виях кластеризации получает статус научно-исследовательского центра, который производит 

для потребностей рынка инновационные технологии и продукцию (в том числе и высококаче-

ственные образовательные услуги), которые актуальны и затребованы. В рамках такой функ-

циональности в структуре университета 3.0 кроме учебных аудиторий, исследовательских ла-

бораторий и библиотек активно действуют бизнес-инкубаторы и технопарки, конструктор-

ские бюро, проектные офисы, выставочные центры [3]. Важно учитывать потенциал данных 

структурных компонентов в системе ИОС. 

Целесообразно отметить, что именно в условиях эволюции институциональной модели 

университета на постиндустриальном этапе общественного развития происходит переход к 

новой образовательной парадигме «Образование через всю жизнь». Это в своей процессной 

логике усиливает роль УВО как центров непрерывного образования, оперативно реагирующих 

на потребности рынка труда в необходимых специалистах и специальностях. Данный аспект 

чрезвычайно важен для региональных университетов, с учетом возможности использования 

технологического и дидактического потенциала ИОС в качественной реализации данной 

функциональной позиции. 

По Г. Ю. Беляеву  ИОС следует относить к смешанному типу образовательных сред, 

которые представляют собой источник учебно-методического знания в конкретной обла-

сти и одновременно высокоструктурированную среду для организации различных форм само-

стоятельной работы; они открыты как для преподавателя, так и студента; среда позволяет до-

полнять содержание и вносить в него коррективы, а также представлять результаты учебной 

деятельности в этой среде, формировать педагогический мониторинг; коммуникационные 

процессы обеспечивают дидактический, методический, психологический и организационный 

фон обучения и являются центральным элементом целостного педагогического про-

цесса в учебном заведении [6]. 

Анализ существующих публикаций, посвященных проблематике исследования ИОС 

УВО [7-12] позволяет выделить следующие характеристики информационно-образовательной 

среды применительно к современному региональному университету, эволюционирую-

щему в рамках модели 3.0: 

– инновационность (отображение качественного результата реализации высокотехноло-

гичных интеллектуальных решений при его разработанности и соответстующем формирова-

нии нового знания, фиксации ранее не применявшихся идей по обновлению информационно-

образовательной среды УВО); 

– системность (степень упорядоченного и иерархично выстроенного объединения в це-

лостную систему взаимодействий компонентов, позволяющих реализовывать технологиче-

ский и дидактический потенциал ИОС); 

– открытость и доступность (характеристики, позволяющие пользователю осуществлять 

санкционированный доступ к образовательным услугам и имеющейся в информационных ре-

сурсах среды учебной информации); 

– многокомпонентность (характеристика совокупной множественности компонентов 

ИОС, объединенных в систему в диалектической соотносимости категорий количества и ка-

чества); 

– целостность (характеристика ИОС, определяемая единством и взаимосвязями форму-

лируемых педагогических целей и решаемых педагогических задач, которые осуществляют 

участники образовательного процесса в их взаимодействии); 

– полифункциональность (реализуется через выполнение ИОС всей полноты функций, 

своего технологического и дидактического потенциала); 
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– интегративность (свойство ИОС взаимодействовать с информационно-образователь-

ными средами иных учреждений образования, интегрировать в себя качественно новые созда-

ваемые компоненты среды); 

– универсальность (характеристика ИОС, реализуемая технологично через применение 

ее компонентов во всех составляющих целостного педагогического процесса: обучение, вос-

питание, саморазвитие); 

– адаптивность (свойство ИОС изменять структуру и содержание в условиях возмож-

ного изменения содержания образования и соответствующего обновления нормативно-право-

вой документации в сфере образования, а также появления новых субъектов взаимодей-

ствия и новых функций). 

С учетом приведенных характеристик ИОС современного регионального университета 

на наш взгляд может определяться как системно организованная совокупность информаци-

онно-технического и учебно-методического обеспечения, неразрывно связанного с субъек-

тами образовательного пространства, которые с помощью интеграции информационных ре-

сурсов и ИКТ, а также взаимодействия технологических элементов (виртуальные библиотеки, 

распределительные базы данных, учебно-методические комплексы, расширенный аппарат со-

вокупности взаимодействия подсистем и т.д.) целенаправленно обеспечивают целостный пе-

дагогический процесс и реализацию функций УВО. В своем феноменологическом дуализме 

ИОС университета является как условием, так и средством повышения эффективности обуче-

ния в процессуальном и результирующем аспектах [11, с. 52]. Дуалистичен в своей сущно-

сти и процесс динамичной интеграции информационно-коммуникационных технологий и вы-

сокотехнологичных инновационных решений, являющийся как качественной особенностью 

функционирования университета 3.0, так и фактором назревания эволюционного перехода к 

новому (модель «Университет 4.0»). 

Целесообразно отметить, что при системном анализе технологического и дидактиче-

ского потенциала ИОС современного регионального университета в условиях становле-

ния и развития в Республике Беларусь на практике институциональной модели «Университет 

3.0» обязателен учет следующих аспектов, отображающих организационную и содержатель-

ную специфику рассматриваемых процессов и явлений: 

– роль университета в обеспечении научно-производственного комплекса региона, ком-

мерциализации результатов научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти в условиях стратегического развития экономики знаний и инвестирования в человеческий 

капитал, потребности региона; 

– особенности функционирования и взаимодействия университета с другими учебными 

заведениями в рамках образовательной среды региона в условиях кластеризации; 

– тенденции развития регионального УВО как системообразующего центра непрерыв-

ного образования в условиях кластеризации; 

– реализация феноменологической сущности и особенностей модели 3.0 современного 

университета через структурирование, содержательное наполнение компонентов в функцио-

нировании регионального УВО; 

– реализация потенциала университета в совокупности и полноте осуществления его 

функций (образовательная, культуро-транслирующая, исследовательская, личностно-развива-

ющая, интегрирующая, функция трансфера инновационных технологий и т.д.); 

– уровень интеграции в образовательный процесс инновационных технологий и передо-

вых технических решений (обучение в виртуальной и дополненной реальности, применение 

облачных вычислений, когнитивных и аддиктивных технологий, симуляционного обучения, 

мобильных приложений и т.д.); 

– степень реализации адаптивных технологий развития ИОС с учетом метода количествен-

ной и качественной оценки ее уровневой сформированности; 

– степень сформированности организационно-педагогических условий эффективного 

функционирования и развития ИОС регионального университета с учетом специфики его си-

стемной организации (модель университета 3.0). 
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Таким образом, в нашем понимании роль информационно-образовательной среды со-

временного регионального университета определяется через функциональную реализацию ее 

технологического и дидактического потенциала, который в своих качественных характери-

стиках соотносится с полнотой осуществления УВО своих функций и решаемых задач. В та-

кой трактовке роль ИСО современного регионального университета целесообразно формули-

ровать как эффективное обеспечение технологического и дидактического сопровождения це-

лостного педагогического процесса. Педагогическое взаимодействие участвующих субъек-

тов в ИОС является активным процессом, который направлен на извлечение и конструирова-

ние учебного знания. При этом высокотехнологичный инструментарий ИОС выполняет роль 

поддержки конструктивных усилий обучающихся по самостоятельному освоению универ-

сальных компетенций, позволяющих специалисту в качестве обладателя человеческого капи-

тала осуществлять успешную социализацию и конкурировать на рынке труда. 

С точки зрения перспектив осуществляемого нами исследования, учет приведенных по-

ложений важен при концептуальном обосновании организационно-педагогических основ раз-

вития ИОС через решение проблемных задач по определению основных научных подхо-

дов в понимании сущности информационно-образовательной среды университета, ее техно-

логического и дидактического потенциала. В свою очередь определение основных научных 

принципов эффективного функционирования и развития информационно-образовательной 

среды современного университета (модель 3.0) в условиях кластеризации позволит выйти на 

решение комплексной проблематики разработки структуры ИОС и критериев содержатель-

ного наполнения ее компонентов. Для обоснования организационно-педагогических основ 

развития ИОС представляется чрезвычайно важной разработка адаптивных технологий обеспе-

чения эффективного функционирования информационно-образовательной среды с учетом ме-

тода количественной и качественной оценки ее уровневой сформированности. В этой связи для 

решения обозначенных нами проблемных задач важным является определение организацион-

ных и педагогических условий развития ИОС учреждения высшего образования современ-

ного типа с учетом специфики его системной организации (модель университета 3.0), а 

также и экспериментальной апробации на практике. Успешное исследование обозначенного 

комплекса проблем в изучении феномена ИОС современного регионального универси-

тета в своей системности позволит достичь успеха в решении ряда стратегических задач разви-

тия высшего профессионального образования в Республике Беларусь, что представляется чрезвы-

чайно важным в условиях реализации долгосрочной стратегии развития экономики знаний и ин-

вестирования в человеческий капитал. 
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E-mail: admitr.belsut@mail.ru 

Аннотация: в современном обществе для того чтобы абитуриенту получить информацию о спе-

циальностях и университетах достаточно посетить его сайт и страницы в социальных сетях. Уже на 

этом этапе многие университете теряют потенциальных студентов, так как не способные их заинтере-

совать. Еще хуже обстоит ситуация с привлечением иностранных студентов – многие университеты не 

имеют даже нормальной англоязычной версии сайта. Работа над совершенствованием структуры сайта 

учреждения образования и его наполнением, а также активное использование социальных сетей в про-

движении бренда становятся немаловажным фактором развития и экспорта образовательных услуг. 

Интенсивное развитие сферы информационно-коммуникационных технологий ставит пе-

ред учреждениями образования задачу формирования определённого информационного об-

раза и обеспечение определённого способа взаимодействия учреждения образования с реаль-

ными и потенциальными потребителями образовательных услуг. Анкетирование абитуриентов 

при проведении профориентационной работы в колледжах и школах, а также студентов первого 

курса в первый месяц их обучения позволяет оценить значимость сайта и социальных сетей. 

Например, по результатам анкетирования студентов первого курса специальностей кафедры 88 % 

процентов респондентов ответили, что использовали сайт университета (т.е. получали ли основ-

ную информацию о специальности именно из этого источника) при выборе специальности. При 

этом только 63 % респондентов ответили, что представленной на сайте университета информации 

о специальности было достаточно для того, чтобы получить полную и исчерпывающую инфор-

мацию при поступлении. Изучая мотивационную часть анкетирования стоит отметить, что в ос-

новном у абитуриентов имеется некоторое представление о специальности и будущей професси-

ональной деятельности, однако существует необходимость в освещении некоторых аспектов 

(особенности профессиональной деятельности выпускника специальности, практическая состав-

ляющая образовательного процесса, содержание дисциплин и т.д.). Увеличивая объем вы-

борки и расширяя перечень вопросов можно получить информацию, которая станет основой для 

формирования информационной политики учреждения образования, направленной на продвиже-

ние бренда учреждения образования (в том числе и с целью экспорта образовательных 

услуг) и формирование определенного (интересного различным группам людей) информацион-

ного образа. Объектами информационной политики являются сайт и страницы учреждения обра-

зования в социальных сетях, а основным структурным элементом, формирующим информацию о 

конкретной специальности, является кафедра. От качества проработки такой информации зависит 

привлекательность университета и его специальностей для потенциальных отечественных и зару-

бежных потребителей образовательных услуг. 

В больших университетах (рассредоточенность факультетов в пределах города и не только, 

большое число специальностей различных направлений и т.д.) достаточно сложно координиро-

вать и осуществлять работу по наполнению сайта актуальной информацией и взаимодейство-

вать с реальными и потенциальными потребителями образовательных услуг. Это приводит к 

тому, что на сайте появляется в основном информация только о крупных мероприятиях. Иногда 

отдельные факультеты или кафедры заказывают разработку собственных сайтов, что в большин-

стве случаев никак не способствует продвижению бренда университета за счет того, что они су-

ществуют как бы отдельно от университета, а в условиях ограниченного финансирования не по-

лучается обеспечивать постоянное развитие и высокий уровень визуальной привлекательности. 

В последствии данные сайты продолжают незаметное и никому не нужное существование. Для 
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узкоспециализированных университетов работа по развитию и наполнению сайта несколько 

упрощается. Небольшое число специальностей и кафедр сосредоточенных в одном месте, общее 

направление образования (например, в Белорусском государственном университете транспорта 

осуществляется подготовка в основном по специальностям транспортного профиля: «Автомо-

бильные дороги», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и т.д.) позволяют 

оперативно размещать достаточно подробную информацию о текущих мероприятиях для кон-

кретных специальностей. Однако даже в таком случае необходимо нормировать деятель-

ность в этом направлении, для того чтобы исключить разного рода «информационный мусор». 

Для узкоспециализированных университетов целесообразно формирование образа исключитель-

ности высшего образования по направлению, согласно которому данный университет занимает 

особое место среди других точки зрения специфики образовательного процесса, возможностей 

реализации потенциала студента, уровня взаимодействия производства и университета и др. 

Большой проблемой для экспорта образовательных услуг является наличие только неполноцен-

ной англоязычной версии сайта, в то время как в основном наша образовательная система ориен-

тирована привлечение абитуриентов (не всегда владеющих английским языком на необходимом 

уровне) из стран СНГ и некоторых азиатских страны. Также на сайтах белорусских учреждений 

образования практически не представлена информация о содержании учебных дисциплин специ-

альностей и некоторые сведения о преподавателях (уровень публикационной активности и пере-

чень публикаций, направления научных исследования, уровень образования и т.д.). Сайты евро-

пейских вузов напротив содержат достаточно объем подобной информации. 

В любом случае целесообразно организовать отдел или подразделение, функциями ко-

торого станут отбор и корректировка информации размещаемой на сайте и работа со страни-

цами университета в социальных сетях. Работа в этом направлении требует определенного об-

разования и навыков, а также творческого подхода к решению поставленных задач. Большин-

ство специалистов университетов, работающих со страницей сайта и социальными сетями не 

знают основ работы в данном направлении, так как руководство многих университетов имеет 

достаточно отдаленное представление о значении социальных сетей для экспорта образова-

тельных услуг и формирования информационного образа. Маркетинг в социальных сетях 

(Social Media Marketing, SMM) распространённое за рубежом и на постсоветском простран-

стве в меньшей степени направление деятельности [1,2], в стороне от которого обычно оста-

ются учреждения образования. SMM своей конечной целью ставит не только продвижение 

бренда, но и что более важно значительное увеличение посещаемости сайта. Недостаточно 

только наполнять сайт актуальной и качественной информацией и ожидать, что потенциаль-

ные потребители образовательных услуг сами «выйдут» на этот сайт. Это устаревший подход, 

свойственный для практически всех учреждений образования, которые до сих пор полагаются 

только на своего рода «репутацию» учреждения образования. Следует через социальные сети 

связывать потенциального потребителя услуг и сайт. Для этого используются различные ин-

струменты, решения и подходы: создание простого и легко узнаваемого логотипа учреждения 

образования, ведение блогов в социальных сетях с обязательным общением в комментариях 

(ответы на любые, в том числе и отрицательные комментарии), работа с различными сообще-

ствами, которая включает размещение в этих группах наиболее интересной для молодежи ин-

формации, содержащей скрытую рекламу университета, генерацию и распространение кон-

тента вызывающего бурное обсуждение в группах целевой аудитории, использование инфор-

мационной привлекательности не только своих выпускников, но и других известных предста-

вителей различных сфер деятельности, мониторинг информационного фона и т.д. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы инновационной и предпринимательской активности универ-

ситетов. Даны основные характеристики методики самооценки для учебных заведений Интернет-про-

екта HEInnovate.  

Цифровизация всех сфер деятельности человека ускоряет протекание бизнес-процес-

сов и делает их прозрачными. Вскрываются недостатки существующих хозяйственных си-

стем и неэффективность управления.  

При всей своей инертности, система высшего образования начинает ощущать потреб-

ность в принципиальных изменениях. Появление и развитие массовых дистанционных курсов 

(например, [1]) явно показало уровень готовности высшего образования разных стран к новым 

технологиям. Проявились слабые и сильные стороны университетов. Косвенно по уровню 

массовых дистанционных курсов можно оценивать уровень развития университетов. Здесь 

уместно будет сделать привязку к такому понятию как «предпринимательский университет» 

(entrepreneurial university) (например, [2]). Именно предпринимательская деятельность уни-

верситетов может свидетельствовать о готовности к трансформациям в цифровую эпоху. 

Наглядно предпринимательскую активность университетов можно осознать через структуру 

доходов. Пример такой структуры представлен в табл. 1 [3, с.67]. 

Таблица 1 - Структура доходов ведущих университетов мира, % [3, с.67] 

Университеты 
Доходы от об-

разовательных 

услуг 

Доходы от ин-

вестиций / 

эндаумент-

фонд 

Гранты 

и кон-

тракты 

Доходы от сбыта 

товаров и оказа-

ния услуг 

Другие 

доходы 

Гарвардский университет 
19 35,2 21 – 24,8 

Йельский университет 
9 35 25 20 11 

Стэнфордский университет 
12,1 21,9 31 13,7 11,3 

Массачусетский технологиче-

ский университет 10 24 49 – 17 

Принстонский университет 
19 46 18 – 17 

Как видно из табл. 1, доход от образовательных услуг не является основным. Это может вы-

ступать одним из параметров, по которым можно оценивать степень предпринимательской и инно-

вационной деятельности университета. Однако, это будет поверхностной, грубой оценкой.  

Обратимся к разработкам, которые проведены в Евросоюзе. Согласно [4] Европейская 

комиссия совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за-

пустили в 2013 году специальный Интернет-проект для самооценки университетами своей 

предприимчивости. Проект называется HEInnovate [5]. Видится перспективным использовать 

данный электронный ресурс для целей развития предпринимательских и инновационных ас-

пектов университетов по всему миру. Остановимся на нем подробнее. 

mailto:goryainov@ukr.net
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Ресурс HEInnovate охватывает восемь областей, в который производится самооценка – 

табл. 2, рис. 1. Самооценка осуществляется в каждой области по 5-ти бальной системе – от 1 

до 5. 

Таблица 2 – Характеристика областей самооценки университетов в проекте HEInnovate [5] 

Название области Характеристика 
1. Лидер-

ство и управление 

(Leadership and 

Governance) 

Сильное руководство и хорошее управление имеют решающее значение для 

развития предпринимательской и инновационной культуры в университете. 

Многие университеты включают в свои заявления о миссии слова «предприя-

тие» (enterprise) и «предпринимательство» (entrepreneurship), но в предприни-

мательском учреждении это больше, чем просто справка. В этом разделе осве-

щаются некоторые важные факторы, которые университет может рассмотреть 

для усиления своей предпринимательской программы. 
2. Организацион-

ный потенциал: 

финансирование, 

люди и стимулы 

(Organisational 

Capacity: Funding, 

People and 

Incentives) 

Организационные возможности университета определяют его стратегию. Если 

университет намерен осуществлять предпринимательскую деятельность для 

поддержки своих стратегических целей, то для поддержания и развития его 

потенциала для предпринимательской деятельности необходимы ключевые 

ресурсы, такие как финансирование и инвестиции, люди, опыт и знания, а 

также системы стимулирования. 

3. Предпринима-

тельское препода-

вание и обучение 

(Entrepreneurial 

Teaching and 

Learning) 

Предпринимательское преподавание и обучение предполагает изучение инно-

вационных методов обучения и поиск способов стимулирования предприни-

мательского мышления. Это не просто изучение предпринимательской дея-

тельности, это также ознакомление с предпринимательским опытом и приоб-

ретение навыков и компетенций для развития предпринимательского мышле-

ния. 
4. Подго-

товка и поддержка 

предпринимателей 

(Preparing and 

Supporting 

Entrepreneurs) 

Университеты могут помочь студентам, выпускникам и сотрудникам рассмот-

реть возможность начать бизнес как вариант карьеры. Прежде всего, важно по-

мочь людям обдумать коммерческие, социальные, экологические или жизнен-

ные цели, связанные с их предпринимательскими устремлениями и намерени-

ями. Тем, кто решит начать бизнес или заниматься другим видом деятельности, 

может быть предложена целевая помощь в выработке, оценке и реализации 

этой идеи, развитии навыков, необходимых для успешного предприниматель-

ства, а также в поиске соответствующих членов команды и получении доступа 

к соответствующим финансам и эффективным сетям. Предлагая такую под-

держку, университет в идеале должен действовать как часть более широкой 

экосистемы поддержки бизнеса, а не работать в изоляции. 
5. Цифровое преоб-

разование и воз-

можности (Digital 

Transformation and 

Capability) 

Университеты должны максимально использовать возможности, предоставля-

емые цифровым преобразованием, и рассматривать цифровые техноло-

гии в качестве ключевого фактора. В этом разделе самооценки приводится ряд 

утверждений, отражающих цифровые возможности университета, определяе-

мые как способность интегрировать, оптимизировать и преобразовывать циф-

ровые технологии для поддержки инноваций и предпринимательства. 
6. Обмен знани-

ями и сотрудниче-

ство (Knowledge 

Exchange and Col-

laboration) 

Обмен знаниями является важным катализатором организационных иннова-

ций, развития преподавания и исследований, а также местного развития. Это 

непрерывный процесс, который включает в себя «третью миссию» универси-

тета, определяемую как стимулирование и непосредственное примене-

ние и использование знаний в интересах социального, культурного и эконо-

мического развития общества. Мотивация для расширения сотрудниче-

ства и обмена знаниями заключается в создании ценности для универси-

тета и общества 
7. Интернациона-

лизированное 

учреждение (The 

Интернационализация - это процесс интеграции международного или глобаль-

ного измерения в разработку и предоставление образования, исследова-

ний и обмена знаниями. Интернационализация - не самоцель, а средство пере-

мен и улучшений. Он вводит альтернативные способы мышления, ставит под 
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Internationalised 

Institution) 
сомнение традиционные методы обучения и открывает руководство и управ-

ление для внешних заинтересованных сторон. Поэтому это очень сильно свя-

зано с предпринимательством. Университет не может быть предприимчивым, 

не будучи международным, но университет может быть международным, не 

будучи предпринимательским или инновационным 
8. Измерение воз-

действия 

(Measuring Impact) 

Предпринимательские / инновационные учебные заведения должны понимать 

влияние изменений, которые они вносят в свои учебные заведения. Концепция 

предпринимательского / инновационного университета сочетает в себе инсти-

туциональное самовосприятие, внешнюю рефлексию и основанный на факти-

ческих данных подход. Однако измерение воздействия в университетах оста-

ется недостаточно развитым. Текущие измерения обычно сосредоточены на 

количестве побочных продуктов, объеме и качестве генерирования интеллек-

туальной собственности и доходов от научных исследований, а не на предпри-

нимательстве выпускников, результатах преподавания и обучения, удержании 

талантов, вкладе в местное экономическое развитие или воздействии на более 

широкую предпринимательскую программу. В этом разделе определяются об-

ласти, в которых учреждение может измерить воздействие 

 

 
Рис. 1 Области для самооценки [5] 

Каждая из областей самооценки имеет в основном по 6-ть оцениваемых вопросов. Обла-

сти «Подготовка и поддержка предпринимателей» и «Измерение воздействия» имеют по 6-ть оце-

ниваемых вопросов. Общее количество оцениваемых вопросов во всех областях – 42.  

Рассмотрим более подробно структур одной из восьми рассматриваемых областей. В ка-

честве примера рассмотрим область «Цифровое преобразование и возможности (Digital 

Transformation and Capability)» - табл. 3. 

Таблица 3 – Характеристика области «Цифровое преобразование и возможности» [5] 

Вопрос Пример условий для получения высокого бала  
1. Университет раз-

вивает цифровую 

культуру как сред-

ство для иннова-

ций и предпринима-

тельства 

1. Есть обязательства и видение со стороны руководства в области культуры, 

построенной на общих ценностях, которые способствуют цифровой трансфор-

мации инноваций и предпринимательства. 
2. Разработана стратегия, которая устанавливает цели того, как учреждение бу-

дет стремиться к инновациям и совершенствованию путем цифровой транс-

формации. 
3. Есть план действий и выделено достаточно ресурсов для реализации различ-

ных аспектов этой стратегии с четкими и измеримыми целями. 



279                                                                                                                                                                   
Содержание 

4. Проводится оценивание, мониторинг и распространение информации о до-

бавленной ценности и преимуществах цифровой трансформации во всех видах 

деятельности университета для инноваций и предпринимательства. 
2. Цифровая инфра-

структура планиру-

ется, управля-

ется и постоянно со-

вершенствуется, 

чтобы соответство-

вать видению, мис-

сии и стратегии ин-

новационного уни-

верситета 

1. Обеспечено наличие операционного плана для управления, оптимиза-

ции и адаптации систем и услуг ИКТ с четкими целями и показателями эф-

фективности. 
2. Обеспечена поддержка и индивидуальный доступ к хорошо функционирую-

щей инфраструктуре, которая обеспечивает потребности персонала, студен-

тов и общества в целом. 
3. Внедрены меры по защите личной жизни, конфиденциальности, безопасно-

сти и благополучия сотрудников и студентов и содействующие их инноваци-

онным и творческим усилиям. 
4. Обеспечено наличие и широкое понимание правовых и этических поли-

тик и стандартов, конкретно связанных с цифровыми аспектами, в том 

числе в отношении прав на инновации и интеллектуальную собственность. 
3. Университет при-

вержен цифровым 

методам преподава-

ния, обуче-

ния и оценки 

1. Внедрены цифровые компетенции и навыки в учебную программу и пред-

полагаемые результаты обучения по всем дисциплинам. 
2. Осуществляется поддержка инноваций с помощью широкого спектра педа-

гогических подходов, основанных на использовании цифровых техноло-

гий и реализованных в масштабе. 
3. Персоналу предоставляются возможности обучения и развития по использо-

ванию цифровых технологий для преподавания, обучения и оценки. 
4. Поощряются сотрудники и студенты относительно размышления, исследо-

вания и распространения своих методов преподавания, обуче-

ния и оценки в цифровом формате. 
5. Осуществляется мониторинг и демонстрация того, как опыт учащихся и со-

трудников может быть улучшен за счет внедрения цифровых инструмен-

тов и методов. 
4. Открытая 

наука и инноваци-

онные практики ши-

роко распростра-

нены в универси-

тете 

1. Разработана и внедрена всеобъемлющая открытая научная стратегия и план 

действий, который поддерживается рядом механизмов вознаграждения. 
2. Осуществляется содействование созданию благоприятной среды, поддержи-

вающей открытую науку и инновации в различных дисциплинах, на разных 

факультетах и с участием внешних заинтересованных сторон. 
3. Предоставлены рекомендации, обучение и поддержка в области открытой 

научной и инновационной практик. 
5. Университет 

имеет динамическое 

цифровое присут-

ствие, поддержива-

ющее все виды дея-

тельность 

1. Есть стратегии для общения, сотрудничества и создания сетей, подкреплен-

ные использованием цифровых инструментов. 
2. Используются цифровые инструменты и практики для обеспечения более 

плавного и интегрированного обмена соответствующей информацией между 

своими сотрудниками и студентами, а также с внешними заинтересованными 

сторонами. 
3. Инвестируются и стимулируются человеческие ресурсы для поощрения ин-

новаций посредством цифровой коммуникации, сотрудничества и создания се-

тей. 
4. Разработан четкий набор показателей эффективности (Ключевые показатели 

эффективности - KPI), чтобы стимулировать реализацию стратегий. 
5. Приняты меры для обеспечения постоянной полезности и актуальности 

цифрового присутствия учреждения. 

Пример оценки для первого вопроса из области «Цифровое преобразование и возможно-

сти» приведен на рис. 2. Пример результата оценки приведен на рис. 3. 

В рамках HEInnovate есть возможность проводить групповые оценки. В таком случае ад-

министратор может использовать различные дополнительные функции проекта для анализа 

произведенных оценок разными участниками группы.  
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Проект HEInnovate имеет в наличие большое количество электронных материалов и кей-

сов, связанных с самооценкой университетов. Среди всего перечня представленных материа-

лов есть материал лишь одной страны постсоветского пространства – Казахстана. Материал 

имеет название «HEInnovate в университете Туран, Казахстан» (HEInnovate at Turan Univer-

sity, Kazakhstan). Информацию о программе HEInnovate в университете Туран можно посмот-

реть [6]. 

 

 
Рис. 2 Пример оценки по первому вопросу в области «Цифровое преобразование и возможности» [5] 

 
Рис. 3 Пример результатов самооценки по восьми областям [5] 

Изучение материалов проекта HEInnovate свидетельствует о целесообразности привлечения 

внимания руководства университетов разных стран к его использованию. В дальнейшем, предла-

гается использовать методику HEInnovate для составления рейтингов университетов. 
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Аннотация: выявлены отдельные проблемы цифровой трансформации учреждений высшего об-

разования в рамках концепции «Университет 3.0». Указаны отдельные направления решения проблем 

электронного образования и эффективного использования цифровых технологий в образовательном 

процессе. 

В современном мире, как в нашей стране, так и за рубежом, постоянно ведутся дискус-

сии о моделях развития учреждений высшего образования (далее – УВО). Исторически роль 

университетов менялась в зависимости от экономических и социальных условий, у них появ-

лялись новые функции. Университеты от обучения (модель образовательного университета) 

переходят к исследованиям (модель исследовательского университета), а затем неизбежно – к 

научному предпринимательству (модель предпринимательского университета).  

Университет, который проявляет предпринимательскую активность:  диверсифицирует 

источники финансирования; снижает свою институциональную зависимость от обществен-

ных и государственных институтов; проводит подготовку конкурентоспособных специали-

стов, обладающих креативным предпринимательским мышлением, способных к реализации 

инновационных проектов в разных сферах деятельности; осуществляет производство новых 

знаний и их капитализацию; обладает гибкой организационной структурой, способной быстро 

приспосабливаться к изменению требований общества и рынка; поощряет создание новых 

предприятий преподавателями и студентами с целью коммерциализации результатов науч-

ных исследований; реализует полный цикл воспроизводства нового знания (от генерации идей 

до создания опытных образцов инноваций); способствует интеграции образования, науки, биз-

неса и тем самым формирует предпосылки для инновационного развития страны; является 

центром развития инновационного территориального кластера [1, с. 146]. 

Согласно приказу Министра образования Республики Беларусь от 01.12.2017 г. № 757 на 

базе определенных в данном приказе УВО реализуется экспериментальный проект «Совершен-

ствование деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0». 

На подготовительном этапе (до 01.09.2018 г.) участниками экспериментального проекта, включая 

Белорусский государственный университете (далее – БГУ), были разработаны Дорожные карты 

по совершенствованию деятельности УВО на основе модели «Университет 3.0». 

Первый этап указанного проекта (01.09.2018-31.08.2019 г.) предусматривает, среди про-

чих мероприятий, внедрение в образовательный процесс новых технологий преподава-

ния и обучения, изменение организации образовательного процесса в соответствии с совер-

шенствованием законодательства об образовании.  

Современный этап общественного развития нацеливает университеты на вклад в развитие 

экономики, основанной на знаниях. Наукоемкая экономика появляется как следствие распростра-

нения постоянно меняющихся баз данных, информации и знаний, которые требуют совершенно 

новой информационной инфраструктуры. Сегодня можно говорить о появлении наукоемкого 

высшего образования, которое основано на информационной системе, обеспечивающей непре-

рывную связь между преподавателем, администратором и студентом в режиме on-line. В образо-

вании требуется использование виртуального времени и пространства [2, с. 42].  

Процессы автоматизации, информатизации уже уступают путь цифровизации эконо-

мики, предшествуя ей и являясь ее необходимым условием [3, с. 16]. В рамках дальнейшего 

развития информационного общества, связанного с цифровой экономикой, возникают задачи, 

mailto:volhakun@mail.ru
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главным образом по подготовке кадров, отвечающих требованиям развития цифровой эконо-

мики и владеющих цифровыми компетенциями. Роль высшей школы и состоит в том, чтобы 

обеспечить цифровую экономику такими кадрами. 

Цифровая трансформация в предпринимательском университете заключается в том, что 

университет способствует развитию цифровой культуры как средства для инноваций и пред-

принимательства. Университет имеет динамическую цифровую (электронную) среду, поддер-

живающую все направления его деятельности. В таком университете постоянно совершен-

ствуется цифровая инфраструктура, электронное обучение. 

Республика Беларусь активно включается в процессы цифровой трансформации эконо-

мики, приняв Государственную программу развития цифровой экономики и информацион-

ного общества на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением Правительства Республики 

Беларусь от 23.03.2016 г. № 235 и ряд иных нормативных правовых актов, направленных на 

регулирование соответствующих общественных отношений.  

Для того, чтобы обучающимся стали доступны преимущества цифровой экономики об-

разовательную среду необходимо наполнять соответствующими инструментами взаимодей-

ствия участников образовательного процесса. Становится очевидным, что высшая школа 

должна задействовать возможности электронного обучения и онлайн-образования. Важней-

шим является укрепление позиций дистанционного обучения, создание соответствующей ин-

фраструктуры, новых методик и подходов к обучению.  

Электронное обучение и образовательные услуги онлайн становятся необходимым эле-

ментом для развития цифровой экономики под воздействием следующих факторов: техноло-

гических (обеспечивают новые средства и технологии для обучения в современной электрон-

ной среде) [4, с. 29]; социальных (общество нуждается в новом качестве образовательных 

услуг, направленных как на расширение доступа к образованию, так и на индивидуальные по-

требности личности) [5, с. 11]; экономических (образование вносит значительный вклад в до-

стижение экономических показателей) [6, с. 64].  

По итогам проведения I Международной специализированной научно-технической вы-

ставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2017, проходившей 29-30 

ноября 2017 г. В г. Минске было рекомендовано, в том числе: развивать электронное обучение 

(e-learning), smart education, мобильное обучение (m-learning), образование на протяжении 

всей жизни (lifelong learning), обучение, проникающее во все сферы жизни человека и обще-

ства (u-learning); развивать концепции «перевернутого» обучения; обеспечить активное разви-

тие дистанционного образования, которое позволяет обучающимся самостоятельно распреде-

лить нагрузку удобным для них способом при организации самостоятельного обучения, полу-

чать образование без отрыва от трудовой деятельности, активизировать использование воз-

можностей современных информационно-коммуникационных технологий для организации 

лекций в режиме онлайн (вебинаров). 

Итоги проведения II Международной специализированной научно-технической вы-

ставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2018, проходив-

шей в Минске 28–30 ноября 2018 г. показали необходимость разработки концепции цифровой 

трансформации образования. 

В настоящее время практически все студенты относятся к поколению digital natives, они 

демонстрируют склонность к применению новых информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной сфере. Они легко осваивают программное обеспечение, доста-

точно свободно используют указанные технологии, помогающие изучить учебный материал. 

В этой связи цифровизация университета сделает его более адаптированным для целевой 

аудитории. 

В то же время доступ системы образования к возможностям цифровой экономики во 

многом зависит от уровня развития ее ИТ-инфраструктуры, и готовности специалистов рабо-

тать с ней. Возникают вопросы затрат УВО на информационно-коммуникационные техноло-

гии, обучение преподавателей и развитие их компьютерной, информационной или цифровой 
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грамотности, разработки образовательных технологий и методик с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, предъявления  требований к сотрудникам по владе-

нию соответствующими компетенциями.  

Белорусский государственный университет планомерно и поступательно осуществляет 

движение от информатизации образовательного процесса, завершая программу информатиза-

ции 2014-2018 гг., и приступая к реализации широкомасштабной программы цифровой транс-

формации «Цифровой университет» 2019-2021 гг., затрагивающей все стороны деятельности. 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных как на модернизацию со-

держания, форм и методов обучения, так и на необходимое развитие информационно-комму-

никационной инфраструктуры.  

В БГУ Приказом ректора в конце 2017 года создан  Совет по цифровой трансформации, 

определена и внедряется Стратегия цифровой трансформации БГУ. 

Трансформация традиционных форм обучения в БГУ связана с развитием онлайн-обуче-

ния (преимущественно в виде смешанного обучения), поддержкой работы двух систем управ-

ления обучением: «Сетевая образовательная платформа e-University», и «Система онлайн-обу-

чения Moodle» как портал смешанного и дистанционного обучения.  

Дистанционное образование на образовательных платформах типа Moodle обеспечивает 

доступ студентов к образовательным ресурсам, появляется возможность для реального, а не 

желаемого функционирования индивидуальной образовательной программы. Эта система 

имеет многоязычный настраиваемый интерфейс, ориентирована в том числе на групповые 

технологии обучения, позволяя организовать обучение в активной форме, имеет широкие воз-

можности для коммуникации. Moodle предоставляет полную информацию о работе обучаю-

щихся (активность, время и содержание учебной работы) и позволяет использовать любую си-

стему оценивания (балльную, словесную).  

Еще одним вариантом создания учебных курсов и проведения продуктивного обучения 

являются открытые облачные системы (MoodleCloud (https://moodlecloud.com), Google Класс 

(https://classroom.google.com), Eliademy (https://eliademy.com). Например, Google Класс позво-

ляет удобно публиковать и оценивать задания, организовать совместную работу и эффектив-

ное взаимодействие всех участников процесса. Создавать курсы, раздавать задания и коммен-

тировать работы учащихся – все это можно делать в одном сервисе. Кроме того, Класс инте-

грирован с другими инструментами Google, такими как Документы и Диск. 

Между тем, следует отметить, что оценка влияния электронного обучения на систему 

высшего образования в целом все еще не однозначная, с одной стороны указывается на несо-

вершенство используемых технологий и методов, а с другой – на возрастающие запросы об-

щества на гибкие инструменты обучения. Является искаженным представлением отдельных 

представителей академического сообщества о дистанционном обучении с применением соот-

ветствующих технологий как о заочном обучении. Такое представление сложилось, в том 

числе, в связи с установлением в Кодексе Республики Беларусь об образовании определения 

«дистанционной формы получения образования», как вида заочной формы получения образо-

вания (ст. 17 Кодекса об образовании). 

Дистанционное обучение – это взаимодействие педагога и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие образовательному процессу компоненты (цели, содер-

жание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое средствами ин-

формационно-коммуникационных технологий. Оно не умаляет роль преподавателя, а каче-

ственно ее меняет. Современный преподаватель должен не только в совершенстве знать со-

держание учебной дисциплины, но и в полной мере владеть методологией электронного обу-

чения, уметь применять технологический инструментарий, обеспечивающий интерактивный 

характер обучения, и позволяющий делать его  «адаптивным» или «персонифицированным» 

обучением. 

https://eliademy.com/
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Онлайн-курсы, интерактивные онлайн-семинары, смешанные формы и технологии обу-

чения, вобрали в себя все лучшее из очного и онлайн-обучения. В ближайшее время про-

гресс в подходах и технологиях к учебному процессу необходимо связывать с развитием он-

лайн-обучения в очной форме получения образования. 
Для решения проблем электронного образования и эффективного использования цифро-

вых технологий в образовательном процессе высшей школы необходимы: разработка единых 

унифицированных требований по оценке качества электронных дисциплин; подготовка пре-

подавателей по электронному обучению; гибкая разработка стандартов и компетенций по 

электронным дисциплинам; разработка соответствующих методик; наличие информационно-

коммуникационной инфраструктуры в УВО и др.  

Важно продолжить уже начатые преобразования, призванные обеспечить развитие обра-

зования, характерного для инновационной, социально ориентированной и цифровой эконо-

мики. Предпринимательская миссия УВО предполагает принятие ответственности за ее вы-

полнение, чтобы не просто быть готовыми к новой экономике, движимой инноваци-

ями и предпринимательством, но и создавать предпосылки для перехода страны на стадию 

экономического развития за счет инноваций, в т.ч. на основе цифровых технологий. Сильное 

отставание в использовании цифровых образовательных технологий создаст серьезную опас-

ность в резком падении качества образования и неудовлетворенности общественных потреб-

ностей. Цифровая трансформация радикальным образом преобразует все сферы общественной 

жизни, и сегодня уже невозможно оставаться в стороне от происходящих процессов. 

При этом нельзя забывать, что электронное обучение не должно полностью заменять 

традиционное обучение, оно должно его дополнять, так как живого общения преподава-

теля с учащимися никто и ничто не заменит. Поэтому в настоящее время необходима непре-

рывная интеграция offline- и online-образования. 

Существенной проблемой на данный момент является отсутствие правового регулиро-

вания дистанционного обучения. Каждое учреждение образования разрабатывает локальные 

нормативные правовые акты. Необходимы единая регламентация дистанционного обуче-

ния в УВО, общие требования к процессу дистанционного обучения, в том числе учета вре-

мени на разработку информационного образовательного материала (электронного образова-

тельного контента). Возникает вопрос правового обеспечения создания единой республикан-

ской облачной образовательной платформы и ее использования в дистанционном обучении. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме изучения процесса эволюции 

университетской организации в современных условиях цифровизации общества. С точки зрения 

научной рефлексии автором рассмотрены феноменологические характеристики институциональной 

модели университета 3.0 и перспективы качественных изменений образовательного 

пространства в сфере высшего образования с учетом повышения эффективности оказания 

образовательных услуг, а также динамичной интеграции информационно-коммуникационных 

технологий и иновационных технологических решений в образование. 

В условиях реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития Республики Бела-

русь и формирования экономики знаний представляется актуальным определение феноменологи-

ческой сущности институциональной модели учреждения высшего образования (УВО). В эпоху 

цифровизации УВО осуществляют подготовку конкурентоспособного специалиста – обладателя 

комплекса универсальных компетенций и уникальных видов знания, которые обеспечивают ему 

экономические и социальные преимущества, карьерный рост и благосостояние. Инвестирова-

ние в человеческий капитал в условиях современной образовательной парадигмы диктует необ-

ходимость исследования проблематики эволюции институциональной организации 

университета с позиций социально-исторической детерминированности уровневых 

переходов и происходящих качественных изменений. Не менее значимым является определение 

технологического и дидактического потенциала университетской организации в качестве модели 

которой нам представляется идеальная и обобщенно предствляемая 

многокомпонентная и разноуровневая структура учреждения высшего образования, 

осуществляющего в системе образования и обществе свою исторически обусловленную 

роль и нормативно определяемые функции. 

Анализ и обобщение практики развития высшего образования на постсоветском 

пространстве и в дальнем зарубежье позволяет сделать вывод о примерах практической 

реализации институциональных моделей современного университета [1–10] вплоть до 

теоретической разработки модели «Университет 5.0»  [11]. Авторами аналитического отчета 

о реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на период до 2030 года в своей рекомендательной части в качестве актуаль-

ного направления развития высшего образования отмечена целесообразность 

совершенствования деятельности университетов на основе модели  развитии «Университет 

3.0» и перехода к сетевой системе УВО через кластеризацию (формирование образовательных 

комплексов – кластеров, объединяющих учреждения различных уровней образования) [12, с. 

51; 13, с. 8]. Министерством образования Республики Беларусь определены учреждения 

высшего образования, участвующие в пилотном проекте [14]. 

Концептуально положения, описывающие модель «Университет 3.0», впервые были 

сформулированы теоретиком высшего образования Бертоном Р. Кларком [3; 4]. В Республике 

Беларусь впервые идея данной модели институциональной организации публично была пред-

ложена на встрече Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с научной обществен-

ностью в Национальной академии наук Беларуси в апреле 2017 года [15]. 

Модель «Университет 3.0» соответствует постиндустриальному этапу общественного 

развития, ориентированного на инновации и потребности индустрии знаний, разра-

ботку и применение инновационных технологий и технических решений в новом наукоемком 

производстве (миниатюризация в электронике, автоматизация производства, создание высо-

копроизводительных компьютеров, микрочипов и автоматизированных систем, производство 

mailto:bakalaur@yandex.ru
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материалов с заданными свойствами и т.д.), а также рост сектора услуг и потребления. Со-

циум актуализировал повышение роли университетов в развитии человеческого капи-

тала, в формировании и развитии у специалиста универсальных компетенций, позволяющих 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах. 

В рамках описываемой модели университет представляет собой учреждение высшего об-

разования предпринимательского типа: предпринимательского по результатам создания ин-

новационных компаний и предпринимательского по характеру взаимодействий команды ме-

неджеров-управленцев (руководства университета и представителей бизнеса). 

Сущностно университет на данной стадии развития своей организации стремится к привле-

чению дополнительного инвестирования, интенсивно использует в педагогическом процессе ин-

новационные технологии и тесно взаимодействует с бизнесом, заинтересованным в практико-

ориентированных разработках университетских ученых. В рамках данной модели университет-

ской организации создаются благоприятные условия для формирования высокотехнологических 

стартап и спин-офф компаний с участием студентов и преподавателей. Осуществляя уже тради-

ционные для своей деятельности культуро-транслирующую, образовательную и исследователь-

скую функции, университет выполняет функцию трансфера передовых технологий, коммерциа-

лизирует их. Он становится мощным научно-исследовательски центром, который в условиях кла-

стеризации производит для нужд рынка те инновационные технологии и продукцию, которые за-

требованы потребителем. Привлекая инвестиции, университет во все большей степени стремится 

быть независимым от государства в финансовом плане. При этом интегрирующая функция уни-

верситетской организации модели 3.0 заключается не только в активной роли в процессах, свя-

занных с коммерциализацией технологий и технических решений, но и в развитии бизнес-струк-

тур через их объединение и укрупнение, а также формирование новых рынков. Классически при-

мером реализации модели такого университета является Стэнфордский университет и сформиро-

ванная при его участии «силиконовая долина». 

В материальном оснащении университет 3.0 включает в свою структуру, наряду с учеб-

ными аудиториями, лабораториями и библиотеками, бизнес-инкубаторы и технопарки, кон-

структорские бюро, проектные офисы и выставочные центры. Существование подобных ком-

понентов обусловлено функционально. 

Именно в рамках модели «Университет 3.0» в истории образования осуществляется пе-

реход к новой образовательной парадигме «Образование через всю жизнь», что закономерно 

не может не усилить позиции университетов (в том числе и региональных) в качестве систе-

мообразующих центров непрерывного образования, оперативно реагирующих на за-

просы в подготовке или переподготовке необходимых для рынка труда специалистов. 

Целесообразно отметить, что при реализации на практике институциональной модели со-

временного университета «Университет 3.0» в Республике Беларусь в отношении региональных 

учреждений высшего образования необходимо учитывать важные аспекты в понимании: 

– роли УВО в обеспечении научно-производственного комплекса региона, коммерциа-

лизации результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности в условиях 

стратегического развития экономики знаний и инвестирования в человеческий капитал, по-

требности региона; 

– особенностей функционирования и взаимодействия университета с другими учеб-

ными заведениями в рамках образовательной среды региона; 

– тенденций развития регионального УВО как системообразующего центра непрерыв-

ного образования в условиях кластеризации; 

– реализации сущности и особенностей модели 3.0 современного университета через 

структурирование, содержательное наполнение компонентов в функционировании региональ-

ного УВО; 

– всей совокупности и полноты функций современного университета (культурообразу-

ющая, личностно-развивающая и т.д.); 

– нацеленности подготовки профессионального специалиста – проектировщика и ини-

циатора новых структур деятельности во всех сферах жизни общества; 



288                                                                                                                                                                   
Содержание 

– перспектив развития регионального УВО. 

Теоретическая разработанность и эффективная реализация на практике модели «Универси-

тет 3.0» в качестве одного из своих научно-методических оснований должны учитывать перспек-

тивы эволюции институциональной организации учреждений высшего образования через призму 

тех качественных и революционных по своему характеру и содержанию изменений в обществе 

эпохи цифровизации и четвертой промышленной революции. В данной взаимосвязи целесооб-

разно отметить феноменологический дуализм, в рамках которого широкое применение информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также интеграция их высокотехнологичных реше-

ний и средств в образование являются как важной особенностью функционирования универси-

тета 3.0, так и существенным детерминантом вызревания эволюционного перехода к качественно 

новой модели институциональной университетской организации (модель «Университет 4.0»). Ор-

ганизация и осуществление обучения в виртуальной и дополненной реальности, использование 

когнитивных и аддиктивных технологий, облачных вычислений, а также высокотехнологичных 

средств мобильного и симуляционного обучения должны быть предметом глубоких и системных 

исследований с позиций психолого-педагогического анализа. 

Само определение этапа общественного развития (информационный, когнитивный, циф-

ровой) или общества (информационное, биоцифровое, Smart-общество), как, впрочем и тер-

минологические названия университета будущего являются предметом научной дискуссии [1; 

2; 6; 9; 10; 16]. Существующий плюрализм в понятийно-терминологической сфере по отноше-

нию к нарождающемуся этапу развития социума, следующего за постиндустриальным, свиде-

тельствует о сложности исследуемых объектов и неоднозначности трактовок, определяемых 

исследователями в качестве феноменов эпохи цифровизации. 

Модель «Университет 4.0» соответствует этапу цифровизации в развитии общества – 

эпохе четвертой промышленной революции. Для данного этапа характерны ориентация на 

технологизацию мышления и межличностных коммуникаций, а также переход ключевых ви-

дов деятельности в виртуальное пространство. Модель университетской организации 4.0 вы-

зревает в наши дни в условиях глубоких и масштабных изменений, революционными прояв-

лениями которых являются широкое использование информационно-коммуникационных тех-

нологий и разработок робототехники, создание искусственного и гибридного интеллекта, ис-

пользование нейросетей и киберфизических систем, феномена виртуальной и дополненной 

реальности, развитие систем экомониторинга, сетевого и дистанционного обучения. 

При рассмотрении аксиологического аспекта в анализе качественного содержания обра-

зовательного пространства модели университета 4.0 следует обратить внимание на его много-

мерность (распространяется в образовательной, научно-исследовательской, управленче-

ской и иных плоскостях). Базовый универсализм знания и интеллект, а также их развитие как 

ценностные основания модели университета 4.0 в эпоху цифровизации целесообразно рас-

сматривать через предоставляемые качества мобильности высшего образования и доступно-

сти мировых информационных ресурсов при безусловной сформированности у всех субъектов 

педагогического взаимодействия универсальных компетенций, связанных с разнообразными 

технологиями работы с информацией. Инвестируя в человеческий капитал и экономику зна-

ний, общество в лице университета функционально обеспечивает производство, воспроизвод-

ство и применение интеллекта в необходимых для социума объемах и формах. 

Обоснование перехода и определение перспектив эволюции модели университета 3.0 

должно учитывать ряд общих тенденций в совершенствовании институциональных моделей 

университетской организации: 

– детерминированность особенностей институциональной организации по отношению к 

этапам социально-исторического развития общества; 

– поступательность и прогрессивность качественных изменений; 

– обусловленность содержания образования господствующим социальным заказом; 

– преемственность в эволюционировании структуры университетской организации и ка-

чественного содержания образования; 

– расширение функций по мере поступательной сменяемости моделей; 
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– влияние инновационных цифровых технологий и технологических решений на интен-

сификацию процесса обучения и учебной деятельности. 

Изменения в институциональной организации университета отображает процесс по-

иска и выработки эффективного инструментария развития и обогащения высшего образования, 

его продвижения в социуме. Качественные и решительные в своей революционности и динамике 

социокультурные перемены обеспечивают разнообразие и дифференциацию моделей универси-

тетской организации. Возможность выбора эффективных подходов в выстраивании траектории 

развития, отказ от слепого копирования неадаптированного опыта других учреждений высшего 

образования, учет специфики собственной институциональной организации (в том числе и реги-

ональных университетов) позволят современным университетам достичь успеха и создать усло-

вия для развития национальных и мировой систем высшего образования. Учет выведенных нами 

положений важен в своей практикориентированности для обоснования приоритетных направле-

ний развития институциональных моделей университета современного типа и будет способство-

вать решению стратегических задач развития высшего образования в Республике Беларусь. 
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Аннотация: в материале описывается системный педагогический подход к развитию навыка са-

мостоятельного онлайн поиска информации о возможностях профессиональной мобильности препо-

давателя высшей школы; раскрывается значение подобного навыка в системе повышения квалифика-

ции у специалистов отечественных учреждений высшего образования в условиях болонского соглаше-

ния, требующего непрерывного профессионального роста и повышения квалификации преподавате-

лей отечественных университетов. 

В процессе интеграции белорусских учреждений высшего образования (далее - 

УВО) в международное образовательное пространство важное место отводится академиче-

ской мобильности профессорско–преподавательского состава (далее – ППС), способствую-

щей формированию качественно новых подходов к подготовке конкурентоспособности спе-

циалистов, выпускаемых отечественной системой высшего образования, повышению каче-

ства и эффективности научных исследований. Доступ к зарубежным образовательным про-

граммам, курсам и исследовательским возможностям, который предоставляют механизмы 

международной академической мобильности, позволяет преподавателям возвращаться в Бе-

ларусь с новым профессиональным багажом знаний, академического и культурного опыта. 

Таким образом, академическая мобильность является важным инструментом включенности 

Беларуси в глобальное образовательное пространство, обеспечивает профессиональную мо-

бильность человеческого капитала страны, увеличивает ответственность преподавателя выс-

шей школы за результаты своего труда. 

Развитие академической мобильности ППС белорусских университетов созвучно про-

цессам интернационализации страны в рамках Европейского пространства высшего образова-

ния. В частности, государственная программа «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы уделяет внимание развитию академической мобильности именно преподава-

телей. В программе отмечено, что «стажировки преподавателей и приглашение для чтения 

лекций известных в своей области специалистов из-за рубежа создают предпосылки для улуч-

шения качества преподавания». Масштаб академической мобильности преподавателей («чис-

ленность преподавателей учреждений высшего образования, прошедших стажировку за рубе-

жом») рассматривается в качестве одного из трех критериев выполнения задачи повышения 

качества подготовки специалистов с высшим образованием. В целях «повышения конкурен-

тоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве» предусмот-

рены, в частности, «активизация обмена студентами и преподавателями как на республикан-

ском, так и на международном уровнях» [1]. 

В открытом доступе имеются сведения о размере государственного финансирования це-

лей программы, связанных с развитием академической мобильности и интернационализа-

ции в нашей стране. Например, предусмотрено выделение в 2016 -- 2020 гг. 21,18 млн. рублей 

(9,2 млн. евро) на «организацию обязательных стажировок преподавателей общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин в организациях, в том числе за рубежом», 2,24 млн. руб. 

(0,97 млн. евро) на «повышение квалификации (английского языка) профессорско-преподава-

тельским составом УВО» [1] 

В настоящее время международная академическая мобильность преподавателей и со-

трудников университета реализуется в рамках международных межвузовских договоров и со-



291                                                                                                                                                                   
Содержание 

глашений, а также совместных образовательных программ и регулируется договорами и со-

глашениями об академическом и научном сотрудничестве с зарубежными вузами, профиль-

ными учреждениями и международными организациями [2]. В университетах Беларуси реа-

лизуются программы международного сотрудничества, в рамках которых в страны ближ-

него и дальнего зарубежья ежегодно на стажировку выезжают научные сотрудники и препо-

даватели университетов. Преимущественным способом осуществления академической мо-

бильности при этом являются командирование в партнерские вузы и организации для: 

 чтения лекций, проведения семинаров и мастер-классов; 

 участия в научной работе в рамках совместных тем; 

 реализация совместных научно-исследовательских проектов; 

 участия в программах повышения квалификации; 

 прохождения стажировок и обучающих курсов; 

 участия в конференциях, конгрессах, съездах, симпозиумах, круглых столах, олимпиа-

дах, летних школах и семинарах. 

Через участие преподавателей высшей школы в программах профессиональной между-

народной мобильности ставится задача совершенствования процесса управления образова-

тельными процессами, проектирования и практическая реализация образовательных ситуа-

ций нового типа, ориентир на развитие будущих специалистов, а не на трансляцию знаний, 

умений и навыков традиционными методами. Таким образом, возникает необходимость про-

фессионально-педагогической подготовки преподавателей высшей школы, успешно адапти-

рующихся в условиях глобальных социальных перемен и динамично развивающейся про-

фессиональной среды. С этой целью в тематику курсов повышения квалификации профес-

сорско-преподавательского состава отечественных УВО, организуемых на кафедре моло-

дежной политики и социокультурных коммуникаций государственного учреждения образо-

вания «Республиканский институт высшей школы», включен практический семинар «Про-

фессиональная мобильность сотрудника высшей школы», направленный на совершенство-

вание навыков самостоятельного поиска информации о профессиональной мобильности спе-

циалиста высшей школы.  

В основу материалов семинара положены такие принципы обучения как: наглядность, 

системность, объективность, связь теории с практикой, последовательность, доступность при 

определенной степени трудности, активность обучаемых, прочность усвоения знаний и навы-

ков в сочетании с профессиональной интерпретацией полученной информации. В результате 

освоения материалов семинара преподаватели получают системное виденье современных воз-

можностей с помощью которых можно самостоятельно формировать и координировать инди-

видуальные запросы на профессионально-педагогическую мобильность. 

Сегодня международные программы профессиональной мобильности ППС реализу-

ются на региональном (например, в масштабе европейского региона), национальном (в мас-

штабе страны) и институциональном (в масштабе вуза) уровне. Международные академиче-

ские программы могут иметь свободный и организованный характер участия. Через самосто-

ятельный поиск информации в сети Интернет чаще всего организовано именно свободное уча-

стие в программах. 

В рамках семинара делается акцент на организованном участии, знакомя слушате-

лей с общей системой координации профессиональной академической мобильности на обще-

республиканском уровне, например, через европейскую (региональную) программу Эразмус + 

(страны Европейского Союза, а также Исландия, Лихтенштейн, Македония, Норвегия, Тур-

ция); программу мобильности Вышеградского фонда (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия); 

программу «Нордплюс Горизонт», финансируемой Советом Северных стран (Швеция, Фин-

ляндия, Норвегия, Дания, Исландия). Рассказывается о возможностях грантовой программы 

Европейского союза «МОСТ». 

Для информации об участии в краткосрочных образовательных стажировках и обуча-

ющих курсах по всем странам Европы, связанных с молодежной работой и молодежной поли-

тикой, можно оформить подписку на обновления информационного портала «Salto-
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youth» и регулярно отслеживать актуальную информацию об интересных темах и датах поез-

док. Канал «Варушыся» в мессенджере «Телеграмм» также регулярно добавляет информацию 

о возможностях стажировок обучения за рубежом для представителей Беларуси. 

Представление программ мобильности национального уровня (в масштабе страны) идет 

через интернет-ресурсы таких организаций как программы Агентства США по международ-

ному развитию в Республике Беларусь (United States Agency for International Development, 

USAID), Бюро Государственного образования и культуры США (Bureau of Educational and 

Cultural Affairs, ECA), которые предлагают программы для неамериканских граждан, жела-

ющих приехать в США для культурного, образовательного или профессионального обмена. 

Турецкая программа обмена «Mevlana» направлена на обмен, в том числе, и преподава-

телями между университетами Турции и других стран.  

Программа международного развития «МАШАВ» Агентства по развитию международ-

ного сотрудничества при Министерстве Иностранных дел Израиля через курсы и консульта-

ции для профессионалов в различных областях стремиться содействовать мировому хозяй-

ственному и социальному прогрессу путем стажировки и краткосрочного обучения квалифи-

цированных специалистов и обмена современными технологиями. 

Стипендия правительства Словацкой Республики создана для поддержки мобильности 

иностранных преподавателей УВО, научных сотрудников и работников в сфере искус-

ства и предоставляется для прохождения учебной, преподавательской, научно-исследователь-

ской или художественной стажировки в университетах и научно-исследовательских организа-

циях Словакии. 

Программы Шведского Института направлены на академическую мобильность пре-

подавателей и исследователей. Граждане Беларуси могут участвовать в программе Висби 

(Visby), которая предлагает годичные стажировки в шведских университетах для аспирантов, 

преподавателей и исследователей. 

Германская служба академических обменов (DAAD) – национальная организация для 

поддержки академической мобильности. Целевая группа программ DAAD в Беларуси – вы-

пускники вузов, аспиранты, молодые ученые, которым представляется возможность пройти 

стажировку, провести научные исследования или обучаться в докторантуре. 

Программа индийского технического и экономического сотрудничества «ITEC» 

Министерства иностранных дел Индии в целом направлен на обучение государственных слу-

жащих, государственных и частных организаций и предприятий, торгово-промышленной па-

латы. 

Ввиду значимости для Беларуси академического сотрудничества с Российской Федера-

цией, отдельным блоком на семинаре анализируется информация интернет-ресурсов «Россо-

трудничество» и сайт Союзного государства.  

В рамках семинара также дается краткая характеристика и изучаются интернет ресурсы 

на предмет академического сотрудничества таких организаций в Беларуси как Институт им. 

Гете, Центр им. Л. Давинчи, Центр им. Конфуция, Британский совет, Польский институт. 

Отдельным тематическим блоков на семинаре обсуждается информация по особенно-

стям подачи документов на профессиональные академические обмены. В настоящее время для 

академического сообщества в Европе актуальна проблема не набора участников программ, а 

их качественный отбор, что предполагает ряд процедур (пакет документов, знание языка об-

щения, профессиональный уровень, стаж работы в системе высшего образования, личное со-

беседование). Процедура подачи заявки на участие в международных академических програм-

мах также имеет свою уже во многом устоявшуюся систему. Первым этапом отбора является 

индивидуальная подготовка стандартного набора документов. Пакет документов, как правило, 

включает в себя: анкету установленной формы; CV; 1-3 рекомендательных письма; мотиваци-

онное письмо (эссе о мотивах и профессиональном значении поездки); примерный план сво-

его пребывания в программе и планируемые результаты; международный сертификат о зна-

нии иностранного и/или национального языка страны пребывания (не всегда); документы, 

подтверждающие научный или образовательный уровень апликанта. Вторым этапом, чаще 

https://si.se/en/
https://si.se/en/apply/visby-programme/
https://si.se/en/apply/visby-programme/
https://www.daad.by/ru/


293                                                                                                                                                                   
Содержание 

всего, является личное собеседование с претендентами, прошедшими предварительный отбор 

документов. Далее, при удачном стечении всех этапов и обстоятельств отбора, следует оформ-

ление необходимых документов на выезд и пребыванияе в стране и вузе. 

Итак, современные преподаватели системы высшего образования Беларуси имеют все 

возможности для повышения квалификации, совершенствования и обновления своих профес-

сиональных знаний через участие в программах международной профессиональной мобиль-

ности. Однако необходимо понимать, что в нашей стране профессиональная мобильность пре-

подавателей зависит не только от их профессиональных желаний и компетенций, но от адми-

нистрации университетов и учебного процесса УВО, финансирования. Так же существует 

проблема - как к частной инициативе международной мобильности преподавателей относятся 

заведующие кафедр и ректорат, потому как международная активность преподавателей ока-

зывается недостаточно невостребованной и слабо мотивируется, в том числе и материально. 

Тем не менее, семинар «Профессиональная мобильность сотрудника высшей школы» способ-

ствует развитию навыков преподавателей в самостоятельном поиске в сети интернет инфор-

мации о возможностях профессиональной международной мобильности, а это залог роста ряда 

качественных показателей, таких как развитие профессионального уровня преподавателей, 

а через него - престижа системы отечественного высшего образования. 

Литература 
1. Выполнение Беларусью Болонских требований по диверсификации академической мобильности. Об-

щественный болонский комитет. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://bit.ly/2DO2pYJ.- Дата 

доступа: 12.02.2019 

2. Методические рекомендации по развитию академической мобильности студентов и преподавате-

лей в вузе / Национальный фонд подготовки кадров. ГОУ ВПО "Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса". - М.: 2007. - 24 с. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ АДАПТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Андреева О. В. 

Директор, государственное учреждение образования «Средняя школа № 37 г. Минска», г. Минск, 

Республика Беларусь 

E-mail: o.w.andreeva@gmail.com 

Аннотация: статья посвящена описанию первых шагов адаптации учреждения общего среднего 

образования к потребностям цифровой экономики в процессе реализации инновационного проекта. 

Представлена информация по знакомству педагогов с потребностями цифровой экономики на основе 

изучения характеристик новых профессий, появляющихся на рынке труда. 

Проблема формирования цифровых компетенций учащихся становится одним из прио-

ритетных направлений развития образовательной системы современной школы. Министр об-

разования Республики Беларусь Карпенко И.В. В докладе «Об итогах работы Министерства 

образования за 2018 год и основных направлениях деятельности на 2019 год» отметил, 

что в рамках стратегии построения ИТ-страны в Беларуси цифровизация сферы образования 

играет первостепенную роль. Цифровые технологии активно проникают в систему образова-

ния на всех уровнях, изменяя сознание и поведение обучающихся и преподавателей, а цифро-

вая грамотность становится важнейшим требованием к профессиональным качествам практи-

чески любого работника независимо от возрастной категории [1, с. 6]. 

Райан Асдоуриан, руководитель подразделений Microsoft, занимающихся разработкой 

Windows и Surface, утверждает, что рынок труда меняется быстрее, чем раньше, частично из-

за широкого распространения искусственного интеллекта. Молодым людям необходимо по-

лучать целый ряд новых знаний и навыков, стараясь отойти от традиционной модели образо-

вания, предполагающей узкую специализацию [2]. 

Для белорусской школы характерна предметно-ориентированная система образования. 

Применяемые на практике методики, учебные программы требуют адаптации к потребностям 

цифровой экономики, чтобы система образования могла и впредь готовить конкурентоспособ-

ные кадры. Эту задачу коллектив государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 37 г. Минска» рассматривает приоритетной среди задач по реализации инновационного 

проекта «Внедрение компетентностно ориентированной цифровой модели профориентацион-

ной работы как компонента мобильного образования». Цель проекта – создание условий для 

развития виртуальной мобильности и профессионально важных компетенций как составляю-

щих полипрофориентационной компетентности выпускников учреждений общего среднего 

образования в условиях формирующейся цифровой экономики посредством внедрения ком-

петентностно ориентированной цифровой модели профориентационной работы как компо-

нента мобильного образования. 

Одним из первых шагов школы по решению данной задачи стало самостоятельное изу-

чение педагогами новых профессий, появляющихся на рынке труда, с дальнейшим обсужде-

нием на заседании педагогического совета возможностей использования полученной инфор-

мации в образовательном процессе. На этапе подготовки применялись элементы проектной 

методики: творческие группы учителей получили задание для работы по различным темам 

(Топ-20 популярных специальностей; Новые профессии и специальности учреждений специ-

ального, профессионально-технического и высшего образования; Новые профессии сферы 

СМИ, издательства и типографии; Профессии сферы программирования и веб-дизайна; Но-

вые профессии сферы физической культуры и спорта; Профессии сферы деревообрабатываю-

щей, пищевой, легкой и текстильной промышленности и др.). В обиход учителей вошли 

названия новых профессий (фиксер, каптер, рерайтер и др.). Получены следующие практиче-

ские результаты работы над мини-проектами: Обзор сети Интернет: выбор абитуриентов 2017 

года; самые востребованные профессии 2017 года – статистика запросов в сети Интернет; ин-
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формация о профессиональном выборе выпускников школы 2017 года; Буклет «Новые про-

фессии и специальности на рынке труда»; Подготовка материала о новых профессиях для раз-

мещения на сайте школы; Виртуальная поздравительная открытка будущим выпускникам 

школы; Информация о местах получения новых профессий сферы физической куль-

туры и спорта; Информация «Характеристика трудовой деятельности работников сферы дере-

вообрабатывающей, пищевой, легкой и текстильной промышленности». Но, самое главное, 

все это позволило убедить педагогов в необходимости изменения подходов к отбору и изло-

жению учебного материала, построению структуры занятий, т.е. стимулировать интерес учи-

телей к проблемам цифровой экономики. Проблема устанавливает цель мысли, а цель контро-

лирует процесс педагогического мышления. 

Литература 
1. Об итогах работы Министерства образования за 2018 год и основных направлениях деятельности на 

2019 год // Настаўніцкая газета. – 2019. – 9 лют. – С. 6; 

2. 10 профессий будущего: что будет в 2025 году и позже // Учеба.ру [Электронный ресурс].– 2016. – 

Режим доступа: https://www.ucheba.ru/article/3229 – Дата доступа: 13.03.2019. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПРОПЕДЕВТИКИ ПО ХИМИИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Белохвостов А. А.  

Кандидат педагогических наук, доцент, докторант кафедры педагогики, учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», г. Минск, 

Республика Беларусь 

E-mail: him.vgu@mail.ru 

Аннотация: обосновано значение формирования информационно-коммуникационной компе-

тентности учащихся профильных классов педагогической направленности в процессе методической 

пропедевтики по химии, раскрыты методы компьютерного обучения химии и содержание соответству-

ющей деятельности учащихся.  

Основной целью создания педагогических классов является профориентация учащихся 

на получение профессии учителя, сопровождающаяся формированием у них первоначальных 

знаний, умений и опыта деятельности, необходимых для осознанного выбора педагогической 

профессии. Для этого учащиеся педагогических классов изучают обязательный факультатив-

ный курс «Введение в педагогическую профессию». Кроме того, учащиеся таких классов от-

дельные учебные предметы изучают на повышенном уровне. Однако огромные возможности 

содержания и специфика методов обучения конкретных учебных предметов для осуществле-

ния учащимися педагогических проб, как правило, не учитываются. 

Включение в учебные планы педагогических классов факультативного курса по основам 

педагогики и психологии, а также усиление подготовки учащихся по учебным предметам яв-

ляется очень важным. Однако сегодня почти полностью отсутствует содержательная связь 

между предметным обучением в учреждениях общего среднего образования и методикой его 

преподавания на педагогических специальностях в университетах. В частности, не устанавли-

ваются взаимосвязи между изучением химии в педагогических классах и курсом методики 

обучения химии в университете. 

Решение поставленной проблемы не может быть решено только путем организации обу-

чения химии на повышенном уровне. Очень полезным является включение элементов мето-

дики в деятельность учащихся педагогических классов при изучении учебного предмета «Хи-

мия», что должно способствовать их ориентации на получение профессии учителя химии (про-

фориентационная функция). Кроме того, такая работа благоприятно отразится на развитии са-

мих учащихся, поскольку занятия методикой способствуют рациональности и упорядоченно-

сти мышления, развитию памяти и речи, познавательной самостоятельности, дисциплиниро-

ванности, раскрытию творческого потенциала учащихся (общеобразовательная функция).  

Исследования, связанные с содержанием и методами обучения химии в педагогических  

классах, крайне немногочисленны (Е.Я. Аршанский [1], М.И. Зорникова [2]). Проблема мето-

дической пропедевтики при обучении химии в педагогических классах поднималась 

лишь в 1990-2005 гг. В работах Е.Я. Аршанского [1], которым был разработан соответствую-

щий элективный курс, а также описаны формы и методы обучения химии в таких классах. Од-

нако, как и следовало ожидать, возможности и перспективы использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) как средств методической пропедевтики подготовки 

учащихся педагогических классов, в то время не обсуждались. В настоящее время исследова-

ния, связанные с организацией обучения химии в педагогических классах в условиях инфор-

матизации образования, также не проводились. 

Сегодня широкое внедрение ИКТ в образовательный процесс является одним из прио-

ритетных направлений развития отечественной системы высшего и среднего образования. 
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Специфика методов научного познания, применяемых в химии, требует широкого использо-

вания возможностей компьютера. Без применения компьютера нельзя представить и совре-

менные методы обучения химии. Компьютер стал принципиально новым средством, позволя-

ющим сделать изучаемый материал более наглядным, моделировать сложные химические 

объекты и процессы, создать условия для активного поиска химической информации, усовер-

шенствовать методы контроля результатов обучения и др. [3] 

Весь потенциал применения ИКТ в образовательном процессе также необходимо ис-

пользовать в профильных классах педагогической направленности.  Очень важно чтобы уча-

щийся под руководством педагога попробовал себя в самых разных видах деятельности учи-

теля химии, включая и использование электронных средств обучения. Однако к такой работе 

учителю необходимо специально готовить учащихся. Именно этой цели служит факультатив-

ный курс по химии «Химия для будущих педагогов».   

На факультативных занятиях должна осуществляться пропедевтика методической под-

готовки учащихся по химии. Учащиеся, которые выберут факультативный курс «Химия для 

будущих педагогов» овладеют первоначальными химико-методическими компетенциями, ко-

торые смогут реализовать на уроке химии, выполняя роль прокторов. Проктор – специально 

методически подготовленный ученик, частично выполняющий функции обучения, кон-

троля и оценки знаний и умений учащихся в микрогруппе, состоящей  из 4 человек. 

Следует отметить, что факультативный курс не ставит целью формирование у учащихся пе-

дагогических классов профессионально-методических знаний и умений по химии. Понятно, что 

составленное учеником тестовое задание или задача не будут отвечать всем предъявляемым мето-

дическим требованиям. Здесь главное, чтобы учащийся попробовал свои силы, сравнил свои 

возможности, способности и интересы с требованиями педагогической профессии. 

Таким образом, цель методической пропедевтики по химии в профильных классах педа-

гогической направленности состоит в формировании у учащихся первоначальных химико-ме-

тодических компетенций, среди них основными являются следующие: 

– выделение новых и опорных понятий в содержании изучаемой темы; 

– составление типовых расчетных задач по химии и объяснение их решения по предло-

женному учителем алгоритму; 

– составление рисунков, поясняющих сущность химической задачи и помогающих ее ре-

шению; 

– демонстрирование химических опытов под руководством учителя; 

– изготовление с помощью учителя самодельных приборов для проведения химических 

опытов; 

– подбор видео-опытов и виртуальных демонстраций по изучаемой теме; 

–составление с помощью учителя листа контроля и учета экспериментальных умений 

учащихся; 

– организация выполнения лабораторного опыта и практической работы в микрогруппе 

учащихся;   

– составление заданий по химии различного вида без учета характера познавательной 

деятельности учащихся при их решении и уровня сложности; 

– организация самостоятельной работы учащихся по изучению нового материала в мик-

рогруппе;  

– проверка письменных контрольных работ учащихся по предложенному учителем ва-

рианту решения. 

Особое место в данной группе занимают первоначальные химико-методические компе-

тенции в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

включающие: 

– консультирование отстающих учащихся при работе компьютерными тренажерами по 

решению химических задач; 

– проверку решения расчетных задач с использованием химических калькуляторов и не-

сложных электронных ресурсов (типа WebQC.org); 
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– консультирование учащихся при работе с виртуальной лабораторией после предвари-

тельной подготовки учителем; 

– создание простейших электронных обучающих и контролирующих заданий по химии 

на основе веб-сервисов типа LearningApps.org. 

Таким образом, формирование у учащихся информационно-коммуникационной компе-

тентности учащихся профильных классах педагогической направленности выступает одновре-

менно как цель и средство методической пропедевтики по химии. 

Содержание деятельности учащихся профильных классов педагогической направленно-

сти, обеспечивающее  их пропедевтическую  методическую подготовку по химии с использо-

ванием ИКТ предполагает: 

– анализ структуры  электронного образовательного ресурса «Химия» (http://e-

vedy.adu.by); 

– набор химических формул и уравнений в текстовом редакторе Microsoft Word; 

– проверку решения расчетных задач с использованием химических калькуляторов 

(http://www.hob-inf.narod.ru/index.html), электронных ресурсов типа WebQC.org / Chemical 

portal (http://ru.webqc.org/) и др.; 

– подготовку к тренировке отстающих учащихся в решении химических задач с примене-

нием компьютерных тренажеров типа «1С: Образовательная коллекция. Химия для всех – XXI: 

Решение задач. Самоучитель» и др.; 

– составление перечня сайтов, содержащих видео-опыты и виртуальные анимации по химии; 

– подбор видео-опытов и виртуальных демонстраций по изучаемой теме; 

– выполнение виртуальной лабораторной работы под контролем учителя, анализ возможных 

ошибок учащихся (на основе использования электронных ресурсов: «Лабораторный химический 

практикум. 7–9 классы» и «Лабораторный химический практикум. 10–11 классы» (авторы – Ф.Ф. 

Лахвич и др.), Yenka (русскоязычная версия), «Виртуальная лаборатория. Химия. 8–11 классы 

(Марийский гос. технич.ун-т) и др; 

– создание простейших электронных обучающих и контролирующих заданий по химии 

на основе веб-сервиса LearningApps.org и др. (по выбору учителя); 

– выполнение интернет-проекта «Учить химии – мое будущее ремесло» [4]; 

– подготовку тестовых заданий по разным темам курса для создания учителем дистан-

ционного ресурса «Летняя химическая школа» на базе программной платформы Moodle (при 

желании учащихся). 

В связи с этим методами обучения, обеспечивающими реализацию пропедевтической 

методической подготовки учащихся педагогических классов по химии, призваны стать: 

– рассказ, описание, беседа;  

– учебный химический эксперимент; решение расчетных и качественных задач; 

– методы компьютерного обучения химии (работа с виртуальными химическим лабора-

ториями, химическими калькуляторами, компьютерными тренажерами, химическим ресур-

сами интернета); методы взаимообучения и взаимоконтроля [5]. 
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Аннотация: рассмотрена проблема подготовки обучающихся к выбору профессии в информацион-

ном обществе. Предложены пути использования цифровой трансформации образования, включая органи-

зационные, содержательные и методические аспекты образовательного процесса, направленные на разви-

тие у учащихся и студентов компетенций XXI века, умение делать выбор в ситуации с высокой степенью 

неопределенности. Акцентировано внимание на возможностях сетевых научных и педагогических сооб-

ществ, создание и развитие которых может способствовать повышению эффективности работы по подго-

товке обучающихся к осознанному выбору профессии, в том числе в научной сфере. 

Информатизация всех сфер общественной жизни, 4 промышленная революция, динамич-

ные изменения в структуре занятости населения актуализируют проблему профориентации 

обучающихся, подготовку их к будущему выбору профессии в постоянно обновляющихся 

условиях. Учащиеся, студенты и даже молодые специалисты зачастую испытывают затрудне-

ния в профессиональном выборе, поиске и анализе необходимой профинформации. Однако, 

увеличение потока информации о профессиях, путях их получения, вакансиях на рынке труда 

само по себе не решает проблемы самоопределения личности, так как дает больше возможно-

стей выбора. 

В системе непрерывного образования, начиная с профильной школы, это определяет 

необходимость разработки соответствующего научно-методического обеспечения подготовки 

обучающихся к осознанному профессиональному выбору на основе всестороннего критиче-

ского анализа целого ряда объективных факторов, а также субъективных интересов, потреб-

ностей, возможностей самоопределяющейся личности. 

Возникает закономерный вопрос: «Как можно подготовить обучающихся к ситуации вы-

бора, которая будет происходить в будущем, в совершенно новых условиях?». Поиск ответов 

на данный вопрос видится в плоскости компетентностного подхода, формирования и разви-

тия у учащихся в процессе обучения компетенций, позволяющих действовать в ситуа-

циях с высокой степенью неопределенности. По мнению руководителя международного про-

екта по оценке и преподаванию навыков и компетенций XXI века (ATC21S) П. Гриффина, 

ключевыми навыками XXI века становятся: умение критически мыслить, способность к взаи-

модействию и коммуникации [1]. 

Это требует изменений подходов к преподаванию, разработке учебных программ, пред-

полагает ориентацию содержания и процесса обучения на более широкие профессиональные 

компетенции, включая как навыки целеполагания, самообразования и рефлексии, так и уме-

ние находить нестандартные решения задач и проблем, в том числе в условиях коллективной 

работы, развитие социального интеллекта. Важным аспектом является осознание уча-

щимся и эффективное использование им своих профессионально значимых личностных ка-

честв в деятельности, что может достигаться при организации профессиональных проб. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (Интернета, социаль-

ных сетей) может быть наиболее эффективным для развития новых компетенций в образова-

тельном процессе: от разработки электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по учебным 

предметам с профориентационным контентом [2] и онлайн курсов для самообразования, до 

использования сервисов GOOGLE для совместной проектной деятельности учащихся. 

Так, разработанный нами ЭОР по химии для учащихся на базе программной платформы 

MOODLE, внедренный в структуру Национального образовательного портала (www.adu.by), 

http://www.adu.by/
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включает профориентационный контент и дает дополнительные возможности навига-

ции в смежных ресурсах профориентационного характера, связанных с содержанием изучае-

мых тем по химии. Одним из важных преимуществ такого ЭОР является его адаптивность: 

возможность дополнения и обновления контента с учетом изменений в сфере науки, образо-

вания и профессиональной среде [3]. 

QR-коды, появившиеся в обновленных учебных пособиях для учащихся на печатной ос-

нове, позволяющие считывать при помощи гаджетов дополнительную информацию по учеб-

ному предмету различного формата, по нашему мнению, также могут использоваться для под-

готовки учащихся к осознанному выбору профессии. Например, при считывании QR-кода, 

учащийся может открыть страницу сайта с описанием профессиограмм, содержащих инфор-

мацию о современных условиях труда, перспективах карьерного роста, вакансиях и зарплате, 

образовании, профессионально важных качествах. Такая информация должна носить систем-

ный характер и органично вписываться в содержание изучаемой темы [4]. 

С учетом того, что инновационное развитие страны сопряжено с экономикой знаний и про-

рывными технологиями, не менее важным направлением цифровой трансформации образования 

является популяризация науки и привлечение в научную сферу труда наиболее способ-

ных и склонных к исследовательской деятельности учащихся и студентов. Этому способствуют 

Школы юных при учреждениях образования, научных организациях Национальной академии 

наук Беларуси, республиканский телепроект «ЯЗнаю», научно-популярные журналы, предметные 

олимпиады. Однако создание в стране единой информационной площадки для таких проектов, 

как: «Я люблю науку», «Наука вне себя», а также сетевых сообществ юных исследователей и мо-

лодых ученых могло бы значительно повысить информированность всех обучающихся на различ-

ных уровнях образования, усилить преемственность между поколениями белорусских ученых, 

повысить эффективность подготовки научных кадров.  

Эффективность инноваций в системе образования в значительной степени зависит от ак-

тивной деятельности учителей и преподавателей, уровня их методической подготовки. По-

этому значительную роль для обмена прогрессивными идеями и актуальным практическим 

опытом играют региональные и международные Интернет-сообщества педагогов и предста-

вителей профессий, примерами которых являются: всемирная сеть PISA4U для учите-

лей и других специалистов в области образования https://www.pisa4u.org/, Российский союз 

химиков http://www.ruschemunion.ru/ и др. 

Таким образом, решению проблемы подготовки учащихся к будущему профессиональ-

ному выбору в процессе обучения может способствовать развитие у них навыков XXI 

века и личностных качеств с использованием широкого спектра ресурсов информатизации об-

разования. 
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Аннотация: определена необходимость формирования современных цифровых компетенций у 

широкого круга специалистов различных направлений, занимающихся научной деятельностью, опре-

делен список основных цифровых компетенций, рекомендуемых для профессионального освоения 

научными работниками, включающих компетенции использования программного обеспечения компь-

ютера в целях профессионального оформления собственных результатов научной работы, компетен-

ции использования широкодоступных математических приложений, компетенция в области использо-

вания информационных систем математического моделирования, компетенция осуществления по-

иска и анализа информации с использованием современных информационно-коммуникационных си-

стем, компетенция создания и работы с 3D объектами, компетенция эффективного использования со-

временных коммуникационных систем, включая мобильные системы. 

Развитие науки, техники и технологий в целом определяет состояние и темпы формиро-

вания современной цивилизации. Комплексное развитие науки напрямую связано с развитием 

информационно-коммуникационных технологий в любом периоде развития цивилизации. 

Начиная с изобретения и освоения письменности древними цивилизациями, в дальнейшем 

благодаря изобретению и развитию книгопечатания, человечество стало накапливать, осмыс-

ливать и дополнять эмпирические знания о природе, человеке и обществе, которые развива-

лись, обобщались, и, в конечном итоге, позволили возникнуть началам философии, матема-

тики, географии, агрономии, логики, геометрии, астрономии, медицины, истории и других ба-

зовых наук. В позднем средневековье началась складываться наука в современном понимании 

этого общественного явления. В ходе цивилизационного процесса развития науки происходит 

ее институализация, когда влияние науки выходит за рамки простого накопления эмпириче-

ских знаний, предназначенных для развития техники и технологий. Наука превраща-

ется в важнейший социальный, гуманитарный институт, оказывающий значительное влияние 

на все сферы общества, включая в первую очередь и культуру. Объём научной деятельно-

сти с XVII века удваивается примерно каждые 10 - 15 лет (рост открытий, научной информа-

ции, числа научных работников) [1].  

Влияние науки на развитие современного общества является основополагающим и его 

трудно недооценить. Научная деятельность является настолько важной, и поэтому постоянно 

регламентируется действующим законодательством развитых стран, в которых значительное 

внимание уделяется развитию науки. Современное общество существенно изменилось благо-

даря широкомасштабному внедрению информационно-коммуникационных технологий, осно-

ванных на использовании цифровых компьютеров, глобальных компьютерных сетей и мо-

бильных технологий. Задачи подготовки специалистов, обладающих ярко выраженными прак-

тическими компетенциями для обеспечения практической деятельности для решения за-

дач в рамках построения информационного общества, является актуальной в современных 

условиях. Подготовка научных работников осуществляется в рамках подготовки магистран-

тов на второй ступени получения высшего образования в учреждениях образования как ака-

демических, так и специальных. 
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Для успешной деятельности в области современной науки современный ученый должен 

обладать ярко выраженными современными цифровыми компетенциями, которые являются 

необходимыми для проведения научных и (или) научно-технических (технологических) ис-

следований с дальнейшей коммерциализацией научных и (или) научно-технических (техно-

логических) результатов в виде внедрения инновационных проектов, направленных на реше-

ние экономических, социальных, военных или иных общественно значимых задач. 

Необходимо отметить, что одними из важнейших компетенций, которыми должен обла-

дать современный ученый для успешной научной деятельности, являются цифровые компе-

тенции в области информационно-коммуникационных технологий. При этом необходимо 

учитывать, что эти компетенции являются общими для ученых, представителей всех наук, вне 

зависимости от рода и вида их научно деятельности. Революции в области информационно-

коммуникационных технологий являются следствиями научно-технических революций 

и, в свою очередь создают благоприятную почву для обеспечения следующего витка развития 

научно-технического и технологического уклада цивилизации в рамках общего научно-тех-

нического прогресса цивилизации [2]. 

До тех пор, пока вычислительная техника концентрировалась в специализированных 

научно-инженерных центрах, доступ к ней для широкого круга ученых был значительно за-

труднен по ряду различных причин, основной из которых была значительная стоимость ма-

шинного часа, отсутствие широкой номенклатуры прикладных программ и систем визуализа-

ции результатов вычислений. Однако, использование вычислительной техники позволяло зна-

чительно облегчить получение значимых научных результатов, что делало возможность ис-

пользования вычислительной техники весьма привлекательной для широкого круга ученых. 

Особенно сильный толчок, предопределивший возможность массового использования 

вычислительной техники в области научных исследований, был получен в связи с возможно-

стью создания и выпуска в массовом количестве в восьмидесятых годах прошлого столетия 

персональных компьютеров. Общедоступность этих устройств, и, как следствие, вовлече-

ние в процесс написания программного обеспечения большого количества энтузиастов, как 

профессионалов, так и любителей, позволило сделать компьютер основным инструментом 

для проведения научных исследований, тем более, что современный персональный компьютер 

может превосходить по своим параметрам, включая интегральную производительность, пара-

метры суперкомпьютеров начала восьмидесятых годов. И эта тенденция еще более будет уси-

ливаться в связи с повсеместным внедрением и использованием глобальных компьютерных 

сетей, и, как следствием их внедрения, широкомасштабным использованием сетевых техноло-

гий удаленного доступа к инфраструктуре сетевых ресурсов, получивших названия облачных.  

Использование компьютера, как основного инструмента ученого или инженера, предпо-

лагает формирование новых компетенций в области проведения научных исследова-

ний и внедрения результатов исследований в области инновационного управления, что может 

быть достигнуто за счет использования информационно-коммуникационных технологий. При 

этом формирование компетенций происходит шаг за шагом на достаточно протяженном пери-

оде времени внедрения новых информационно-коммуникационных технологий. Исходя из 

этого, при подготовке магистрантов и аспирантов, необходимо обеспечить формирование как 

базовых, так и новых компетенций, которые могут быть использованы в научной деятельно-

сти будущих ученых и инженеров. 

Основной базовой компетенцией, которую требуется сформировать у будущего ученого, 

является компетенция использования программного обеспечения компьютера в целях профес-

сионального оформления собственных результатов научной работы и представления их на 

разнообразных научных и учебных мероприятиях, включая конференции, семинары, лек-

ции и иные формы обеспечения учебной деятельности. Для этого требуется обучить ученого 

профессиональным навыкам использования текстовых процессоров, включая их новые воз-

можности по встраиванию в формируемый текстовый документ разнообразных объектов 

офисных приложений и объектов. Также необходимо приобрести навыки по встраиванию 
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объектов компьютерной графики, растровых и векторных изображений, результатов ра-

боты в системах автоматического проектирования и системах компьютерного моделирования 

предметной области, являющейся сферой интересов проведения научных исследований, таб-

лиц, графиков, диаграмм, сложных математических формул, географических карт, отчетов, 

извлекаемых из баз данных, и иных объектов, формируемых разнообразными программными 

системами и средствами.  

Для представления результатов исследования современный ученый должен уметь ис-

пользовать презентационные системы, и обладать умением включать в презентацию, кроме 

вышеперечисленных объектов, также объекты мультимедиа: видеоизображения, мультипли-

кацию и флеш-анимацию, аудио файлы, фотографии, рисунки и иные объекты.  

Второй важной базовой компетенцией, которой необходимо обладать ученому, является 

формирование умения использования математических приложений, включая навыки исполь-

зования простых, общедоступных, сопровождаемых большим количеством учебно-методиче-

ских материалов приложений. К ним относятся разнообразные электронные таблицы, ра-

бота с которыми необходима любому ученому вне зависимости от его специальности. По-

этому, некоторые стереотипы, сложившиеся у ученых определенных специальностей, о том, 

что знание математики не является необходимым для формирования их ученых компетенций 

необходимых для их научной деятельности, является не вполне обоснованными. Для решения 

более сложных математических задач, в том числе и задач математического моделирования, 

на рынке программного обеспечения представлено большое количество математических си-

стем автоматического проектирования и автоматизированных рабочих мест математиков. 

В ряду этих программных продуктов многие программы являются свободно распространяе-

мыми и бесплатными продуктами с открытым кодом.  

Третья современная компетенция, которой должен обладать ученый новой генерации, 

является четко сформированная компетенция в области использования информационных си-

стем математического моделирования. Частично эта компетенция поглощает навыки и уме-

ния, определяемые второй компетенцией. Однако, в современном периоде развития информа-

ционных технологий, наличие информационной системы математического моделирования 

объектов и процессов предметной области конкретного направления научного исследования 

представляет собой возможность серьезного доминирования обладателя подобной си-

стемы в конкретной научной области, что как следствие приводит к технологическому и тех-

ническому доминированию обладателя подобных информационных систем. По мнению ряда 

ученых, математическое моделирование становится наряду с теоретическими и эксперимен-

тальными исследованиями, одним из важнейших направлений научной деятельности. При 

этом оно занимает промежуточное положение между теоретическими и экспериментальными 

исследованиями. Сдерживающим фактором использования систем математического модели-

рования является их существенная стоимость. Однако наряду с продуктами, представляю-

щими собой национальное достояние и дорогостоящими коммерческими продуктами, суще-

ствуют некоммерческие академические продукты, которые могут использоваться науч-

ным и образовательным сообществом для проведения научных исследований, как индивиду-

альных, так и коллективных, в том числе и в международном межнациональном масштабе. 

В связи со сложностью и многовариантностью современных научных исследований метод ма-

тематического моделирования может оказаться единственно пригодным на начальных этапах 

исследований. 

Эволюция задач и проблем, решаемых с помощью вычислительной техники, объединен-

ной глобальными сетями передачи данных, привела к созданию глобальных распределенных 

информационных систем. Компетенция современного ученого, связанного с поиском и анали-

зом информации с использованием современных информационно-коммуникационных систем 

приобретает новое значение. То есть четвертая компетенция, связанная с умением рабо-

тать с распределенными информационно-коммуникационными системами является одно из 

самых востребованных для современного ученого. Наряду с классическим поиском информа-

ции в опубликованных источниках, что занимало много времени и зачастую не приводило к 
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ожидаемому результату, появилась возможность использования электронных источни-

ков в виде электронных библиотек, геоинформационных систем, патентных фондов и т.д. Все 

это позволило повысить эффективность исследовательской работы и предоставило возмож-

ность работы с первоисточниками, представленными в электронном виде, доступ к которым 

рядовому ученому был затруднен.  

Развитие технических систем предполагает появление новых прорывных технологий. 

Такими технологиями компьютерных систем становятся технологии создания 3D – проек-

ций и технологии трехмерной печати. Наличие компетенций в этой области позволит совре-

менному ученому использовать возможность полноценной работы как с историческими арте-

фактами, так и с современными объектами. Несомненно, пятая компетенция, позволяющая ра-

ботать с 3D – объектами и создавать их несомненно будет в ближайшей перспективе одно из 

важнейших для современного ученого. Работа с плоскими объектами существенно снижает 

глубину восприятия объекта, так на копиях может не прослеживаться, например, тайнопись.  

Развитие информационно-коммуникационных систем открывает новые возможности, 

связанные с удаленным взаимодействием в научных международных сообществах. Начиная 

от простейших возможностей, предоставляемых разнообразными мессенджерами, которые 

позволяли организовать прямое общение наряду с возможностью передачи изображения, 

звука и файлов между двумя учеными, до проведения удаленных коллективных обсуждений, 

семинаров (вебинаров), конференций, совместной обработки фалов и т.п. Современные ин-

струментальные системы предоставляют уникальные возможности по удаленно командной 

работе в средствах проектирования и программирования. Также становится возможным про-

ведение удаленных экспериментов на уникальных научных объектах, находящихся за многие 

тысячи километров от ученого не только на поверхности нашей планеты, но и в глубинах кос-

моса и океана. Поэтому шестая компетенция современного ученого, предполагающая эффек-

тивное использование коммуникационных систем является весьма важной и востребованной.  

Необходимо отметить, что в это статье авторы не стремились определить весь спектр со-

временных цифровых компетенций необходимых современному ученому, но попытались под-

черкнуть современные тренды и тенденции, которые необходимо учитывать при организации 

обучения по программе дисциплины «Основы информационных технологий». 
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Аннотация: для формирования цифровых навыков у учащихся учителю начальных классов 

необходимо применять разные стратегии обучения и, в первую очередь, использовать оптимальное со-

четание стандартных образовательных подходов с новыми технологиями, применяемыми в обучении. 

Реализация STE(A)M-проектов способствует формированию цифровых навыков младших школьни-

ков. 

 Четвертая промышленная революция рождает новые вызовы для учреждений образова-

ния всех уровней, затрагивает весь спектр базовых навыков и порождает новые. Мир стреми-

тельно меняется, «цифра» проникает во все стороны жизни. Ключевой навык, необходимый 

сейчас для адаптации в новом мире ― цифровая грамотность. 

Начальная школа ― это фундамент, от качества которого зависит будущее ребёнка. Ему 

предстоит жить и работать в цифровом мире, найти в нем комфортное и безопасное место. 

Для формирования цифровых навыков у учащихся учителю начальных классов необходимо 

применять разные стратегии обучения и, в первую очередь, использовать оптимальное соче-

тание стандартных образовательных подходов с новыми технологиями, применяемыми в обу-

чении. 

STEM-подход – один из основных трендов в мировом образовании, набирает популяр-

ность среди учителей Беларуси в эпоху цифровой трансформации белорусского образования.  

Основной метод обучения, который используется для интеграции STE(А)M в образова-

тельное пространство – проектный. STEM-подход  позволяет объединить в проектной работе 

математику и естествознание, изобразительное искусство и технологию, информатику и фи-

зику. Взаимосвязь и взаимодействие этих областей знаний позволяют младшим школьникам 

понять непростой и крайне интересный окружающий мир во всем его многообразии.  

На сегодняшний день STE(А)M-проекты могут охватить весьма разнообразные 

темы и направления, зачастую подчеркивая как прикладной, так и фундаментальный характер 

изучаемых дисциплин. 

Реализация  STE(А)M-проектов проходит через следующие этапы: 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели и задач.  

3. Поиск оптимальных средств и инструментов решения проблемы. 

4. Создание продукта современной научно-технической индустрии или его прототипа, 

апробация (тестирование) и отладка. 

5. Анализ полученных результатов.  

6. Описание и представление результатов проекта (защита). 

STE(А)M-проекты реализуются в стенах школы через организацию объединений по ин-

тересам, на учебных и факультативных занятиях. 

Учебный инструментарий для достижения поставленной цели при реализации STE(А)M-

проектов разнообразный: начиная от обычных кубиков Lego и заканчивая контроллерами 

micro:bit  или платами с собственным процессором Arduino.  Самым популярным цифровым 

инструментом среди учителей выступает визуальная событийно-ориентированная среда про-

граммирования Scratch. Это вызвано тем, что белорусские педагоги активно включились в ре-

ализацию образовательного проекта «Программирование – вторая грамотность», реализуе-

мого Парком высоких технологий и Министерством образования Республики Беларусь при 
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поддержке компаний-резидентов ПВТ. В ходе проекта разработаны учебные программы фа-

культативных занятий для учащихся учреждений общего среднего образования «Творческая 

деятельность в среде программирования Scratch» (для 2-4 классов), которые гармонично впи-

сываются в STE(А)M-проектную деятельность. Работая в Scratch, у учащихся формиру-

ется и развивается творческое, алгоритмическое и логическое мышление; навыки, востребо-

ванные в 21 веке (базовые навыке программирования, умение решать проблемы и создавать 

контент в цифровой среде, навыки коммуникации и работы в команде, креативность), возрас-

тает интерес к другим предметам, что способствует формированию цифровых навыков млад-

ших школьников. 

Востребованным инструментом в STE(А)M-проектной деятельности является практико-

ориентированная робототехническая образовательная платформа Lego Education WeDo 2.0, 

которая позволяет учащимся не только исследовать, но и изобретать, проявить свою творче-

скую сторону в инженерии, дизайне и математике. 

Для реализации STE(А)M-проекта разрабатываются рабочие материалы – рабочие ли-

сты, путевые журналы, листы самооценки работы команды и т.д.  

Важной составляющей работы STE(А)M-проекте является культура командной работы. 

Правила командной работы разрабатываются совместно с учащимися. Учащиеся в команде 

уточняют исходную информацию, обсуждают тему, формулируют задачи, выбирают и обос-

новывают критерии успешности выполнения задания, правила командной работы, которые 

фиксируются и в дальнейшем используются для оценочных листов, определяют способы вза-

имодействия, график работы, прогнозируют конечный результат, распределяются 

роли и функции каждого в команде. 

Важнейшим открытием для младших школьников при реализации STE(А)M-проектов 

становится тот факт, что робототехника, электроника и программирование не являются само-

целью, что роль техники и технологий заключается в решении социальных вопросов и гло-

бальных проблем современности. 

STE(A)M-проекты создают условия для самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся в рамках учебной программы, соотнесенной с реальными познаваемыми объек-

тами.  

Например, в рамках STE(A)M-проекта «Предприятия Беларуси» учащиеся знако-

мятся с машинами-гигантами завода БелАЗ. Узнают, что уже более 40 лет выпуск аэродром-

ных тягачей занимает важное место в производственной программе Белорусского автомо-

бильного завода. На протяжении этого времени аэродромные тягачи БелАЗ-74211, БелАЗ-

74212 успешно эксплуатируются в аэропортах многих стран мира в качестве буксировщика 

для самолётов с взлётным весом до 260 тонн. Создают робота-тягача БЕЛАЗ 

https://bit.ly/2ObckLF  

Работая над тематическим STE(А)M-проектом у учащихся формируются цифровые 

навыки. Так при помощи реальных объектов и информационных технологий формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, органи-

зовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.   

Например, STE(А)M-проект «Животные Беларуси» позволяет учащимся расширить свой 

кругозор о диких животных нашей страны. 

Для реализации этого проекта был создан сайт  https://bit.ly/2wZ0fBV, на котором опуб-

ликованы все рабочие материалы: фото и видео отчеты, детские работы, созданные на симу-

ляторах micro:bit и т.д.  

Следуя логике STE(A)M-подхода в образовании и расшифровывая аббревиа-

туру в STE(А)M-проекте «Животные Беларуси», мы рассмотрели с учащимися следующие об-

ласти:  

S  «наука» – учащиеся готовят научное онлайн сообщение об известных фактах 

https://goo.gl/JiQ78p и публикуют на онлайн-доске  https://bit.ly/2Nbcc2k  

https://bit.ly/2ObckLF
http://animalsofbelarus.weebly.com/
https://goo.gl/JiQ78p
https://padlet.com/ingaweb111/nwva4dcz1bkg
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T «технология» – работая с симулятором контроллера micro:bit, создают тренажер по 

чтению и из кубиков Lego конструируют электронную игрушку для 1 класса с бегущей стро-

кой: https://bit.ly/2oZUsIK  

Е «инженерия» – создавая робота-исследователя (прототип животного) лесов Бела-

руси с помощью Lego Wedo 2.0, учащиеся развивают свои инженерные способности. 

А «искусство» – с помощью приложения Prizma и нейронных сетей учащиеся стилизуют 

свои же рисунки (изображения) животных под знаменитые картины.  

М «математика» – математические знания пригодились, когда необходимо было срав-

нить вес и рост животных.  

В данный момент во 2 «Б» классе ГУО «Средняя школа №111 г. Минска» реализуется 

STE(А)M-проект «Волшебник Изумрудного города», в котором естественным образом пере-

плетаются различные предметные области: филология, искусство и технология, матема-

тика и информатика, естествознание. На учебном сайте (http://volchebnik.weebly.com/) опуб-

ликованы рабочие материалы, фото и видео проектной работы учащихся. Учащиеся сконстру-

ировали главных героев, используя робототехнические наборы Lego Wedo 2.0., горящее 

сердце Элли запрограммировали с помощью микроконтроллера micro:bit, а с помощью визу-

альной среды программирования Scratch создали свою анимированную историю путешествия 

героев в Изумрудный город. 

Сочетание технического творчества, креативного подхода к всестороннему восприятию 

содержания учебного предмета помогает пробудить в учащихся интерес к обучению, даёт уча-

щимся больше, чем просто знания, – это вкус к познанию и работе, желание погрузиться в са-

моразвитие, полюбить сам процесс обучения. 
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Аннотация: рассматриваются направления профильной подготовки учащихся старших 

классов лицея в области информационных технологий в условиях развития современной цифро-

вой экономики Беларуси. 

ХХI век – век информации. Согласно Концепции информатизации системы образования 

РБ на период до 2020 года, одной из основных целей информатизации системы образования 

РБ является формирование личности, адаптированной к жизни в информационном обществе 

со всеми его возможностями, угрозами, вызовами и рисками. Экономике страны на современ-

ном этапе требуются квалифицированные IT-специалисты, дефицит которых резко ощущается 

во всех сферах деятельности. [2]. На решение этой задачи нацеливает принятие Декрета о раз-

витии цифровой экономики, способствующего созданию благоприятных условий для разви-

тия ИТ в нашей стране. В нем предусмотрен перечень из 38 видов деятельности в сфере высо-

ких технологий, включая, среди прочих, и деятельность в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий. 

К разработке ИТ ученые приступили в середине XX в., когда возникла потребность в ав-

томатизации обработки, систематизации и хранения информации, поскольку существующие 

технологии не справлялись с этой задачей в полной мере. Первые ЭВМ, появившиеся в конце 

60-х годов прошлого века, канули в прошлое. Эта техника записывала информацию на перфо-

ленты, длинные полосы бумаги с точечным рисунком. С начала 60-х годов начали активно ис-

пользовать магнитные записи, сотовую связь. К концу 90-х годов появились жесткие диски, 

записывающие информацию на языке цифр [1]. Сегодня возрастает роль облачных техноло-

гий и скоростного интернета, предоставляющих пользователю удобную виртуальную среду 

для хранения и обработки информации.  

В результате развития ИТ для обработки информации потребовались люди, умеющие 

создавать команды (программы) для машин, а также специалисты, создающие искусственный 

интеллект. Так появилось целое семейство профессий, объединенных одним названием «IT-

специалист»: программист, системный аналитик, системный архитектор, специалист по си-

стемному администрированию, специалист по информационным системам, специалист по за-

щите информации, оператор ПК, менеджер информационных технологий, администратор баз 

данных, Web-мастер и др. [1]. 

  ИТ широко используются в различных областях: в сфере коммуникации, управления, 

банковского дела, образования, георазведки, добычи ресурсов, промышленности, медицины, 

обеспечения безопасности. При этом сферы применения ИТ постепенно расширяются. Данная 

тенденция указывает на постоянную и увеличивающуюся потребность в услугах IT-специали-

стов. Следовательно, можно утверждать, что это профессия будущего [1]. 

В ГУО «Лицей № 1 г.Барановичи» одним из важных направлений профильной подго-

товки учащихся является участие в республиканских, международных, индивидуальных 

олимпиадах и конференциях в области математики, физики и информатики. Это: 

 олимпиада по математике и криптографии (Минск, БГУ);  

 олимпиада по информатике и программированию (Санкт-Петербург, Москва);  

 международный открытый чемпионат БГУИР по спортивному программированию 

(Минск);  

 зимняя компьютерная школа (Москва);  

 открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал».  
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С целью профессиональной ориентации и популяризации IT-специальностей ежегодно 

организуются экскурсии учащихся лицея в Парк высоких технологий и «EPAM».  

ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи» налажено сотрудничество с учреждениями высшего 

образования РБ (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-

ники) и РФ (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)). Так, в рамках данного сотрудничества учащиеся имеют 

возможность испытать свои силы и сдать вступительные экзамены в «ЛЭТИ» непосред-

ственно в стенах лицея (февраль-март). В случае успешной сдачи данных экзаменов учащиеся 

могут быть освобождены от сдачи ЦТ в летний период. 

В 2018/2019 учебном году в лицее реализуется экспериментальный проект «Апробация 

учебных планов для учреждений общего среднего образования как средства проектирования 

индивидуальной образовательной траектории учащихся в условиях допрофильной подго-

товки и профильного обучения на II и III ступенях общего среднего образования». Цель экс-

перимента – проверка эффективности учебных планов для II и III ступеней общего среднего 

образования в условиях реализации допрофильной подготовки и профильного обучения. 

Участниками проекта выступают учащиеся десятых и одиннадцатых классов.  

Одним из запланированных результатов данного экспериментального проекта является 

подготовка учащихся старших классов физико-математического профиля к поступле-

нию в высшие учебные заведения на различные специальности IT-направления.  

Практически углубление профильной подготовки учащихся физико-математического 

профиля в рамках IT-направления предполагает увеличение числа учебных часов по инфор-

матике до двух в неделю. При этом уроки проводятся парами. Деление классов осуществля-

ется стандартно на 2 группы. В первом полугодии классы изучают стандартный курс инфор-

матики. Во втором полугодии начинается работа по углубленному изучению информатики. 

Каждая группа получает возможность выбирать и изучать следующие курсы:  

 программирование на С++; 

 углубленное изучение HTML и CSS; 

 архитектура ПК и компьютерные сети; 

 3-D – моделирование. 

Возможность изучения информатики в рамках факультативного курса также способ-

ствует дальнейшему углублению профильной подготовки в рамках IT-направления, профес-

сионализации учащихся. 

Полагаем, IT что названные направления организации профильной подготовки учащихся 

лицея в области  в комплексе способствуют решению целого ряда задач:  

 подготовка учащихся к работе в условиях современного информационного общества; 

 популяризация физико-математического профиля; 

 формирование IT-компетенций у учащихся физико-математического профиля; 

 ориентация учащихся физико-математического профиля на современные IT-

профессии. 

В дальнейшем начатая работа по углублению профильной подготовки учащихся физико-

математического профиля с целью поступления на IT-специальности будет продолжена, а 

накопленный положительный опыт педагогической деятельности выступит фундаментом дан-

ной работы в новом учебном году. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА КАК 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧЕЛОВЕК И МИР») 

Волкова О. К. 

Учитель начальных классов 1 категории, ГУО «Средняя школа № 67 г. Минска», г. Минск, Республика 

Беларусь 

E-mail: kunz81@.mail.ru 

Аннотация: в работе представлен педагогический опыт, который раскрывает особенности про-

ведения занятий с помощью образовательного конструктора LEGO Creator и LEGO Education WeDo по 

учебному предмету «Человек и мир». Работа описывает принципы моделирования занятий, предлагает 

алгоритм их проведения, исследуя игровое пространство образовательного конструктора с точки зре-

ния формирования ключевых компетенций учащихся I ступени общего среднего образования. Предло-

женный опыт моделирования и проведения занятий с использованием образовательного конструктора 

может быть адресован всем педагогам, которые работают с конструктором лего и развивают уча-

щихся с использованием робототехники. 

На сегодняшний день в современной школе складывается понимание того, что конструк-

тор с элементами робототехники является передовой образовательной новацией, внедрение 

которой следует начинать с учащихся I ступени общего среднего образования, иначе движе-

ние вперед становится проблематичным. 

Для овладения системой знаний, умений и навыков, предъявляемых учебной програм-

мой учитель использует ряд методов и методических приемов. Большая роль отводится сред-

ствам обучения. К ним относится образовательный конструктор LEGO Creator и LEGO 

Education WeDo, который обладает рядом свойств: безопасность, системность, креативность, 

разнообразие, доступность. 

Алгоритм работы с конструктором LEGO Education WeDo: 

• конструировать модели по образцу, по собственному замыслу; 

• программировать по образцу; 

• представлять модели. 

При систематическом использовании образовательного конструктора на всех этапах за-

нятия учащиеся приобретают знания, умения и навыки, которые впоследствии можно приме-

нить в другой ситуации, в том числе в жизни. Проследить это возможно на организации заня-

тия в соответствии с его структурой. 

Проведение занятий с использованием образовательного конструктора. 

Для реализации первого этапа учебного занятия – организационный момент–применя-

ется конструктор лего. Учащиеся с первого класса формируют модель поведения, при которой 

нужно прийти в класс и взять свой набор образовательного конструктора с коробкой и плата. 

Поставить его на парту. Поскольку учащиеся знают, что все этапы учебного занятия прово-

дятся с помощью лего, они демонстрируют готовность к учебному занятию, поставив кон-

структор на середину парты. Если учащийся по некоторым причинам не готов, т.е. у него не 

выполнено домашнее задание, не хватает принадлежностей, он ставит конструктор на край 

стола. Это всегда замечает учитель и устраняет ситуацию. 

Второй этап учебного занятия – рефлексия – проходит в форме игры «Хорошее 

настроение». Для этого понадобится три кубика синего, зеленого и желтого цвета. У кого 

плохое настроение, тот выбирает синий кубик. Кто пришел с хорошим настроением, выби-

рает кубик зеленого цвета. А кто-то неуверенно себя чувствует, использует кубик желтого 

цвета. Для осуществления этого этапа никогда не создаются новые ситуации, чтобы не зани-

мать основное время учебного занятия.  и в то же самое время удается выяснить эмоциональ-

ный настрой класса для работы на учебном занятии. 
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Рис. 1 

Третий этап учебного занятия – проверка домашнего задания. Поскольку во втором 

классе осуществляется безотметочное обучение, учебный предмет носит устный характер. 

Проверку домашнего задания можно осуществлять в виде теста или опросника, приве-

сти в действие который позволяет наш образовательный конструктор. Учитель может изме-

нять установки, но в целом, учащиеся при ответе на вопросы, строят башню из конструктора 

лего в соответствии с заданным цветом. 

1. Игра «Башня», где нужно выстроить башню из конструктора по установкам учителя 

синего и красного цвета. 

2. Игра «Данетки». Если ответ «Да» - учащийся выбирает кубик синего цвета. Если 

ответ «Нет» - учащийся выбирает кубик красного цвета. 

Четвертый этап учебного занятия – актуализация знаний. На этом этапе очень удобно ис-

пользовать много всевозможных приемов: 

1. Лего картинка, с помощью которой учитель задает вопросы, побуждающие к актуа-

лизации прежних знаний. Эта картинка может быть заранее подготовлена учителем, тогда уча-

щиеся отвечают, пользуясь наглядностью. Но поскольку речь идет о роботах, целесообразно 

подумать над вопросом – какую построить программу, чтобы волк двигался. Поскольку стоит 

мотор в игрушке, надо в программе устанавливать мотор. Если, фигура делает движение 

вверх и вниз, надо с помощью мотора со стрелками показать это движение. Значок «время мо-

тора» позволит установить длительность работы мотора. Учитель показывает схему на 

доске и комментирует ее, уделяя внимание каждому значку. 

Рис. 2 

Можно использовать этот же прием, но рисовать лего картинку непосредственно по 

ходу ответов на вопросы учителя- «Сказка о природе». 

При использовании конструктора LEGO EducationWeDo на учебном предмете «Человек и мир» 

выполнение работы осуществляется в два этапа. Это сборка конструкции и программирование. Та-

ким образом, учащиеся расширяют диапазон своих компетенций и делают процесс учебного занятия 

более насыщенным и интересным. Сборка и программирование осуществляются по образцу. Учи-

тель всегда акцентирует на это внимание. Все модели, которые реализуются на учебном занятии, вы-

полняются вместе с учителем по заданной схеме. На экране для всех имеется пошаговая инструкция. 

2. Игра «Дерево, куст, трава». Учитель называет растения, учащиеся с помощью лего 

отвечают. 
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3. Если экономить время на учебном занятии, рационально использовать упражнение 

«Дополните фразы». 
4. Упражнение «Я его знаю», где необходимо соединить стрелкой название расте-

ния с его изображением и сложить из конструктора лего, ответив на вопросы устно, где у рас-

тения корень, стебель, листок, плод (Прил.7). Растение не случайно усложнил учитель и пред-

ложил собрать из образовательного конструктора и LEGO Education WeDo. Движение расте-

ния еще раз напомнит учащимся о том, что перед ним живой организм. 

 
Рис. 3 

Пятый этап учебного занятия – объяснение новой темы. Реализация этого этапа имеет ряд 

выражений с помощью образовательного конструктора LEGO Creator и LEGO Education 

WeDo: 

1. Проект.Работа с проектом осуществляется в группе, которая не должна превышать 

пять-шесть человек. 

Учащиеся уже знают алгоритм работы с конструктором. Они получают обязанности 

между собой с помощью учителя. У каждого учащегося есть свой номер в группе. И тогда учи-

тель обозначает обязанности каждого номера. Таким образом, № 1 делает фон конструкции. 

№ 2,3 конструируют модель. № 4 программирует по образцу на компьютере. №5 продумывает 

сообщение по данной теме. При ответе учащегося другие могут дополнять его. На следующем 

учебном занятии роли меняются.  

2. Рисование с LEGO Creator. 

3. Инсценировка.  

4. Ролевая игра. 

5. Игра «Назови признак». 

 
Рис. 4 

6. Игра по станциям. 

7. Создание проблемной ситуации. 

8. Задание «Найди сходство и отличие». 

9. Загадка, ответы на которую можно получить с помощью лего. 

10. Практическое задание «Посади растение». 
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Рис. 5 

Шестой этап учебного занятия – закрепление. Практическая работа с конструктором как 

нельзя лучше поможет это сделать. А учитель сможет охватить взглядом весь класс, произведя само-

проверку.  

Наиболее эффективны в этом случае приемы с использованием наглядности. Тогда сама 

наглядность поможет учащемуся сконцентрировать внимание и актуализировать полученные 

знания. 

  
Рис. 6 

1. Рисование с помощью конструктора. 

2. Постановка проблемного вопроса. Зачем нужны ядовитые растения?  

 
Рис. 7 

3. Данетки. Учитель читает предложения. Если учащиеся согласны – синий кубик, не 

согласны-красный кубик.  

4. Проект. 

Проект «Растения Красной книги». 

 
Рис. 8 

5. Выполнение теста. Если ответ А – значит ставим на плате красный кубик. 

Если ответ Б – зеленый кубик. 

Если ответ в – синий кубик. 
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6. Обобщающий вопрос. Что объединяет все эти предметы-роботы? 

 
Рис. 9 

7. Опрос. Обобщение знаний осуществляется в увлекательной форме от имени доктора. 

Учитель показывает подготовленную модель робота. Если время на учебном занятии есть, 

можно сделать его с учащимися. Но все, кроме фигуры доктора, учащиеся собирают сами. 

 
Рис. 10 

Седьмой этап учебного занятия – домашнее задание. На этом этапе образовательный кон-

структор, на мой взгляд, можно использовать в качестве объяснения сборки следующей кон-

струкции. 

Восьмой этап учебного занятия – рефлексия. Игра «Хорошее настроение». Причем 

можно большими кубиками показать свое настроение в начале и воспользоваться кубиками 

маленького размера в конце учебного занятия. 

Использование образовательного конструктора как средства формирования ключевых 

компетенций учащихся 1-4 классов (на примере учебного предмета «Человек и мир») позво-

ляет раскрыть свои возможности в творческой деятельности, а значит, на практике. 

Таким образом, занятия с образовательным конструктором лего способствуют формиро-

ванию ключевых компетенций учащихся 1-4 классов: 

1. Конструирование и программирование на учебном предмете «Человек и мир» позво-

ляет учащимся получить наглядное и полное представление об особенностях окружающего 

мира и осознания себя в нем как личности с учетом правильного отношения к природе, то есть 

формируется экологическое мышление;  

2. Практика создания роботов и различные лего задания дают возможность сформиро-

вать адекватную мировоззренческую позицию учащихся с упором на общечеловече-

ские и христианские ценности; 

3. Образовательный конструктор способствует развитию у учащихся креативного под-

хода к обучению в урочной и внеурочной деятельности. Учащиеся приобретают знания и по-

лезные навыки, которые дают им возможность успешно интегрироваться в социум и взаимо-

действовать друг с другом и педагогом; 

4. Конструктор LEGO Creator и LEGO Education WeDo по учебному  предмету «Чело-

век и мир» является непосредственным носителем информационных технологий, тем самым 

знакомит учащихся с достижениями научно-технического прогресса и правильным использо-

ванием гаджетов и ориентированием в мире IT. Навыки обращения с конструктором могут 

способствовать в будущем выбору профессии;  
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5. Учебные занятия с образовательным конструктором обогащают словарный запас уча-

щихся, что расширяет границы взаимодействия на разных уровнях; 

6.LEGO Creator и LEGO Education WeDo по учебному предмету «Человек и мир» дает 

возможность осознать важность трудовой деятельности по тому или иному направле-

нию и способствует формированию знаний о конкретной трудовой специальности;  

7. Поскольку образовательный конструктор носит прикладной характер, учащиеся все 

свои знания, умения и навыки качественно трансформируют в повышение общего кругозора, 

порой выходящего за рамки учебной программы; 

8. При использовании образовательного конструктора LEGO Education WeDo учащиеся 

выполняют работу в два этапа. Они учатся конструировать и программировать, проверяя свою 

работу на практике. Эти навыки значительно опережают программный уровень и позволяют 

учащемуся овладевать знаниями, которые можно реализовать на конкурсах и фестивалях. 

Таким образом, работа с конструктором лего в школе является крайне перспективным 

направлением. Об этом свидетельствует высокий уровень заинтересованности в обуче-

нии в лего классе законных представителей учащихся. 

Рис. 11 Мнение учителей на вопрос об использовании образовательного конструктора на заня-

тии 

Рис. 12 Мнение законных представителей учащихся об использовании образовательного кон-

структора на занятии 

    Школьная статистика показывает, что если в 2013 году для большинства законных предста-

вителей учащихся это направление было диковинным и непонятным, то на сегодняшний день в лего 

классах обучаются высокомотивированные учащиеся, имеющие большой потенциал. На сегодняшний 

момент учащиеся, занимающиеся в лего классе, чаще других принимают участие в разных конкур-

сах и фестивалях, чем повышают престиж учреждения образования.  

В результате наблюдается положительный синергетический эффект.  

да

нет

возможно

да

нет

возможно
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Аннотация: рассмотрено понятие цифровой экономики, требования к работникам в данном типе 

экономики, перечислены умения, необходимые для достижения предъявляемых требований. Дано объ-

яснение целесообразности создания сайта как средства обеспечения активного познания и формирова-

ния рассмотренных умений. Указаны принципы создания сайта, охарактеризованы его функциональ-

ные возможности. Проанализированы преимущества использования данного средства обуче-

ния в условиях информатизации современной системы образования.    

Современное применение информационных технологий беспрецедентно: они преобла-

дают в таких областях, как медицина, наука, бизнес и международное сотрудничество. Более 

того, XXI век принёс в нашу жизнь новое понятие – цифровая экономика. Александра Энго-

ватова – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики инноваций экономиче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, – дает такое определение: "Цифровая эконо-

мика – это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, пе-

редачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях" [4]. В данных условиях способ 

взаимодействия человека с миром должен поменяться, чтобы обеспечить выполнение произ-

водственных и иных функций в новом цифровом мире. Следовательно, современная система 

образования тоже должна измениться в соответствии с запросами общества.  

Какие же требования предъявляет современное цифровое общество к выпускнику, чтобы 

он мог стать успешным участником рынка труда? 

Работающие в цифровой экономике должны иметь возможность создавать и обрабаты-

вать сложную информацию; думать системно и критически; принимать решения на многокри-

териальной основе; понимать суть происходящих процессов полидисциплинарного характера; 

быть адаптивными и гибкими к новой информации; быть креативными; уметь выявлять и ре-

шать реальные проблемы цифрового мира. [3,с.19] Это значит, что современный человек дол-

жен мобильно реагировать на изменения внешней среды и быть способным применять знания, 

умения и навыки в нестандартных ситуациях. Последнее предполагает овладение выпускни-

ком так называемыми “soft skills”, или «универсальными учебными действиями» (УУД), ко-

торые «определяют способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта».[1,с.31]  

Формирование и развитие данных УУД не может проходить в рамках лекционной 

формы обучения или фронтальной работы на уроке («пассивного восприятия»), так как пред-

полагает самостоятельную работу учащихся (индивидуальную, парную, групповую) как ос-

новное условие закрепления и актуализации знаний, навыков и умений наряду с приобрете-

нием опыта («активное познание»).  

Каким же образом решить проблему создания современной образовательной среды, удо-

влетворяющей условию «активного познания»?  

Во-первых, так как использование готовой сухой информации не представляется целе-

сообразным, необходимо активизировать исследовательскую и поисковую деятельность всех 

участников образовательного процесса (учитель-учащийся-родитель). 

Во-вторых, процесс глобализации и необходимости непрерывного самообразования тре-

бует от современного выпускника так называемой «educational integrity», т.е способности объ-

единить разрозненные знания по различным предметным областям для решения поставленной 

задачи. 
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В-третьих, ежедневная потребность современной молодежи в использовании электрон-

ных цифровых гаджетов обуславливает использование ИКТ как средств организации самосто-

ятельной индивидуально-поисковой деятельности учащихся.  

В таком контексте путь создания собственного сайта как «гибкого ресурса, моделирую-

щего информационно-образовательную среду с индивидуальными запросами обучающегося, 

выбирающего свою траекторию обучения и глубину изучения вопроса» [5], показался нам 

наиболее оптимальным. Мы также принимали во внимание и тот факт, что в условии необхо-

димости выполнения целей устойчивого развития по качеству образования вопрос интеграции 

гуманитарных и естественнонаучных предметов наряду с воспитанием национальной принад-

лежности учащихся стоит наиболее остро.  

Краеведческий сайт «Знай и люби свой край» (https://english-gymn1.000webhostapp.com) 

удовлетворяет всем запросам: - он объединяет различные источники информации и мульти-

медийные приложения (аудио, видео, фото, мобильные карты); - актуализирует метапредмет-

ные знания (география, химия, биология, литература, информатика), - является результатом 

исследовательской деятельности школьников по изучению родного края и способствует вос-

питанию национальной гордости и сопричастности.  

Сайт «Знай и люби свой край» построен на следующих принципах: а) многоаспектности 

выбора содержания;  б) универсальности действий по получению и переработке знаний; в) 

проблемности как способа отбора и презентации материалов; г) мобильности как постоянной 

вариативности информации; д) системности как способа интеграции материалов; е) наглядно-

сти и выразительности визуального ряда; ж) личностной окраски как в отборе материла, 

так и в отношении предоставленных фактов; з) естественной коммуникативности (не только 

вертикальной учитель-учащийся, но и горизонтальной среди сверстников по обмену знани-

ями и организации работы над сайтом). 

Рассмотрим функциональные возможности данного сайта через следующие блоки: 

– форма подачи материала (создание информационной среды, приближенной к реально-

сти через использование цвета, графики и звука; развитие творческих навыков как условия 

разработки интерфейса; интеграция ресурсов видеоканала, GoogleMaps, личного кабинета, 

блога и т.д., популяризация результатов исследования; обобщение межпредметных фактов че-

рез систему ссылок, презентации и т.п.);  

– личностное развитие субъектов образования (формирование навыков работы с про-

граммами и сервисами; развитие навыков критического мышления и смыслового чтение через 

работу с текстами, схемами, таблицами различной тематики; интеграция личного опыта; орга-

низация самоуправления; построение портфолио достижений);  

– социализация и развитие коммуникативных навыков (обучение современным формам 

письменной коммуникации; расширение круга общения через комментарии, соц.сети; вовле-

чение родителей как активных носителей обучающей информации, умение слушать собесед-

ника, вступать в диалог и аргументированно доказывать свою точку зрения, корректировать 

своё поведение в соответствии с ролевой необходимостью и поведением партнёра).  

Ценность сайта и в его интегративном мета и межпредметном характере, так как он не 

только объединяет различные источники информации и мультимедийные приложения (аудио, 

видео, фото, мобильные карты), но и актуализирует знания в таких областях, как география, 

химия, биология, литература, информатика. 

Итогом, позволяющим оценить степень сформированности “soft skills”, становится 

аутентичный продукт (сам сайт), который является результатом собственной мыследеятель-

ности субъектов образования: учащихся, родителей, учителя. Он призван отражать изучаемый 

материал с различных сторон (различные рубрики) и отвечать требованиям, которые огово-

рены учителем и учащимися заранее. Более того, в процессе создания и наполнения сайта уча-

щиеся выступают в роли партнёра, соавтора, а учитель - мотиватор, координатор, корректи-

ровщик. Так, в нашем случае сайт написал учащийся 11 класса, а поиском материала для 

наполнения рубрик занимались учащиеся и их родители 2–11 классов.  
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Указанный ресурс может быть использован как компонент информационной образова-

тельной среды в рамках урочной, внеклассной, дистанционной формы обучения. В планах со-

здание англоязычной версии сайта для расширения сферы применения (уроки иностранного 

языка) и охвата аудитории (иностранные партнёры). 

Преимущества использования сайта как средства обеспечения активного позна-

ния и формирования УУД состоят в следующем: 

– развивает навыки долгосрочного планирования и постановки пошаговых задач; 

–обеспечивает нацеленность на результат, повышает ответственность исполнителей; 

– выступает как мотивирующий и дисциплинирующий фактор обучения; 

– выстраивает модель сотрудничества в парадигме – учитель-учащийся-родитель, а 

также реализует принцип «равный обучает равному»; 

– позволяет работать в мобильных группах, объединенных не по формальным критериям 

(пол, класс, возраст), а по интересам, знаниям и умениям; 

– учит прогнозировать дальнейшие направления активного познания с целью получения 

недостающих данных; 

– предоставляет возможность удалённой модерации и дистанционного обучения; 

– обеспечивает возможность гибкого и оперативного контроля над обучением (соответ-

ствие материалов поставленным проблемным задачам, взаимо и самоконтроль) и степенью 

сформированности тех или иных УДД (сроки и качество исполнения поручении и ролевых 

установок); 

– может быть использован как база данных краеведческой информации; 

– способствует формированию информационной культуры и решает проблему разум-

ного использования личных информационных устройств (компьютеров, планшетов, телефо-

нов) в век компьютерной зависимости. 

Таким образом, создание краеведческого сайта позволяет найти современные подходы к 

организации активной познавательной деятельности учащихся, параллельно формируя необ-

ходимые универсальные навыки как неотъемлемое условие продуктивной деятельности по его 

наполнению. Реализация информационных потребностей конечных потребителей – обучаю-

щихся и их родителей – происходит естественно, через совместное «проживание» информа-

ции. Они эмоционально, интеллектуально и социально вовлечены в изучение материала, 

меньше пользуются чужой готовой информацией, а являются активными создателями нового 

аутентичного образовательного ресурса и могут пользоваться результатами своего 

труда в краткосрочной и долгосрочной перспективе. А это, в свою очередь, позволяет уча-

щимся пережить ситуацию успеха, а значит - почувствовать уверенность в себе и своих зна-

ниях, что в будущем создаст предпосылки для их активности и инициативности как субъектов 

цифровой экономики.  
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Аннотация: проведен анализ изменений характера труда в условиях становления цифровой эко-

номики, требований к профессиональным умениям и навыкам; показано, как изменения, связан-

ные с цифровизацией экономики, непосредственно затрагивают вопросы обучения и переподготовки 

наиболее востребованных специалистов. 

В условиях цифровой экономики производственно-сбытовые цепочки все больше опре-

деляются ИКТ-взаимодействием между людьми, устройствами и организациями. Дальней-

шему прогрессу в сфере цифровых продуктов и услуг способствует появление новаторских 

технологий в таких областях, как интернет вещей (IoT), робототехника и искусственный ин-

теллект (ИИ). 

В последнее время цифровые технологии становятся все более распространенными на 

широком спектре рабочих мест, в том числе в секторах экономики, которые традиционно не 

связаны с цифровизацией.  

Воздействие цифровой экономики на рынок труда способствует его поляризации во мно-

гих странах. С одной стороны, цифровизация привела к значительному увеличению спроса на 

высококвалифицированных специалистов, обладающих когнитивными навыками и техниче-

скими знаниями для решения задач и процедур, обусловленных новыми технологиями. С дру-

гой стороны, этот процесс привел к резкому снижению спроса на работников средней квали-

фикации и (хотя и в меньшей степени) на низкоквалифицированных или неквалифицирован-

ных работников. 

Многие исследователи связывают цифровизацию и потерю рабочих мест как результат 

автоматизации, основанной на разработке и использовании комбинации интеллектуальных 

технологий – таких, как робототехника, станки с числовым программным управлением; про-

граммное обеспечение для компьютеризированного управления запасами, распознавания 

речи, распознавания образов, автоматического языкового перевода; транспортные сред-

ства с автоматическим управлением, электронная коммерция, которые заменяют людей при 

выполнении своей работы и, следовательно, способствуют ликвидации рабочих мест. И наобо-

рот, по мнению других исследователей, цифровизация способствует появлению новых про-

фессий и созданию новых рабочих мест, приводит к повышенному спросу на людей, потому 

что люди имеют сравнительное преимущество перед компьютерами, когда речь идет о «ко-

гнитивных задачах», требующих нестандартного мышления, творческой импровизации и ре-

шения неожиданных проблем, а также превосходят машины в решении задач, требующих гиб-

кости, умения адаптироваться к незнакомым обстоятельствам и наладить межличностные вза-

имодействия. Эти когнитивные и интерактивные способности человека дополняют работу 

компьютеров.  

Кроме того, цифровизация порождает появление совершенно новых профессий и рабо-

чих мест, вносит изменения в уже существующие рабочие места, изменяя (в разной степени) 

методы работы, способы выполнения задач, содержание работы и, как следствие, требует 

навыки, необходимые для выполнения новой работы. Цифровизация влияет на условия труда: 

цифровые технологии вносят существенный вклад в изменения в работе, что подчас нега-

тивно сказывается на балансе между трудом и личной жизнью, а также на здоровье и безопас-

ности работников и их вознаграждении. 

Хотя чистое влияние цифровизации на занятость является спорным, существуют иссле-

дования на национальном уровне, которые показывают, что цифровые технологии могут спо-

собствовать повышению производительности труда и экономическим преобразованиям, ока-

mailto:goloventchik@bsu.by
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зывать мультипликативное воздействие на сектора, не связанные с ИКТ, если изменения со-

провождаются реорганизацией рабочих процессов и повышением квалификации. Таким обра-

зом, цифровизация экономики привела в последние годы к повышению спроса на цифровые 

навыки, который, как ожидается, будет только усиливаться из-за растущего числа рабочих 

мест, требующих от сотрудников умения использовать ИКТ и обладать цифровыми навыками.  

Под «цифровыми навыками» обычно понимается совокупность навыков использования 

цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для поиска и управления ин-

формацией, создания и распространения цифрового контента, взаимодействия и сотрудниче-

ства, а также для решения проблем – в контексте эффективной и креативной самореализации, 

обучения, работы и социальной активности в целом. 

В классификации, принятой в Канаде, широкий охват цифровых навыков включает не-

сколько категорий [1, p. 19-20]: 

1. Основополагающие, фундаментальные навыки, включающие базовую грамотность, 

письмо, использование документов и счета, без которых могут быть успешно выполнены 

только низкоквалифицированные работы. Профессионалам требуется минимальный уровень 

владения этими навыками, прежде чем приступить к работе с цифровыми технологиями.  

2. Трансверсальные навыки, которые включают в себя в основном передаваемые и гиб-

кие навыки, такие как работа в команде, непрерывное обучение, решение проблем и развитие 

отношений. Без этих «гибких» навыков цифровые технические знания не могут реализовать 

весь свой потенциал. 

3. Цифровые технические навыки касаются использования компьютера и программного 

обеспечения, применения мер сетевой безопасности и других. Эти навыки имеют решающее 

значение для эффективного функционирования современных рабочих мест, использующих 

цифровые технологии.  

4. Навыки цифровой обработки информации – когнитивные навыки высокого 

уровня в отношении обработки информации, например, поиск и синтез информации; оценка, 

применение, создание и передача информации. Здесь речь идет в том числе о способностях, 

необходимых для получения специальных квалификаций и профессий в сфере ИКТ. 

Основополагающие цифровые навыки, т.е. базовые функциональные умения, необходи-

мые для элементарного использования цифровых устройств и онлайн-приложений, сегодня 

считаются важнейшей предпосылкой для приобретения нового набора навыков цифровой гра-

мотности, наряду с традиционными навыками чтения, письма и счета. Более продвинутые 

цифровые навыки включают способности высокого уровня, позволяющие пользователям при-

менять технологии для расширения своих возможностей и внедрения преобразований – здесь 

речь идет в том числе о способностях, необходимых для получения специальных квалифика-

ций и профессий в сфере ИКТ. Значительный прогресс в развитии цифровых технологий, та-

ких как ИИ, машинное обучение, IoT и аналитика больших данных, требует новых квалифи-

каций, что, в свою очередь, оказывает воздействие на сферы повышения потенциала и разви-

тия навыков в контексте цифровой экономики XXI в. 

Цифровые навыки теперь не просто желательны, они крайне необходимы и должны быть 

дополнены сквозными навыками межличностного общения, такими как способность эффек-

тивного взаимодействия в двух режимах: онлайн и офлайн.  

Первостепенная важность цифровых навыков подчеркивается в докладе Европейской 

комиссии 2017 г. “ICT for Work: Digital Skills in the Workplace” [2], в котором отмечается, что 

для соискания большинства вакансий сегодня нужны навыки работы с компьютером и управ-

ления электронной информацией. Наличие цифровых навыков потенциально связано с полу-

чением более высокооплачиваемых должностей, в то время как эксперты предсказывают рост 

числа рабочих мест для специалистов с продвинутыми навыками в сфере ИКТ. Эти новые ва-

кансии уже существуют; более того, некоторые из них так и остаются незаполненными, что 

говорит о том, что усилия по развитию продвинутых цифровых навыков могли бы стать ча-

стью решения проблемы безработицы. 
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Опубликованные в Докладе результаты исследований показывают, что значительная 

часть рабочих мест требует, чтобы их работники обладали хотя бы базовыми цифровыми 

навыками для выполнения своих рабочих задач. Почти все рабочие места (98%) предполагают, 

что менеджеры должны обладать хотя бы базовыми цифровыми навыками. Кроме того, около 

девяти рабочих мест из десяти требуют, чтобы профессионалы (94%), техники и ассоцииро-

ванные специалисты (88%), офисные работники (98%) и квалифицированные работники сель-

ского хозяйства (90%) должны обладать как минимум базовыми цифровыми навыками. Не-

сколько меньшая доля рабочих мест (81%), занимаемых работниками отделов продаж, ра-

боты с клиентами или работниками сферы обслуживания должны обладать базовыми цифро-

выми навыками. В гораздо меньших масштабах требуются базовые навыки работы с цифро-

выми технологиями для рабочих-строителей (почти половина рабочих мест), операторов стан-

ков (34% рабочих мест) и даже для работников элементарных профессии (27% рабочих мест). 

Основные цифровые навыки, которые чаще всего требуются работодателям, свя-

заны с поиском, сбором и обработкой информации через интернет и общением по электрон-

ной почте, и это применяется ко всем категориям вакансий. Эти типы цифровых навыков ча-

сто считаются очень важными для менеджеров, специалистов, техников и офисных работни-

ков, умеренно важными для торговых работников и квалифицированных сельскохозяйствен-

ных рабочих и менее важными для других групп работников [2, p. 64]. 

Работодатели в основном нуждаются в продвинутых цифровых навыках среди профес-

сионалов (54% рабочих мест) и техников (52%), которых они нанимают, и в меньшей степени 

среди офисных работников (45%), менеджеров и строительных рабочих (по 31% рабочих мест 

каждый). Продвинутые навыки работы с цифровыми технологиями гораздо менее важны для 

всех остальных профессий, но четверть рабочих мест требует продвинутых навыков ра-

боты с цифровыми технологиями для работников торговли и квалифицированных работников 

сельского хозяйства. Пятая часть работодателей сообщают, что операторы станков должны 

обладать передовыми цифровыми навыками. Для всех профессий требуются продвинутые 

навыки работы на цифровом уровне от среднего до низкого уровня.  

Наконец, что касается третьей группы цифровых навыков – специализированных циф-

ровых навыков – которая включает программирование и разработку программного обеспече-

ния, а также разработку и поддержание архитектуры ИКТ на рабочем месте, высокие требова-

ния к обладанию цифровыми навыками для специалистов и техников (43% и 44% соответ-

ственно) и, в меньшей степени, для руководителей (33% рабочих мест). Рабочие места тре-

буют специальных цифровых навыков также среди квалифицированных работников сельского 

хозяйства и офисных работников (25% и 22% соответственно). Меньше процент требований 

обладания специальными цифровыми навыками для торговых работников (16%), строитель-

ных рабочих (11%), операторов станков (10% рабочих мест) или в элементарных профессиях 

(7%) [2, p. 65].  

На характер спроса на цифровые навыки влияют стратегии, которые преследуют 

фирмы, и он сильно зависит от сектора экономики и позиции фирмы на рынке. Другими сло-

вами, проблема цифровых навыков для бизнеса является двоякой. Это может относиться либо 

к нехватке работников, обладающих необходимыми навыками на рынке труда (нехватка навы-

ков), и/или к наличию работников с повышенным или низким уровнем квалификации на 

уровне компании (несоответствия навыков и пробелы в навыках). Поэтому проблемы для 

фирмы могут быть как внешними (как в случае нехватки), так и внутренними (как в случае 

несоответствий или разрывов). С точки зрения воздействия, отрицательные последствия раз-

рыва в цифровых навыках (или недостаточного уровня цифровой квалификации сотрудников) 

подтверждаются на отраслевом, корпоративном и индивидуальном уровнях. Особое значение 

имеет уровень компании, где пробелы в навыках приводят к снижению производительности, 

увеличению затрат на рабочую силу, замедлению роста и адаптации новых технологий. 

Чтобы добиться успеха в мире цифровой экономики и сетевого общества недостаточно 

обладать цифровыми навыками; эти квалификации должны дополняться другими когнитив-

ными и некогнитивными способностями, такими как устойчивые навыки грамотности и счета, 
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а также применяться в комплексе с навыками внутриличностной и межличностной коммуни-

кации, включающими критическое и новаторское мышление, способности решать сложные 

проблемы, а также социально-эмоциональные навыки (ЮНЕСКО называет все эти разнооб-

разные, но взаимосвязанные квалификации «навыками глобальной гражданственности» [3]). 

Во многих странах применяется двухвекторный подход к распространению цифровых 

навыков, предусматривающий интеграцию цифровых и других элементов квалификации XXI 

в. В предметные области учебных программ параллельно с внедрением новых программ обу-

чения более продвинутым навыкам, таким как кодирование. Отдельно следует отметить тен-

денцию внедрения в учебные программы компонентов вычислительного мышления, что поз-

воляет учащимся понять логику функционирования важнейших систем и приложений. Необ-

ходимо оценить эффективность этих стратегий для последующей реализации подобных до-

полнительных подходов. 

Для развития цифровых навыков и необходимой для работы квалификации нужны но-

вые стратегии и новаторские подходы. Речь идет о таких аспектах, как пересмотр программ 

обучения и интеграция методик приобретения цифровых и социальных навыков; повышение 

возможностей трудоустройства выпускников через разработку программ подготовки или обу-

чения в сотрудничестве с представителями отраслей с целью более эффективного удовлетво-

рения потребностей работодателей; расширение потенциала преподавателей, с тем чтобы об-

разовательные учреждения продолжали играть ключевую роль в развитии и сертификации 

цифровых навыков; задействование растущего числа поставщиков услуг в области нефор-

мального обучения и повышения потенциала; поиск эффективных стратегий для обеспечения 

взаимодействия между программами формального и неформального обучения на протяжении 

всей жизни; предоставление работодателям стимулов для переподготовки и повышения ква-

лификации своих работников; использование потенциала цифровых устройств и ресурсов для 

развития навыков, обеспечивающих готовность к трудоустройству. 

Новаторские подходы должны включать усилия по обеспечению доступа, широкого уча-

стия и устойчивости реализации, такие как обеспечение физической и финансовой доступно-

сти программ по развитию цифровых навыков для всех желающих, в особенности для неза-

щищенных групп населения; разработка и внедрение соответствующих программ обучения 

цифровым навыкам; поиск квалифицированных преподавателей; разработка устойчивых биз-

нес-моделей [4, p. 5]. 

В некоторых государствах уже существуют механизмы оценки пробелов в области обу-

чения цифровым навыкам, однако в большинстве стран, особенно в странах развивающегося 

мира, по-прежнему недостаточно данных для выявления потребностей в сфере цифровых 

навыков.  

Развитие цифровой среды предлагает новые возможности для внедрения новаторских 

методик сбора информации по рынку труда и выявления актуальных на сегодняшний день по-

требностей в обучении цифровым навыкам. Для реализации этого потенциала необходимы 

стратегические инвестиции в проекты, позволяющие сделать обзор потребностей в цифровых 

навыках, внедряемые как в развивающихся, так и в развитых странах.   
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Аннотация: рассмотрены характеристики европейской программы DigComp. Представлены 

цифровые компетенции согласно версии DigComp 2.1. Дана структура базы данных про кейсы и ин-

струменты, которые наработаны участниками DigComp. 

Компетентностный подход в образовании стал основой в системах образования многих 

стран. Существуют определенные проблемы в реализации его для отдельных специальностей. 

Вместе с этим тенденции в области цифровизации общества обуславливают новые проблемы, 

связанные с освоением цифровых компетенций (digital competences).  

Существует определенный наработанный арсенал кейсов (cases) и инструментов (tools), 

которые созданы в европейской программе DigComp (The European Digital Competence 

Framework – рамка (фреймворк) цифровой компетентности граждан ЕС) [1]. Наиболее по-

дробно информация о кейсах и инструментах представлена в [2]. Отметим, что программа 

DigComp постоянно совершенствуется. Начальная версия программы DigComp 1.0, последняя 

версия на официальном сайте - DigComp 2.1 [3]. Согласно версии DigComp 2.1 выделяют 5-ть 

областей (сфер) и 21 компетенцию – табл. 1. 

Таблица 1 – Структура областей цифровых компетенций [3] 

Область компетенций Компетенции 
1. Информация и уме-

ние работать с дан-

ными 

1.1 Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового кон-

тента 
1.2 Оценка данных, информации и цифрового контента 
1.3 Управление данными, информацией и цифровым контентом 

2. Коммуника-

ция и сотрудничество 
2.1 Взаимодействие с помощью цифровых технологий 
2.2 Обмен с помощью цифровых технологий 
2.3 Реализация гражданской позиции с помощью цифровых технологий 
2.4 Сотрудничество с помощью цифровых технологий 
2.5 Сетевой этикет 
2.6 Управление цифровой идентичностью 

3. Создание цифро-

вого контента 
3.1 Разработка цифрового контента 
3.2 Интеграция и переработки цифрового контента 
3.3 Авторское право и лицензии 
3.4 Программирование 

4. Безопасность 4.1 Защита устройств 
4.2 Защита персональных данных и приватности 
4.3 Защита здоровья и благополучия 
4.4 Защита окружающей среды 

5. Решение проблем 5.1 Решение технических проблем 
5.2 Определение потребностей и технологических мер реагирования 
5.3 Творческое использование цифровых технологий 
5.4 Выявление пробелов в цифровой компетентности 

За период своего существования в рамках DigComp был накоплен большой опыт обуче-

ния и оценки цифровых компетентностей. Согласно [2] систематизирована информация о 30 

кейсах и 20 инструментах. Группировка кейсов и инструментов по этапам и областям реали-

зации цифровых компетенций представлена в табл. 2 (Т – инструмент, с - кейс). Рассмотрим 
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примеры этапа реализации «Оценка компетенции» и области «Образование и обучение». 

Краткая характеристика представлена в табл. 3. 

Таблица 2 – Группировка кейсов и инструментов по этапам и областям реализации [2] 

Этапы реализации 

Области реализации 
Образова-

ние и обучение 

(education and 

training) 

Непрерывное обуче-

ние для всех (life long 

learning and inclusion) 

Трудоустройство 

(employment) 

Оценка компетенции 

(competence assessment) 
С1, С3, С4, С12, 

С26, Т15 
С2, С5, С10, С12, 

С15, С24, С28, Т17 

С2, С4, С6, С8, С10, 

С12, С17, С19, С24, 

С28, Т3, Т16 
Обучение тренеров (training 

trainers) 
С11, С12, Т20 

С10, С12, Т2, Т4, Т11, 

Т12, Т13, Т14, Т16 
С10, С12, С17, С18, 

С29, Т2, Т4, Т16, Т18 
Обучение конечных пользо-

вателей (end-user learning) 
С1, С4, С5, С9, 

С26, Т1, Т5, 

Т15, Т20 

С1, С2, С5, С7, С10, 

С15, С20, Т7 
С2, С4, С7, С10, С29 

Адаптация и спецификация 

(adaptation and specification) С5, С13, Т1 
С10, С13, С14, С15, 

С16, С20, С21, С23, 

С24, С30, Т10, Т14 

С6, С8, С10, С16, С24, 

С27 

Признание и сертификация 

(recognition and certification) 
С4, С12, С13, 

Т1, Т6 
С2, С7, С10, С12, 

С13, С22, Т4, Т17 
С2, С4, С7, С10, С12, 

С16, С19, С22, Т4, Т17 

Таблица 3 – Характеристика кейсов и инструментов этапа реализации «Оценка 

компетенции» и области «Образование и обучение [2] 

Название кейса  

(инструмента) 
Характеристика 

С1. Университет Ан-

глии Раскина: внедре-

ние цифровой грамот-

ности 

Великобритания. Применение системы, связанной с DigComp, в качестве 

основы для диагностического теста компетенции (барометр), повышения 

квалификации персонала и внедрения цифровой грамотности в учебную 

программу, заверенную цифровыми бейджами 
https://tinyurl.com/y7mkmbwl , https://tinyurl.com/lghxfz8  
https://digitalcapability.jisc.ac.uk/  

С3. Учителя в Испа-

нии: новая общая ос-

нова цифровых ком-

петенций 

Испания. Испанская платформа Digital Competence Framework вклю-

чает в себя ряд онлайн-инструментов, приложений, значков (бейджей), ре-

шений по наставничеству и взаимному обучению для развития и признания 

цифровой компетенции учителя. 
http://aprende.intef.es/ , http://enlinea.intef.es/  

С4. E-Schools: пилот-

ный проект для циф-

ровых школ 

Хорватия. Использование DigComp для поддержки развития компетенций 

школьных работников: общие цифровые компетенции, компетенции для 

использования цифровых технологий в образовании, цифровые компетен-

ции для управления школой 
С12. PIX: онлайн 

платформа для 

оценки и сертифика-

ции цифровых навы-

ков 

Франция. Министерство образования Франции использовало DigComp для 

создания онлайн-платформы PIX для оценки и сертификации цифровых 

навыков с целью улучшения цифровых навыков в обществе. 
https://pix.fr/  

С26. Bildung in der dig-

italen welt. Стратегия 

включения цифровой 

компетен-

ции в школьную про-

грамму 

Германия. В 2016 году Постоянная конференция министров образова-

ния и культуры земель (KMK) в Германии представила стратегию «Образо-

вание в цифровом мире». Она охватывает 6 основных направлений: от (1) 

изменений в преподавании и разработке учебных программ, (2) подготовки 

преподавателей и учителей до (6) изменений в правовой базе. Стратегия 

разделена на две части: школы и профессионально-техническое образова-

ние, а также высшие учебные заведения. 
https://tinyurl.com/y978vvrm , https://tinyurl.com/y7ap59fw  

https://tinyurl.com/y7mkmbwl
https://tinyurl.com/lghxfz8
https://digitalcapability.jisc.ac.uk/
http://aprende.intef.es/
http://enlinea.intef.es/
https://pix.fr/
https://tinyurl.com/y978vvrm
https://tinyurl.com/y7ap59fw
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Т15. Система компе-

тенций студентов 

Словенского инсти-

тута образования 

Словения. ZRSS поддерживает учителей в определении развития цифровой 

компетенции учащихся от детского сада до старшей школы с помощью ин-

дикаторов, помогающих учителям планировать деятельность по развитию 

цифровой компетенции. Все 21 цифровая компетенция из модели DigComp 

используется для подготовки индикаторов. 
https://tinyurl.com/y7ugvmn6  

Из представленных кейсов и инструментов наибольшего развития получил кейс С1. По 

результатам работы в рамках программы DigComp проект был реализован в виде отдельного 

сервиса - https://digitalcapability.jisc.ac.uk/. Однако, ввиду того, что сервис разработан коммер-

ческой организацией, использование ресурсами имеет определенные ограничения. 

Не все кейсы и инструменты могут быть применены для университетов постсоветского 

пространства. Причины могут быть в языковом вопросе (не все материалы имеют англоязыч-

ный вариант), ограниченном доступе и др. Остановимся более подробно на кейсе С17 The 

digital competence wheel (Колесо цифровых компетенций). Данный кейс разработан в Дании. 

Центр Digital Dannelse использовал DigComp для разработки инструмента, который отобра-

жает цифровые компетенции граждан, студентов и персонала по конкретным предметным об-

ластям, а также для обеспечения обратной связи и обучения [2].  

Целью проекта является создание практического инструмента, который мог бы предоставить 

датским гражданам, студентам, сотрудникам язык, позволяющий сформулировать цифровизацию 

своего собственного жизненного мира и оценить свои сильные и слабые стороны. Таким образом, 

респондент может быть более точно осведомлен о том, что делать для усиления его / ее цифровой 

компетенции. Изучив документы DigComp, команда проекта подготовила интеллектуальную 

карту с более чем 300 аспектами цифровой компетенции, взятыми из них. Затем они были сведены 

к наиболее актуальным и измеримым 54 аспектам, которые подтверждают 16 компетенций по четы-

рем основным областям компетенции. В каждой компетенции есть несколько аспектов, связан-

ных с каждой областью обучения: знания, навыки и отношение [2]. Англоязычный онлайн вариант 

колеса цифровых компетенций представлен - https://digital-competence.eu/. Данный сервис бесплат-

ный. На рис. 1 представлен фрагмент с указанного сервиса с информацией про средние значения 

последних 1000 респондентов. 

 
Рис. 1 Области для самооценки (https://digital-competence.eu/) 
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Аннотация: в статье охарактеризованы изменения в государственных образовательных стан-

дартах высшего образования Российской Федерации; представлен опыт Ульяновского госпедунивер-

ситета по модернизации образовательных программ подготовки студентов, повышения квалифика-

ции и переподготовки учителей в условиях цифровизации на примере педагогического образования. 

1 марта 2018 года президент России В.В. Путин огласил послание Федеральному Собра-

нию, в котором открыто заявил, что будущее нашей страны зависит от того «…насколько эф-

фективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, 

как ответим на её вызов… и в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего 

страны». Поэтому сегодня, когда перед страной стоят такие глобальные вызовы, центральным 

становится вопрос о кадрах с необходимыми навыками. Эти объективные обстоятельства яв-

ляются мощными факторами, определяющими необходимость цифровизации высшего про-

фессионального образования [1]. 

Достигнутый всеобщий уровень высшего профессионального образования уже нельзя 

улучшить используя экстенсивный подход, т.е. за счет увеличения и без того большого объема 

учебной нагрузки. Высокий темп увеличения знаний ограничивается возможностями их усво-

ения в ходе профессионального образования. Можно констатировать, что направленность си-

стемы высшего профессионального образования на освоение студентами определенной 

суммы знаний себя полностью исчерпала. Знаниевые или квалификационные модели выпуск-

ника уходят в прошлое. Именно этим и было обусловлено, в числе прочего, вступление в Рос-

сии в силу ФГОС ВО 3++ (Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования) [2]. Новый – интенсивный подход, актуализирующий внедрение компе-

тентностного подхода, коренным образом меняет роль студента в образовательном процессе. 

Главной доминантой здесь становится самостоятельная работа с информацией.  Это обуслов-

лено тем, что в современных условиях самые значимые качества профессионала основыва-

ются не столько на показателях имеющегося знания, сколько на способности самостоятельно 

его пополнять, уметь самому выявлять профессионально значимые задачи и решать их. Ха-

рактерная черта новых стандартов третьего поколения – их практикоориентированность. Ком-

петентностный подход, являющийся базой данных стандартов, представляет собой альтерна-

тиву абстрактно-теоретическим знаниям и предъявляет в качестве требований к результатам 

освоения образовательной программы такие компетенции, которые созвучны специальным 

способностям, необходимым будущим специалистам в их профессиональной сфере. Данные 

требования определены как универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Анализируя стандарты нового поколения необходимо отметить, что его авторы 

стремились к созданию единого образовательного пространства в стране. Это достигается за 

счет:  

1. Общности требований к результатам и условиям; 

2. Конкретизации требований к базовой части содержания (для бакалавриата направ-

лений педагогического образования это 70%, т.е. установлена обязательность Примерной ос-

новной общеобразовательной программы в базовой части); 
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3. Рост требований к объемам и содержанию педагогической практики; 

4. Единству требований к содержанию и технологиям отдельных модулей (организа-

ция воспитательной деятельности); 

5. Разработки единого банка измерительных материалов. 

При этом использована устойчивая связь «ФГОС – ПООП» (Примерная основная обще-

образовательная программа), которая позволила сформулировать в стандартах нового поколе-

ния базовый перечень результатов освоения образовательных программ в формате компетен-

ций, которые, во-первых, согласованы с профессиональными стандартами (являющимися «яд-

ром» профессиональной деятельности), а, во-вторых, в случае изменений профессионального 

стандарта не будут требовать  постоянной коррекции. 

Рассмотрим цифровую трансформацию образования на примере предметной области 

«Технология». Так, 24 декабря 2018 года принята новая Концепция предметной области «Тех-

нология», в которой предусматриваются существенные изменения, связанные, прежде 

всего, с введением в предметную подготовку цифровых технологий: компьютерное черчение, 

прототипирование, 3D-моделирование, технологии цифрового производства в области обра-

ботки материалов, аддитивные (наращивание) технологии, нанотехнологии, робототех-

ника и системы автоматического управления и пр. 

Технология - это междисциплинарная предметная область, систематизирующая и инте-

грирующая знания по работе с материалами, моделированию и конструированию, робототех-

нике, информатике, черчению, математике, физике, основам безопасной жизнедеятельности,  

профориентации и пр., позволяющая вовлечь обучающихся в процесс инновационного 

научно-технического проектирования, формировать универсальные учебные действия и ин-

формационную культуру. Именно поэтому технологическая модернизация неосуществима без 

развития и совершенствования инженерного образования. При этом стратегические задачи  

материальных и информационных технологий тесно взаимосвязаны и лежат в плоскости под-

готовки обучающихся к осуществлению исследовательской и проектной деятельности, фор-

мирования инженерных знаний и информационной культуры.  

Обратим внимание на имеющиеся на сегодняшний день учебно-методические ком-

плексы (УМК) по предметной области «Технология» с позиции цифровой трансформации об-

разования.  

Например, серия учебников Копосова Дениса Геннадьевича, учителя технологии и инфор-

матики средней общеобразовательной школы №24 с углублённым изучением предметов художе-

ственно-эстетического направления г. Архангельска, «Технология. Робототехника» для 5-8 клас-

сов предусматривает обучение робототехнике с использованием метода проектов [3]. 

Рассмотрим кратко и пример несколько иного подхода, который на наш взгляд, тоже за-

служивает самого пристального внимания. Речь идет о целом УМК, в который вошли пример-

ная рабочая программа, серия учебников, рабочих тетрадей для учащихся и методических по-

собий для учителя технологии под названием «Технология» с 5 по 8 класс, выпускающихся 

издательством «Бином. Лаборатория Знаний» с 2016 года и разработанных авторским коллек-

тивом под руководством Бешенкова Сергея Александровича (профессор РАО, доктор педаго-

гических наук, ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образова-

ния», главный научный сотрудник, руководитель группы разработки концепции и УМК есте-

ственнонаучного цикла и учебника по технологии). 

Как следует из проведенного нами анализа, разработанный авторами курс технологии со-

держит основные сведения о преобразующей деятельности человека, материальных и информа-

ционных технологиях, материальной культуре. Уже с 5 класса уделяется большое внимание ро-

бототехнике. В частности, вниманию учащихся предлагаются такие темы, как «Алгоритмы и тех-

нологии», «Робот-исполнитель алгоритма», «Простые роботы-исполнители», «Движение ро-

бота», «Робот и окружающий мир, сборка простых роботов», «Программное управление робо-

том», «Моторы для роботов и их характеристики», «Робототехнические датчики и их характери-

стики», «Шагающий робот», «Робот с шасси», «Плоттер» и многие другие [4].  
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Наибольший, на наш взгляд, интерес представляет авторская линия УМК «Технология. 

5-9 классы» Казакевича Владимира Михайловича, доктора педагогических наук, профессора, 

ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО, которая вы-

ходит в издательстве «Просвещение» и включает в себя рабочую программу, учебники и ме-

тодическое пособие. В данном УМК сделана интересная попытка объяснить учащимся осо-

бенности современных технологий, показав логику научно-технического прогресса: от руч-

ного труда к индустриальным, а затем информационным технологиям производства [5].  

Следовательно, подготовка будущих и действующих учителей технологии также 

должна быть изменена с позиции введения цифровых технологий.  

В ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» ведется системная и целенаправленная работа по адаптации образовательных про-

грамм в условиях цифровизации предметной области «Технология» по нескольким направле-

ниям, в том числе: 

− Организация научно-исследовательской лаборатории математического моделирования, 

которая предназначена для решения актуальных научно-образовательных и прикладных задач 

(заведующий лабораторией к.ф.-м. наук, доцент кафедры высшей математики УлГПУ Цыга-

нов А.В.) [6]; 

− Разработка и организация на базе университета программ обучающих курсов для школь-

ников 9-11 классов – летние школы, направленные на формирование практических навы-

ков в области робототехники и использования суперкомпьютерных технологий (включая 3D 

моделирование, компьютерную анимацию, работу с Arduino и пр.)[7]; 

− Разработка дорожной карты развития кадрового потенциала и образования отрасли IT 

для Правительства Ульяновской области, которая включала организацию участия студентов, 

обучающихся по профилю подготовки «Технология. Информатика» в Международной IT-

конференции «Стачка»; проведение интерактивных семинаров по вовлечению студен-

тов в проектную деятельность с элементами 3D моделирования, робототехники и других со-

временных информационных технологий (в рамках Недели Науки 2017, 2018 на факультете 

физико-математического и технологического образования УлГПУ) и пр. 

− Модернизация образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Технология. 

Информатика», а также 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Технология» с пози-

ции внедрения современных информационных технологий; 

− Разработка и внедрение программы курса «Перспектива» двухуровневой (бакалавриат-

магистратура) профориентации студентов с акцентом на формирование информационной 

культуры и медиаграмотности (работа поддержана грантом Российского фонда фундамен-

тальных исследований «Становление профессиональной идентичности как фактор проекти-

рования карьерной стратегии современного профессионала», №19-013-00184). 

− Разработана и реализуется программа повышения квалификации для учителей  техноло-

гии «3D-моделирование и робототехника в школьном технологическом образовании».  

Таким образом, выше названные направления адаптации образовательных программ пе-

дагогического направления подготовки в нашем Ульяновском госпедуниверситете реализу-

ются в общем тренде цифровой трансформации образования. 
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Аннотация: рассмотрены концептуальные основы и перспективы развития информационно-се-

тевой экономики; влияние цифровых технологий на инновационное развитие и общественный про-

гресс, а также ряд прикладных проблем, связанных с этой проблематикой. Исследование сконцентри-

ровано на таких социально-экономических вопросах, как влияние цифровизации на образование, ры-

нок труда и структуру занятости, повышение профессиональных компетенций и цифровых навыков. 

Особое внимание уделено инициативам Европейской Комиссии, которая продвигает различные про-

граммы по модернизации образования во всех странах ЕС. 

Обзор основных инновационных трендов мировой экономики, позволяет сделать вывод, 

что наиболее прорывные, креативные инновационные проекты используют цифровые техно-

логии, часто удачно сочетая их с классическими приемами. Цифровые технологии привели к 

глобальным изменениям в нашей жизни - исчезают некоторые профессии, людей заменяют 

роботы с искусственным интеллектом, поток информации увеличивается с каждой минутой. 

Наднациональные Западные институции подчеркивают, что важной составляющей цифровой 

трансформации экономики Украины и других постсоветских стран, является цифровизация 

образовательных процессов и получения цифровых компетенций гражданами на пути к 

«углублению европейской интеграции». Фактически речь идет о формировании определенной 

осведомленности и привлечения всех слоев населения Украины (и других стран периферии) к 

применению информационно-коммуникационных технологий в личной жизни. Современный 

западный человек не представляет своей жизни без смартфона, смарт-часов, планшета,  «ум-

ных вещей» и других полезных гаджетов. Транспортные средства и дома, промышленные 

объекты и все вокруг оборудовано системами интеллектуального управления и цифровой без-

опасности.  

В таких условиях актуальность приобретают вопросы создания и развития цифровой ин-

фраструктуры, интегрированной в мировую сеть Интернет, и контролируемой мировыми ИТ-

гигантами. На ускорение этих процессов в отдельных странах периферии международные 

ТНК и ТНБ под идеологическим контролем со стороны наднациональных институтов выде-

ляют значительные финансовые средства (гранты, целевые кредиты и т.д.), техническую под-

держку и сопровождение. Очевидно, что цифровизация как искусственное рукотворное явле-

ние имеет бенефициаров. ТНК которые продуцируют, обслуживают и контролируют про-

цессы цифровой трансформации мира, юридически и фактически привязаны к развитым стра-

нам первой «ТОР-10» по Индексу глобальной конкурентоспособности. Речь идет о сложном 

явлении втягивания, а далее слияния и поглощения на цивилизационном уровне, поэтому 

«цифровизацию» можно рассматривать как эффективный инструмент колонизации менее раз-

витых стран мира на фоне усиления интеграционных процессов влияния на слабые страны. 

Слияние и поглощение (от англ. mergers and acquisitions, M&A), как известно в крупном биз-

несе  - это финансовая политика по концентрации капитала, построенная на долгосрочную 

перспективу (увеличение доли рынка, максимизация прибыли) с целью ограничения конку-

ренции, в результате которой и возникают транснациональные корпорации [1; 2; 3]. 

Развитие цифровой экономики имеет огромное влияние на рынок труда: меняется струк-

тура занятости, возникают новые требования к профессиональным компетенциям, растет 

спрос на специалистов в области ИКТ. Граждане, занятые практически во всех отраслях эко-

номики, должны овладеть цифровыми навыками работы с информацией с применением со-

временных средств телекоммуникаций и программных продуктов. 

mailto:olegdannikov@gmail.com
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Так, Европейская Комиссия продвигает различные инициативы, направленные как на по-

вышение цифровых компетенций рабочей силы, так и потребителей; модернизацию образова-

ния во всех странах ЕС; освоение цифровых технологий для обучения и для признания и про-

верки навыков; прогнозирования и анализа потребностей в навыках. «Навыки» означают спо-

собность применять знания и использовать «ноу-хау» для выполнения задач и решения про-

блем. В контексте «Европейской рамки квалификаций», навыки описываются как когнитив-

ные или практические. Цифровая экономика имеет жизненно важное значение для инноваци-

онного роста, создания «новых» рабочих мест и конкурентоспособности Украины в европей-

ской интеграции. Распространение цифровых технологий имеет большое влияние на рынок 

труда и тип навыков, необходимых в экономике и обществе [4; 5; 6]. 

Для того, чтобы иметь возможность заполнить разрыв в цифровом образовании, необхо-

димо понять и определить, что такое цифровая компетентность. В «Европейской рамке квали-

фикаций» рекомендованные ключевые компетенции – «цифровая компетентность» была при-

знана одной из 8 ключевых компетенций непрерывного обучения в странах Европейского Со-

юза. Цифровая компетентность может быть, в широком смысле, определена как уверенность, 

критическое и творческое использование ИКТ для достижения целей, связанных с работой, 

занятостью, обучением, отдыхом, инклюзивностью в жизни общества [4; 5; 6]. 

Цифровая компетентность - набор знаний и умений, которые необходимы для безопас-

ного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. Включает: 

цифровое потребления; цифровые компетенции; цифровую безопасность. То есть, способ-

ность использовать и создавать контент на основе цифровых технологий, включая поиск и об-

мен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное 

программирование [ 1 ]. 

Цифровые технологии привели к глобальным изменениям и на этапе формирования 

цифровой экономики и цифрового общества в Украине, популяризируется мнение, что эконо-

мические проблемы можно решить технократическим решениями по роботизации и диджита-

лизации. Однако, без учета последствий, это приведет к необратимым изменениям на рынке 

труда, угрожая безработицей трудоспособного населения страны и углублением социальной 

неравенства. Перед научным сообществом встает дилемма, как сделать технологический про-

рыв, не углубив при этом социальные кризисные явления в условиях сокращения спроса и де-

формации существующей системы трудовых отношений [2]. 

В условиях развития цифровой экономики актуальной остается проблема обеспечения 

цифровых дивидендов для каждого гражданина с учетом того, что цифровые технологии ме-

няют бизнес-модели, характер труда и способы предоставления услуг. Однако, следует пони-

мать, что внедрение цифровых технологий сопровождается определенными вызовами, кото-

рые должно преодолеть общество для успешного внедрения цифровой экономики в жизнь [1; 

2]:  

 сокращение численности работающих и рост технологической безработицы;  

 рост неравномерности в распределении доходов на период повышения квалифи-

кации работающих до нужного уровня квалификации; 

 значительные изменения в региональной структуре размещения производитель-

ных сил, необходимой для образования и квалификации персонала инфраструктуре;  

 трансформация норм и правил, необходимость усиления защиты прав интеллек-

туальной собственности и совершенствование антимонопольного законодательства. 

Развитие цифровой - «новой экономики» должно кардинально изменить отечественный 

рынок труда, это коснется всех сфер социально-экономической деятельности. Количество ра-

бочих мест в Украине, требующих от работников по крайней мере базового понимания инфор-

мационно-коммуникационных и цифровых технологий, стремительно увеличивается, а уме-

ние пользоваться технологиями становится основным требованием к персоналу. Следова-

тельно, можно ожидать распространения в Украине новой модели занятости в соответ-

ствии с трендом развития Индустрии Приложений на 2021 год и практики перехода к «Инду-
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стрии 4.0», в рамках которой будет развиваться мобильная занятость и «экономика по требо-

ванию» (от англ. - on-demand economy ): аутсорсинг; краудсорсинг; краудфандинг; 

фандрейзинг и тому подобное. Эксперты полагают, что уже в 2021 году большинство компа-

ний будут инвестировать в чатботы больше, чем на разработку мобильных приложений – 

наступит эра пост-приложений виртуальных ИИ-помощников, не привязанных к конкретным 

мобильным программам [1; 2]. Соответственно, повысится уровень мобильности персонала, 

расширится технологическая линейка, а также дистанционная занятость. Оптимизация и ро-

ботизация производства, а также повышение эффективности труда, безусловно, выведут ряд 

профессий – это вынужденное технологическая безработица. Рабочая сила высвобожда-

ется в процессе информатизации под влиянием структурных диспропорций на рынке труда, 

то есть когда вследствие технологических и структурных изменений общественного произ-

водства появляются несоответствия между спросом и предложением рабочей силы по профес-

сии, квалификации и другим признакам. 

Поэтому, возникает необходимость разработки и внедрения действенного мониторинга 

рисков и угроз, связанных с массовым и системным применением цифровых технологий. 

Считаем, что необходимо проводить дальнейшие исследования в направлении возможностей 

предотвращения или компенсации соответствующих рисков. 

Важно отметить, что для экономического роста полагаться только на применение циф-

ровых технологий недостаточно. В условиях «перехода» или «цифровой трансформации» эко-

номики Украины нужно будет работать над укреплением «аналоговых» оснований, включаю-

щих эффективное управление, укрепление нормативно-правовой базы, обеспечивающей по-

требности цифровой экономики, и развитие необходимых навыков для обеспечения экономи-

чески выгодной занятости населения. 

Литература 
1. Данніков О.В. «Розвиток цифрових компетенцій в умовах інформатизації суспільства» Міжнар. наук.-

практ. конф. 2018р.,м.Київ /КНЕУ.,2018. [Electronic Resource] //−Mode of access: 

https://www.slideshare.net/OlegDannikov/dannikov −  Last access: 01.03.2018 − Title from the screen. 

2. Данніков О.В., Формування сучасної парадигми «цифрових трансформацій» економіки України 

[Електронний ресурс]: зб. тез доп. учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку»., 29-30 березня 2018 року / 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» – Київ : КНЕУ, 2018. 

3. O. Dannikov. Zjawisko kompetencyjności w organizacji pracy personelu handlowego. Monografia / Człowiek 

społeczeństwo gospodarka: Problemy zatrudnienia w organizacjach / Published by: Polskie Towarzystwo 

Profesjologiczne / The Central and Eastern European Online Library, 2017, - str. 73-81. 

4. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). – К.: CS Ltd., 

2015. – 32 p 

5. Communication from the European Commission: Opening up Education: Innovative teaching and learning for 

all through new Technologies and Open Educational Resources, COM(2013) 654 final, 

http://ec.europa.eu/education/news/ doc/openingcom_en.pdf 

6. Recommendation Rec (2007)6 by the Council of Europe’s Committee of Ministers on the public responsibility 

for higher education and research, http://www. coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf 

 

  



335                                                                                                                                                                   
Содержание 

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО. 

АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ К ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Дорош А. Д.1 2 

1Постоянный член Королевского института маркетинга Великобритании, Лондон, Беркшир, 

Великобритания  
1Научный сотрудник лаборатории информационного обеспечения научных исследований, ГНУ 

«Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, 

Республика Беларусь 

E-mail: libraryeu557@gmail.com  

Аннотация: рассмотрены основные тенденции, учитывающие мировой, в том числе российский, 

опыт, характеризующие направления развития компетенций и профессий будущего. Рассмотрены ва-

рианты адаптации образовательных программ школы, системы высшего образования и системы до-

полнительного профессионального образования к современным условиям цифровой экономики. Рас-

смотрение материала проведено с учетом и на основе государственной политики Республики Бела-

русь в области информатизации всех сфер экономики и общества, а также с учетом стратегических за-

дач, которые ставит руководство страны; раскрыты стратегические цели, оказывающие непосредствен-

ное влияние на систему образования, которые ставит правительство республики в связи с цифровиза-

цией мирового экономического пространства. Отмечена высокая важность формирования в обществе 

навыков адаптации к цифровой экономике у взрослых специалистов, а также высочайшая важность 

формирования навыков адаптации к современной цифровой экономике у студентов и школьни-

ков в рамках превращения страны в «ИТ-гавань» с постоянным ростом экспорта аутсорсинговых 

услуг в страны Европы и СНГ, как одном из важнейших приоритетов развития экспорта в Бела-

руси и потенциала для экономического развития страны.  

За последние полтора десятилетия Беларусь значительно поднялась в мировом рей-

тинге развития ИТ. Международный союз электросвязи (МСЭ) опубликовал очередной, еже-

годный рейтинг развития информационных и коммуникационных технологий в странах мира. 

Из 176 стран в рейтинге Беларусь занимает 32 место (2017 г.) [1]. Данный отчет публикуется 

ежегодно и включает в себя рейтинг по индексу развития информационно-коммуникацион-

ных технологий, который иллюстрирует динамику развития ИКТ в 176 странах мира.  

По прогнозу Международной финансовой корпорации, к 2020 году доход IT-отрасли 

Беларуси может достигнуть $3-4 млрд., или примерно 4-5% общего объема ВВП страны. Экс-

перты прогнозируют увеличение количества компаний с иностранным капиталом в ИТ-инду-

стрии страны, так как сегодня ИКТ – это одно из приоритетных направлений для прямых ино-

странных инвестиций в Беларусь [2]. Республика является крупнейшим поставщиком про-

граммного обеспечения в мире и крупным экспортером ИТ-продукции. 80% производимого 

программного обеспечения идет на экспорт. 45% поставляется в США и Канаду, 

30% в страны Европы, 20 % в Россию и СНГ. По объему экспорта компьютерных и информа-

ционных услуг на душу населения Беларусь занимает лидерские позиции в регионе Централь-

ной и Восточной Европы. При этом показатель Беларуси превышает идентичные показа-

тели в России и Украине в два и более раза. Потребителями  программного  обеспечения яв-

ляются известные мировые корпорации, автомобильные концерны: Peugeot (Франция), 

Mitsubishi (Япония), медиа-холдинги: British Telecom (Великобритания), T-Mobile (Германия), 

Reuters (Великобритания-США); топливно-энергетические  концерны:  British  Petroleum, (Ве-

ликобритания), Росэнергоатом, РАО ЕЭС, Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, 

Deutsche Bank, Центральный Банк Российской Федерации, всемирно известные товаропроиз-

водители: Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate- Palmolive (США), Samsung (Корея) и другие. 

Разработка и поставка ПО для внешнего заказчика (аутсорсинг) является одним из самых 

быстрорастущих и перспективных современных направлений деловой активности Респуб-
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лики. Программное обеспечение в том или ином виде завоевывает мир: это мобильные и ком-

пьютерные устройства, машины, самолеты, интеллектуальные дома. ИТ–отрасль развива-

ется в два раза быстрее традиционных, скажем, машиностроения или строительства. Увеличе-

ние годового объема на услуги такого рода в мире в последние десять лет колеблется в преде-

лах 20-30%, а в некоторых отраслях многократно. Ежегодно создается от полумиллиона до 

миллиона рабочих мест [3].  

В Республике Беларусь существует специальная правительственная Программа 

[4] и План строительства «ИТ-страны». То огромное внимание, которое уделяется прави-

тельством республики и всем высшим руководством страны этому вопросу, можно понять из 

послания, с которым президент Беларуси Александр Лукашенко обратился 21 апреля 2017 

года к белорусскому народу и Национальному собранию. Белорусский лидер заявил о необхо-

димости активно развивать информационные технологии (ИТ) в стране. По словам Алек-

сандра Лукашенко, информационные технологии, которые к апрелю 2017 года широко ис-

пользуются в Беларуси в здравоохранении, образовании, банковской сфере, на таможне и во 

многих других сферах, являются еще одной точкой роста экономики. На уровне программных 

документов данный приоритет закреплен в стратегии развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016 – 2022 годы [5], утвержденной на заседании Президиума Совета Министров 

от 03.11.2015 № 26, а также в Национальной стратегии устойчивого социально-экономиче-

ского развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной Президиумом Совета 

Министров Республики Беларусь 10 февраля 2015 г. 

Стратегической целью дальнейшего развития информатизации в Республике Бела-

русь является совершенствование условий, содействующих трансформации всех сфер челове-

ческой деятельности под воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики, 

развитие информационного общества и совершенствование электронного правительства Рес-

публики Беларусь. 28 марта 2018 года вступил в силу декрет президента Беларуси Александра 

Лукашенко «О развитии цифровой экономики». Документ призван способствовать превраще-

нию республики в «IT-страну» и «гавань» для мирового ИТ-бизнеса.  

С 2016 по 2022 гг. В вопросе развития информатизации Республика Беларусь ставит 

несколько важнейших задач, среди которых: 

 модернизация традиционных отраслей промышленности на основе внедрения 

мировых стандартов качества, технологий цифрового маркетинга и производства; 

 открытость государственного управления, свобода доступа к информации и зна-

ниям. 

Критерием успешности реализации этих и других направлений является нахождение 

Республики Беларусь к 2022 году в рейтинге по индексу готовности к электронному прави-

тельству среди развитых стран мира (в соответствии с классификацией ООН).  

ИКТ в реальном секторе экономики должны рассматриваться как инструмент прида-

ния продукции новых свойств. В рамках данного направления стратегическими информаци-

онными технологиями являются информационное моделирование и облачные технологии. 

Основными задачами при этом являются: 

 повышение эффективности управления производством путем широкомасштаб-

ного внедрения автоматизированных систем планирования и управления полным циклом про-

изводства продукции; 

 внедрение современных методов цифрового маркетинга, основанных на исполь-

зовании социальных сетей и современных технологий; 

 увеличение доли ИКТ-составляющей в готовой продукции путем создания сти-

мулов для участия бизнеса в решении задач модернизации традиционных отраслей белорус-

ской промышленности; 

 консолидация потенциала организаций-резидентов Парка высоких технологий, 

бизнес-ассоциаций страны для создания на их основе инжиниринговых компаний, способных 

обеспечить все отрасли национальной экономики услугами в сфере ИКТ; 
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 создание системы аутсорсинговых услуг по оптимизации бизнес-процессов на 

базе современных систем управления ресурсами предприятия и жизненным циклом изделий 

для белорусских предприятий. 

Согласно национальной программе, информатизация образования Республики Бела-

русь должна развиваться по следующим направлениям: 

 развитие национальной системы образовательных информационных ресурсов; 

 развитие системы электронных услуг в сфере образования; 

 совершенствование программно-технической инфраструктуры системы образо-

вания. 

В рамках адаптации образовательных программ к цифровой экономике стоит задача 

совершенствования системы управления образованием в системе единого образовательного 

информационного пространства. В контексте решения поставленных задач огромное вни-

мание уделяется развитию человеческого потенциала. В связи с развитием информацион-

ного общества меняются подходы к образованию, в первую очередь, к высшему образованию, 

а также к системе дополнительного образования взрослых. Эти подходы призваны реализо-

вать принципы непрерывного образования на протяжении всей жизни. 

В рамках адаптации образовательных программ к цифровой экономике в системе выс-

шего образования необходимо продолжить работу по следующим направлениям:   

 обеспечить действенный переход к стратегии мобильного образования, отказав-

шись от жесткой регламентации структуры и содержания учебных планов и программ; 

 обеспечить получение знаний и практических навыков, необходимых для ис-

пользования новейших ИКТ в профессиональной деятельности. 

В рамках адаптации образовательных программ к цифровой экономике в системе до-

полнительного образования: 

 внедрение дистанционной формы получения образования, применение дистан-

ционных образовательных технологий; 

 развитие системы сертификации специалистов в сфере ИКТ; 

 создание многоуровневой системы повышения ИТ-компетенций государствен-

ных служащих и государственных должностных лиц; 

 повышение квалификации учителей, преподавателей учреждений профессио-

нально-технического, среднего специального и высшего образования в сфере ИКТ. 

Одной из важнейших сфер развития республики является развитие Международного 

научно-технического и инновационного сотрудничества. Данное сотрудничество предпола-

гает: формирование единого научно-технического пространства в рамках Союзного государ-

ства и Евразийского экономического союза. В рамках развития экспорта наукоемкой продук-

ции и технологий планируются: выявление научных, технологических и новых инвестицион-

ных возможностей Республики Беларусь по участию в конкурентной борьбе на новых сегмен-

тах рынка; определение приоритетных с точки зрения максимизации объемов экспорта 

направлений прикладных исследований и разработок, в рамках которых будут созданы объ-

екты интеллектуальной собственности, создание белорусского сегмента рынка объектов ин-

теллектуальной собственности, а также активное продвижение результатов научно-исследо-

вательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;  

При рассмотрении мирового опыта развития информационного пространства для по-

нимания необходимых компетенций будущего, интересен опыт Германии, а также практиче-

ский опыт Российской Федерации. В рамках реализации «Стратегии по высоким технологиям 

- 2020» в Германии существует программа «Промышленность 4.0». Автором термина счита-

ется немецкий физик Х. Кагерманн, который входил в совет директоров высокотехнологич-

ной компании SAP, а в настоящее время возглавляет Немецкую академию технических наук - 

Acatech. В 2015 году правительство ФРГ включило «Промышленность 4.0» в число «проектов 

будущего» в рамках плана по реализации «Стратегии по высоким технологиям - 2020». Это 

понятие описывает изменения, в основе которых лежит расширение применения киберфизи-
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ческих систем. Их использование в промышленном секторе принято называть «умной фабри-

кой». В англоязычном пространстве чаще используются понятия «промышленный Интернет» 

или «Интернет вещей». В США существует аналогичная платформа: Консорциум Промыш-

ленного Интернета. В сентябре 2015 г. В Германии было объявлено о запуске платформы «Об-

разование для устойчивого развития». Речь идет о проектах, предполагающих изменения в са-

мых разных областях жизни, при этом имеющих ключевое значение для реализации стоящего 

за каждым из проектов видения. Формат проектов тесно связан с развитием информационных 

технологий. В реализации проектов принимают участие сотни представителей бизнеса, вла-

сти и науки, которые работают в специально созданных рабочих группах. Среди таких можно 

выделить следующие: «Цифровой рынок труда», «Цифровое образование и наука», «Куль-

тура и СМИ», «Цифровые сети и мобильность», «Инновационная дигитализация экономики», 

«Промышленность 4.0», «Цифровое госуправление и информационные технологии в госсек-

торе», «Безопасность», «Защита потребителей в цифровом мире». Как правило, во главе таких 

платформ стоят федеральные министры, занимающиеся соответствующими направлениями 

работы [6], [7].  

Цифровая экономика – один из ключевых современных технологических и экономи-

ческих трендов в России. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» была утверждена правительством РФ в июле 2017 года. Согласно программе [8], 

обучение в сфере цифровой экономики должны пройти более 800 тысяч россиян. Рассмат-

ривая прикладной опыт Российской Федерации в целях улучшения образования в цифровой 

экономике, важно отметить создание специального центра на базе Агентства стратегических 

инициатив (АСИ). Для обучения специалистов организуются площадки цифрового образова-

ния для тестирования и внедрения различных инноваций цифровой экономики в сфере обра-

зования. Отдельное внимание уделено компетенциям. Речь идет об определении ключевых 

компетенций и разработке преемственной системы требований к формированию этих компе-

тенций для обучающихся и выпускников каждого из уровней общего образования. 

Также в планах – самоаттестация граждан в режиме онлайн. Отдельное внимание уделено 

цифровой экономике для детей и молодежи [9]: утвержден блок мероприятий поддержки и со-

провождения высокомотивированных и талантливых обучающихся, а также предполагается 

развитие навыков и компетенций, необходимых для цифровой экономики у детей с трех лет. 

Кроме того, студентов и школьников стимулируют заниматься предпринимательством. 

В связи с этим реализуется сетевая программа, направленная на массовое обучение основам 

предпринимательства школьников и студентов. И, наконец, созданы ваучеры для изучения 

цифровой экономики. С целью стимулирования граждан к изучению цифровой экономики бу-

дут предоставляться персональные цифровые ваучеры от государства на обучение де-

тей и взрослых соответствующим компетенциям. Для сотрудников, освоивших компетенции 

цифровой экономики, появится система нематериальных льгот – цифровой аналог нормативов 

ГТО. В образовании возрастет интерактивность, в нем начинают использовать больше цифро-

вых технологий. Уже сегодня активно разрабатывается программа «Электронная школа». 

Этой системой смогут пользоваться школьники не только в России, но и за рубежом. Еще 

один проект – образовательная программа с использованием международной космической 

станции (МКС). Космонавтов с МКС будут подключать к ряду интерактивных образователь-

ных программ.  

Важным аспектом при подготовке IT-специалиста является формирование способно-

стей и умений корректировать свои знания с учетом передовых разработок, поскольку даже 

самое престижное высшее учебное заведение не всегда может своевременно настроить свои 

образовательные программы под стремительно развивающиеся новые технологии. Отдельное 

внимание в вузах должно уделяться программам дополнительного образования для студен-

тов, учитывающим потребности компаний. Необходимо приглашать в вузы действующих со-

трудников ИТ-индустрии для преподавания по дисциплинам блока информационных техно-

логий. И конечно, должен вестись постоянный мониторинга готовности педагогов к исполь-



339                                                                                                                                                                   
Содержание 

зованию цифровых технологий в образовательном процессе при обучении студентов. Необхо-

димо повышение квалификации, переподготовки и непрерывное профессиональное развитие, 

а также внесение изменений в профессиональный стандарт преподавателей, предусматриваю-

щий обязанность освоения курса повышения квалификации. 

Рассматривая конкретные примеры подготовки кадров для цифровой экономики можно 

рассмотреть опыт Челябинской области. В регионе действует система подготовки кадров на 

разных уровнях образовательной системы. На уровне начального общего образования в ре-

зультате изучения всех без исключения предметов начинается формирование навыков, необ-

ходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Дети приобре-

тают опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные. На уровне школьного образования обеспечива-

ются уже следующие компетенции: владение навыками алгоритмического мышления; умение 

понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмиче-

ском языке высокого уровня; знание основных конструкций программирования; умение ана-

лизировать алгоритмы с использованием таблиц; владение стандартными приемами написа-

ния на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи; понимание ком-

пьютерно-математических моделей. Кроме того, на углубленном уровне изучения учебного 

предмета «Информатика» происходит овладение алгоритмами обработки числовой и тексто-

вой информации, алгоритмов поиска и сортировки; изучение универсальных языков програм-

мирования высокого уровня, овладение представлениями о базовых типах данных и структу-

рах данных; большое внимание уделяется выработке умений использовать основные управля-

ющие конструкции, формированию представлений о важнейших видах дискретных объек-

тов и об их свойствах, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных 

при передаче, умению строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы. Работа с одаренными детьми является одним из важнейших направлений деятель-

ности региональной системы образования.  в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Южный Урал проводятся соревнования по целому блоку 

компетенций информационно-коммуникационной сферы: «Веб-разработка и дизайн», «Сете-

вое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)». В целях развития ИТ-компетенций созданы специализированные цен-

тры компетенций на базе профессиональных образовательных организаций по компетенциям 

«Веб-дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», 

«Программные решения для бизнеса».   

В Новосибирске и Новосибирской области сформирована региональная карта ком-

петенций для специалистов в сфере цифровой экономики. Проект «Профессионалы буду-

щего для цифровой экономики» реализуется Ассоциацией «СМАРТ Концепт» в партнер-

стве с Министерством образования Новосибирской области, ведущими новосибирскими уни-

верситетами (НГТУ, НГУЭУ, СибГУТИ и другими), «Университетом 20.35» при поддержке 

Фонда Президентских грантов (ФПГ). Развитие индивидуальных образовательных траекто-

рий, основанных на алгоритмах рекомендаций, развитие интеграционных проектов «школа-

вуз-предприятие» в качестве результата будет иметь современную систему профессиональ-

ного самоопределения учащихся и развитие кадрового потенциала области. Проект направ-

лен на создание платформы для профессионального самоопределения школьников 8-10 

классов и студентов колледжей Новосибирской области в рамках «профессий будущего», 

необходимых для развития цифровой экономики в регионе и стране. В рамках проекта 

школьники и студенты колледжей Новосибирской области пройдут первичное онлайн-

тестирование, которое поможет выявить профессиональные склонности учащихся. По-

сле чего примут участие в профессиональных пробах и мастер-классах совместно с рабо-

тодателями крупных организаций, а в завершение смогут определиться с перспектив-

ным направлением подготовки в вузе. Сформированная карта компетенций включает в себя 

восемь направлений: «Технологические тренды современности», «Мировой кругозор», «Гу-
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манитарные знания», «ИТ-компетенции», «Личная эффективность», «Менеджмент», «Пред-

принимательство» и «Региональный компонент Новосибирской области». И особенную зна-

чимость они приобретают в условиях цифровизации экономики, в том числе, автоматизации, 

развития искусственного интеллекта, новых когнитивных систем и прочее. Важно, что если 

двигаться по этой карте, то в цифровой экономике найдут себя не только ИТ-специалисты, 

но и люди с гуманитарным складом ума, менеджеры, юристы, иные инженерные профессии 

[10].  

Принимая во внимание тенденции развития современного общества и задачи, стоящие 

перед Республикой Беларусь, а также отталкиваясь от экспертных мнений, можно выделить 

следующие наиболее востребованные профессии будущего: на сегодняшний день в компа-

ниях очень востребованы управленцы с опытом работы в digital. В последнее время все 

бренды уходят в digital, это основной тренд корпораций. Для руководителя, конечно, важны 

управленческие навыки, грамотное распределение обязанностей и постановка задач по про-

движению продукта. Но при этом, учитывая современные тенденции, хороший руководитель 

должен обязательно владеть digital-инструментами и разбираться в трендах интернет-марке-

тинга. Отмечается необходимость специалистов по блокчейну, искусственному интел-

лекту, машинному обучению, оптимизации алгоритмов машинного обучения. Будут нужны 

люди, которые могут думать датасетами. Востребованным будет такой специалист, кото-

рый является одновременно и аналитиком, и программистом, и который умеет рабо-

тать с данными. То есть сегодня компаниям, с одной стороны, нужны узкие специалисты (к 

примеру, не просто веб-разработчик, а специалист по JavaScript) а с другой – IT-профессио-

налы широкого профиля. Ещё одна востребованная область – это компьютерное зрение и до-

полненная реальность [11]. 

Наиболее востребованными профессиями будущего можно назвать: 

1. Управленцы с опытом работы с digital-проектами. 

Прежде всего, в будущем востребованными окажутся управленцы. Это люди, способ-

ные руководить инновационными проектами в области высоких технологий. Они знают, как 

запустить на рынок новый продукт и как увеличить его продажи.  

2. Разработчики программного обеспечения. 

Программисты крайне востребованы уже сейчас. Нехватка специалистов данного про-

филя настолько велика, что, даже не обладая достаточным опытом, можно легко найти в этой 

сфере работу. Потребность человечества в технологиях бесконечна. Программисты должны 

уметь работать с новейшими технологиями – такими, как интернет-вещей, Big Data, блокчейн. 

3. Digital-маркетологи, дизайнеры эмоций. 

Число пользователей мировой паутины будет неуклонно расти. И технологии продви-

жения в глобальной Сети начнут приобретать с каждым днем все большее значение. Увели-

чится роль искусственного интеллекта при анализе аудитории коммерческих продуктов. 

Крупные компании уже сегодня собирают информацию о запросах потенциальных и суще-

ствующих клиентов. Повышается роль развлекательного контента. Маркетологам будущего 

надо будет все больше общаться с аудиторией в игровом формате. Отдельным направлением 

станет дизайн эмоций: создание предложений, формирующих у потенциального клиента или 

потребителя определенный настрой благодаря визуализации. 

Особенною значимость маркетинг приобретает в условиях характерной для респуб-

лики открытой, экспортно-ориентированной экономики. Это связано с тем, что внешние 

рынки (особенно в странах западной Европы, Северной Америки, развитых странах Азии) от-

личаются высокой степенью конкуренции, наличием глобальных и региональных брэн-

дов с многолетней историей, высокой требовательностью потребителей к качеству, эргоно-

мичности и экологичности продукции. Набирающая силу тенденция «информатизации» мар-

кетинга, радикально меняет его цели, задачи, формы, методы и инструменты работы. Марке-

тинг из сугубо управленческой (гуманитарной) по сути науки получает существенный техни-

ческий уклон и становится высокотехнологичной прикладной дисциплиной. Электронный 
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маркетинг является существенной частью электронной экономики (цифровой, сетевой, инфор-

мационной, интеллектуальной, новой) и электронного бизнеса. Электронный маркетинг также 

связывает бизнес-процессы традиционных предприятий и субъектов электронного бизнеса, а 

также глобальную сетевую экономику. Здесь задействованы следующие области: веб-анали-

тика, веб-дизайн, геомаркетинг [12]. 

4. Юрист-консультант по работе в Сети. 

Юристы цифрового общества должны будут знать все тонкости работы компа-

ний в Сети. Они займутся разработкой системы правовой защиты человека и собственно-

сти в Интернете. Такие специалисты станут очень востребованными на рынке, так как все 

большее число операций переносится в Сеть. Юристы нового поколения должны понимать, 

по каким законам строится бизнес в виртуальном пространстве, интернет-стартап, блокчейн-

технологии и т.д. Для сетевых юристов будут разработаны специальные обучающие курсы. 

Молодые люди смогут выучиться на эту специальность в будущем и не только на базе бизнес-

школ, но и в любом юридическом вузе [13]. 

 5. Оператор беспилотников. 

Когда-то казалось, что эта профессия из области фантастики. Однако уже сейчас такие 

специалисты есть, и они очень востребованы. Дроны сегодня не дорогая игрушка, а устрой-

ство, помогающее решать многие задачи быстрее, чем традиционная авиация. Беспилотники 

уже сегодня используются для видеосъемки, наблюдения, химической обработки растений. 

С их помощью можно перевозить грузы. Операторы беспилотников будут управлять полетами 

дронов [14]. 

6. «Специалист в области внешнеэкономических и внешнеполитических связей». 

Международные связи сегодня все более активно развиваются и здесь также необхо-

димы специалисты с высоким уровнем владения информационными технологиями. 

7. Профессия педагога останется востребованной.  

8. Большой спрос будет также на технических специалистов. Специалисты нужны бу-

дут для отрасли машиностроения, электроники, приборостроения, автомобилестроения [15]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются качественные изменения и тенденции в системе 

общего среднего образования обусловленные развитием цифровой экономики. 

В Республике Беларусь суть концептуальных качественных изменений и тенден-

ций в системе общего среднего образования сводится к формированию и расширению знаний, 

умений и навыков, необходимых непосредственно для надлежащего исполнения должност-

ных обязанностей, которые в основном типичны как на государственных, так и на частных 

предприятиях. 

В то же время практика стран ЕС, США свидетельствует о качественных измене-

ниях и тенденциях в системе общего среднего образования Республики Беларусь, обусловлен-

ных развитием цифровой экономики.   

Согласно отчету Всемирного экономического форума The Future of the Jobs 2018 (далее 

- ВЭФ) уже через четыре года 75 миллионов рабочих мест будут упразднены, но их заменят 

другие 133 млн. Однако рано ещё говорить, что «роботы заменят людей». Более точно можно 

сформулировать – «роботы упростят и повысят эффективность работы».  

Сегодня машины работают не так много по сравнению с человеком. 71% рабочего вре-

мени относятся к человеческим трудозатратам, и лишь 29% берут на себя машины. К 2025 

году этот показатель может измениться до 48% и 52% соответственно, то есть большую часть 

работы начнут выполнять машины . 

75 миллионов рабочих мест к 2022 году станут нерелевантны экономике. В списке 10 

основных специальностей, количество людей в которых сократится, войдут клерки, отвечаю-

щие за ввод информации, сотрудники бухгалтерий, рабочие фабрик и сборочных цехов, спе-

циалисты клиентского сервиса, административные менеджеры, аудиторы и ряд других. 

Если говорить о специальностях, которые появятся благодаря новым технологиям, то 

среди растущих ролей согласно исследованию ВЭФ будут специалисты по анализу дан-

ных и ученые в этой области, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обу-

чению, разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, специалисты по 

продажам и маркетингу, профессионалы в области цифровой трансформации и IT-сервисов. 

В связи с этим следует отметить, что национальная система подготовки и переподго-

товки специалистов должна быть ориентирована на ключевые критерии профессиональных 

компетенций, которые предъявляют цифровые «умные» технологии социально-экономиче-

ского развития страны. Данное требование предполагает трансформацию процесса развития 

образовательных систем, а также создаваемых ими технологий динамичного развития потен-

циала всех без исключения учреждений республики. 

В белорусских учреждениях образования в качестве ключевых профессиональных ком-

петенций доминируют следующие базовые требования:  

1) хорошие знания общеобразовательных и специальных дисциплин; 

2) хорошие навыки и умения применения теоретических знаний на практике, также ряд 

других требований:  

– творческое отношение к делу, креативность;  



344                                                                                                                                                                   
Содержание 

– стремление к высокому качеству профессиональной результативности; 

– трудолюбие, инициативность, стремление к превышению нормированных парамет-

ров оценки результативности профессиональной деятельности; 

– стремление к непрерывному профессиональному росту, непрерывному саморазви-

тию;  

– честность, добросовестность, чуткое отношение к людям и т. д.  

Проанализировав данный перечень профессиональных компетенций, можно говорить 

о низкой коррелированности с такими базовыми требованиями реализации профессиональной 

деятельности специалистов в условиях цифровой экономики, как: смарт-контракт, искус-

ственный интеллект, инновации, интернет вещей, «умные» товары и т. д. 

Используя опыт исследования качественных изменений и тенденций в системе общего 

среднего образования в мире, имеющих в общей сложности большой исторический период 

устойчивого тренда рыночного лидерства в реализации системных проектов в образователь-

ных сферах национальных экономик. Установлены следующие основные профессиональные 

компетенции, которыми должен обладать хороший специалист: 

1) интеллектуальная любознательность, выражающаяся в первую очередь в способно-

сти и желании постоянно учиться генерировать и производить когнитивные знания, навыки, 

умения; 

2) способность и готовность развивать профессиональную дивергентность и футури-

стичность восприятия изменений, возникающие по мере развития цифровой экономики на ос-

нове искусственного интеллекта; 

3) способность к командной профессиональной проектной деятельности; 

4) высокая инновационная коммуникабельность – способность слушать, писать и гово-

рить таким образом, чтобы способствовать наведению мостов между инженерами и управлен-

цами на основе использования единых терминов, процессов и процедур; 

5) выраженная готовность к лидерству и к работе в команде, предполагающая, в част-

ности, наличие глубоких и многосторонних профессиональных знаний, энтузиазма в дости-

жении поставленных целей, креативности и профессионального инстинкта; 

6) высокая адаптивность к обучению и работе в условиях неопределенности и асим-

метрии, недостаточности информации, предполагающей, в частности, способность к толкова-

нию неполных и противоречивых требований; 

7) наличие мульти- и кросс-секторальных профессиональных навыков – способности 

применять обоснованные профессиональные решения, что требует от специалиста знания 

множества профессиональных дисциплин на уровне эксперта;  

8) уверенность в себе и решительность, но не высокомерие, т. к. даже хороший специ-

алист может ошибиться. 

Указанные требования можно рекомендовать в качестве целевых установок и для всех 

участников системы общего среднего образования Республики Беларусь. 

В связи с этим следует отметить, что использование концептуальных требований к про-

фессиональной компетентности в рамках требований ЮНЕСКО сводится к расширению зна-

ний, умений и навыков, учитывающих качественные изменения и тенденции в системе об-

щего среднего образования Республики Беларусь. Следовательно, можно заключить, что од-

ной из характерных черт концепции профессиональной компетентности человека является по-

вышение роли субъекта в социально-экономических преобразованиях и усовершенствова-

ниях способности понять динамику процессов развития и воздействия на их ход. 

Эти требования профессиональной компетентности специалистов должны определять 

политику республики в системе общего среднего образования Республики Беларусь в контек-

сте социально-экономических преобразований, обеспечивая ее конкурентоспособное функци-

онирование на рынке образовательных услуг в мире. 

В связи с этим качественные изменения и тенденции в системе общего среднего обра-

зования Республики Беларусь следует рассматривать как новый вызов дизайна профессио-
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нальных требований к специалисту, который должен быть ориентирован на потребности в ги-

бридизации интеллектуального, профессионального, культурного, физического и нравствен-

ного развития и самореализации как личности в обществе. 
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Аннотация: в условиях внедрения информационно-коммуникационных технологий во все 

сферы жизни актуальна модернизация предметно-образовательной среды учреждения с целью эффек-

тивной интеграции современных технологий в образовательную деятельность. 

Цифровая трансформация экономической, социальной, духовной и политической сфер 

деятельности человека сегодня является важным трендом развития общества. Сфера образо-

вания, первостепенной задачей которой является ориентация на будущее, не может оста-

ваться в стороне от этих процессов. В связи с этим обеспечение эффективной цифровой транс-

формации системы образования является актуальным вопросом социально-экономической по-

литики Республики Беларусь [1, с. 6]. 

Цифровая трансформация образования представляет собой коренные изменения образо-

вательных процессов на основе использования современных информационно-коммуникаци-

онных технологий [2, с. 451]. Выделяют три основных направления цифровой трансформации 

образования: 

1) трансформация образовательного процесса, охватывающая вопросы использо-

вания информационных технологий в процессе обучения; 

2) повышение ИКТ-компетенций работников системы образования; 

3) трансформация управления системой образования [1, с. 6]. 

Целью цифровой трансформации сферы образования является удовлетворение потреб-

ностей личности и социума в качественном образовании, востребованном в условиях разви-

тия экономики знаний и цифровых технологий.  

Мы должны признать, что самые важные перемены уже произошли: изменились учащи-

еся, их взгляды на мир, на источники получения информации, на способы общения. Измени-

лось рабочее пространство и навыки, необходимые для развития, а также сама возможность 

использовать необъятный потенциал, который представляют технологии. Сегодня учебная 

аудитория превращается в набор экранов и цифровых сервисов. Онлайн-образование – уже не 

будущее, оно стало настоящим. Дополненная и виртуальная реальность позволяют сделать 

учебные пособия интерактивными, помогают объединять учащихся и педагогов в одной вир-

туальной классной комнате. Искусственный интеллект способен проверять домашние зада-

ния и персонализировать обучение. Геймификация дает учащимся возможность применять 

знания на практике и решать смоделированные проблемы. 

Приспосабливаясь к цифровой реальности, необходимо вместе с тем решать ряд про-

блем. Учащиеся, свободно владеющие цифровыми устройствами, могут легко найти любую 

информацию, но не умеют критически мыслить, самостоятельно решать проблемы в нестан-

дартных ситуациях, применять знания в решении практических задач, работать в команде, 

быть коммуникабельными. Педагоги не всегда хотят выходить из зоны комфорта и овладевать 

цифровыми технологиями. Препятствием служит и недостаточная материально-техническая 

база учреждения. Тревожат низкие баллы централизованного тестирования по предметам фи-

зико-математического профиля, и, предположительно, невысокие результаты международ-

ного тестирования PISA, в котором белорусские школьники приняли участие в 2018 году. 

Настораживает последний день поступления в высшие учебные заведения, когда выпускники 

вместе с законными представителями «перебрасывают» документы с одного вуза в другой по 

принципу «куда по баллам прохожу», а не по призванию. Осознание этих проблем привело к 

поиску подходов в образовании, которые смогли бы стать основой цифровой трансформации, 
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помогли бы педагогам учреждений создать образовательную среду, способствующую форми-

рованию и развитию необходимых сегодня выпускникам 4К-компетенций. Цифровые преоб-

разования будут тогда эффективными, когда станут раскрывать таланты учащихся и развивать 

их интеллектуальные способности, а также помогать педагогам, роль которых обретает все 

большее значение.  

На наш взгляд, решением перечисленных проблем может стать принципиально новая 

конструкция образовательной среды, составной частью которой является развивающая пред-

метно-пространственная среда на основе STEAM-подхода, ставшего трендом в мировой обра-

зовательной практике. STEAM – акроним, который состоит из слов science (наука), technology 

(технология), engineering (инженерия), art (искусство), mathematics (математика).  

Сочетание науки и искусства имеет физиологическое объяснение. Так называемое «ле-

вое» полушарие головного мозга отвечает за развитие логического, аналитического и крити-

ческого мышления, языковых способностей; манипуляции с числами и математическими 

формулами; способность к обработке информации в текстовой форме. «Правое» полушарие 

отвечает за мышление посредством прямого восприятия и обеспечивает креативное, инстинк-

тивно-интуитивное мышление, инициативность, гибкость и адаптивность; коммуникабель-

ность; способность к обработке информации в образах и символах; способность к анализу не-

скольких потоков информации одновременно. В современном мире требуется решать задачи 

многопрофильного характера. Для чего необходимы не только теоретические знания и умения 

применить эти знания на практике, но и воображение, выдумка, изобретательность. Поэтому 

неверно делать выбор между естественно-математическими и гуманитарными науками и ис-

кусством, они должны гармонично сочетаться [4, с. 159].  

По мнению Стива Джобса, основателя iPad, «одних технологий недостаточно. Только 

альянс технологий с искусством и гуманитарными знаниями приносит результат и заставляет 

наши сердца петь», «только активация обоих полушарий мозга научит людей мыслить инно-

вационно и креативно, что будет иметь решающее значение для роста экономики в XXI 

веке и создания высокоэффективных рабочих мест».  

В 2018 году Государственное учреждение образования «Детский сад-средняя школа № 

4 г. Кобрина» стало участником инновационного проекта «Внедрение модели STEAM-

образования как средства допрофильной подготовки в учреждении образования». Состав-

ными элементами модели являются исследование, экспериментирование и проектирование, 

моделирование и конструирование, робототехника и цифровые лаборатории. Особенностью 

нашего учреждения является разновозрастной (от 3 до 17 лет) состав обучающихся. В их 

числе и ребята с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Реализация модели 

STEAM-образования основана на принципах развивающего обучения и научном положении 

Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

Мы стремимся к тому, чтобы выпускник нашего учреждения стал личностью, способной 

к свободному развитию, творческой инициативе, самостоятельности, конкурентоспособности, 

мобильности. Активная познавательная позиция учащихся и воспитанников - главное в нашей 

модели, т.к. «ни слова, ни наглядные образы сами по себе ничего не значат для интеллекту-

ального развития». Нужны именно действия самих обучающихся, активно и увлечённо мани-

пулирующие и экспериментирующие с  современной предметно-пространственной сре-

дой, в которую интегрирована информационно-коммуникационная её часть, в том числе про-

граммируемые робототехнические устройства.  

Почему нами выбрана модель STEAM-образования? 

Преимуществами STEAM-образования является интегрированное обучение: оно со-

единяет в себе междисциплинарный и проектный подход, в основе которого – интеграция 

естественных наук и технологий, математики и инженерного творчества. Педагогами 

учреждения практикуются проведение интегрированных уроков математики  и химии, ма-

тематики и физики, математики, биологии и географии, английского языка и истории. На 

учебных занятиях по математике используются интерактивные методы. На уроках физики, 

химии и биологии – экспериментирование, лабораторные и практические работы. STEAM-
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образование демонстрирует обучающимся применение научно-технических знаний в ре-

альной жизни. На занятиях они разрабатывают, строят и развивают продукты современной 

индустрии, изучают конкретный проект, в результате чего своими руками создают прото-

тип реального продукта. Участие в научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку» дает возможность учащимся овладеть методами научного познания. Прове-

дение в учреждении «Дней науки» и «Дней решения глобальных проблем» позволяет при-

общить учащихся к научным исследованиям, показать применение научных откры-

тий в практической деятельности. STEАM-подход создает условия для развития навыков 

критического мышления и разрешения проблем, необходимых для преодоления трудно-

стей, с которыми обучающиеся могут столкнуться в жизни. STEАM-подход также отлича-

ется активной коммуникацией и командной работой. На стадии обсуждения создается бла-

гоприятная атмосфера для дискуссий.  

STEAM обеспечивает формирование целостной картины мира через игру и эксперимен-

тирование с объектами живой и неживой природы, мотивирует обучающихся к проектирова-

нию и созданию моделей, напоминающих объекты окружающей действительности. Основы 

программирования и использование датчиков позволяют «оживить» модели. Этот процесс мо-

жет стать мотивационным стержнем до окончания образования и получения любимой специ-

альности: инженера, программиста, конструктора и др. Согласно статистики в будущем веду-

щие технические специальности будут ориентированы на STEАM-знания. Без информацион-

ных технологий представить производственную сферу невозможно. Это значит, что техноло-

гическое развитие будет продолжаться и STEAM-навыки будут основой этого развития. 

Внедрение модели STEAM-образования достаточно материалоемкая задача, требует 

наличие оборудования, без которого реализовать модель невозможно. На сегодняшний день 

мы пользуемся в работе тем, что доступно и что может делать каждый педагог при выполне-

нии основной программы.  

Реализацию STEAM-подхода необходимо начинать в группах дошкольного образова-

ния. Несомненно, информационные технологии очень нужны и важны, но и без традиционной 

лепки, рисования, аппликации и любой другой познавательной деятельности не обойтись. 

Формирование сенсорных эталонов – основа развития мышления. И эта основа закладывается 

именно в дошкольном возрасте.  

Лепка из пластилина, соленого теста и других материалов развивает не только мелкую 

моторику, но  и фантазию детей, а также показывает, как искусство соединяется с моделиро-

ванием. Поделки из пластилина – это модели, создавая которые, воспитанник впервые стал-

кивается с тремя измерениями: высотой, шириной и длиной.  

Доступность бумаги как материала неоспорима, простота ее обработки привлекает де-

тей. Всем известное оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосре-

доточиться на процессе изготовления для получения желаемого результата; имеет значе-

ние в развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художествен-

ного вкуса; стимулирует и развитие памяти, так как учащийся, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; знакомит 

детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.), 

одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами; активизирует мыс-

лительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соот-

несения наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными (объяснение прие-

мов складывания) и перевод их значения в практическую деятельность (самостоятельное вы-

полнение действий). 

Самодельный конструктор из картона  – хорошая альтернатива покупному конструк-

тору. Цветные геометрические фигурки из картона помогут научиться узнавать 

формы и цвета, а к тому же – еще и неплохо конструировать. Конструктор из деревянных бло-

ков найдется в каждом учреждении. Натуральные материалы привлекают внимание детей. 

Широкое применение в образовательной практике нашли конструкторы «Полесье» и «Lego», 

http://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/photos-39714-lepka-s-detmi-3-5-let-podelki-iz-plastilina-foto/
http://www.uaua.info/ot-3-do-6/razvitie-ot-3-do-6/news-48259-igrushki-svoimi-rukami-delaem-detskiy-konstruktor-iz-kartonnyih-korobok/
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а также наборы металлического конструктора. С помощью металлического конструктора ре-

бенок может моделировать и создавать уже известные механизмы, а также фантазиро-

вать и изобретать самые неожиданные технические новинки. Легковые автомобили, грузо-

вики, трактора, подъемные краны, мотоциклы, самолеты, вертолеты, поезда – все это и многое 

другое может быть собрано и с помощью цифровых устройств Arduino приведено в действие.  

Конструкторская деятельность играет существенную роль в умственном развитии обу-

чающихся на всех ступенях образования. Конструируя, ребенок уточняет свои представления, 

глубже и полнее познает такие пространственные свойства предметов, как форма, величина, 

конструкция и т. д. Конструирование развивает творческие качества, позволяет проявить ак-

куратность и усидчивость, поскольку в каждом наборе есть множество мелких деталей, необ-

ходимых для создания моделей. При этом задействуются осязание, развивается мелкая мото-

рика, образное и пространное мышление, а также механическая память. При выборе конструк-

торов необходимо учитывать возрастные особенности детей.  

Робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем, способствует развитию конструирования и экспериментирования с элек-

тронными устройствами. Цель нашей работы не в конструировании моделей ради конструи-

рования или в создании роботов, а в том, чтобы, создавая модель, учащийся смог «оживить» 

конструкцию. На занятиях по робототехнике дети собирают модели на базе программируемых 

конструкторов. Для собранных механизмов составляется программа, благодаря которой мо-

дель совершает действия. 

В детском саду и начальной школе робототехника является важным аспектом пропедев-

тики дальнейшего изучения математики, информатики, программирования и физики, так как 

позволяет освоить на практике такие базовые понятия, как координаты, графики, алгоритмы, 

циклы, многозадачность, скорость, мощность. 

Занятия робототехникой помогают в решении многих задач развития, прежде 

всего в формировании высших психических функций: внимания, памяти, мышления (логиче-

ского, пространственного, алгоритмического, эвристического), воображения, моторики, также 

творческих способностей и коммуникативных умений и навыков. 

Цифровые лаборатории могут быть организованы не только на всех ступенях общего 

среднего образования, но и в группах дошкольного образования. Ключевой идеей цифровых 

лабораторий выступает создание авторского продукта, который может стать современным ин-

терактивным средством обобщения и презентации материалов детского исследования, 

научно-технического и художественного творчества. Данный продукт по сути объеди-

няет в себе результаты сего STEАM-образования. 

Достижение поставленной цели возможно через освоение информационных, цифро-

вых и медийных технологий, организации продуктивной деятельности на основе синтеза ху-

дожественного и технического творчества. 

Успех реализации модели STEAM-образования зависит от профессионализма педагогов, 

их желания работать творчески, в ногу со временем. Этому способствует грамотно организо-

ванная методическая работа с педагогами, сотрудничество с Ассоциацией по содействию раз-

витию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий «Образова-

ние для будущего», участие в мероприятиях, проводимых этой организацией. И главное 

не в том, чтобы выпускники стремились получить профессию IT. Сегодняшний выпускник 

должен искать свою профессию, свое любимое дело.  

В условиях информационного общества и экономики знаний от учреждений образова-

ния требуется развивать креативные способности человека, готовить его к высокоинтеллекту-

альному творческому труду, учить получать новые знания на протяжении всей жизни. 

STEAM-подход в образовании позволит индивидуализировать образовательные траектории, 

учесть особенности личности и дать раскрыться творческому потенциалу обучающихся, 

создавая основу цифровой трансформации образовательного процесса. 
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Аннотация: рассмотрена оценка сформированности цифровых компетенций выпускников обра-

зовательных организаций. Приведена схема и основные положения оценки сформированности цифро-

вых компетенций. Показано, что схема оценки сформированности цифровых компетенций выпускника 

зависит от требований работодателей и ФГОС. Отличия схемы для выпускников различных направле-

ний образовательных организаций заключаются в содержании структуры цифровых компетенций. 

Возросшие требования к качеству образования и, как следствие, к снижению погрешно-

стей оценки уровня качества образовательной организации (ОО), требуют объективной 

оценки. Такая оценка должна обеспечиваться применением автоматизированной системы 

оценки уровня качества ОО с использованием качественных инструментальных средств: 

– педагогические и диагностические средства, обеспечивающие получение базо-

вых и единичных показателей качества; 

– программное обеспечение и алгоритмы, с помощью которых осуществляется обра-

ботка входных данных, проверка качества диагностических средств и расчет коэффициентов 

показателей качества; 

– методическое обеспечение для анализа, интерпретации результатов обработки и оце-

нивания уровня качества ОО. 

Пути создания программного инструментария для оценивания новых результатов обуче-

ния невозможно уяснить без анализа понятия, содержания и структуры как компетенций, 

так и непосредственно цифровых компетенций. 

Обучение цифровой компетенции позволяет обучающимся приобретать зна-

ния и навыки, необходимые для осуществления их деятельности в области технологий и ин-

формационных ресурсов. 

Эти знания и навыки должны улучшить успеваемость обучающихся, а также способ-

ствовать дистанционному с элементами электронного обучения. 

Цифровые компетенции – это набор знаний, навыков и поведения, которые позволяют: 

  в области информации: выявлять, находить, извлекать, хранить, систематизиро-

вать и анализировать цифровую информацию, оценивая ее назначение и актуальность; 

  в области коммуникации: общаться в цифровой среде, обмениваться ресурсами с по-

мощью онлайн-инструментов, подключаться и сотрудничать с другими обучающимися с по-

мощью цифровых инструментов, взаимодействовать и участвовать в сообществах и социаль-

ных сетях; 

  в области создания контента: создавать и редактировать контент (тексты, изображе-

ния, видео и др.), создавать мультимедийный контент, выполнять компьютерное программи-

рование, знать права интеллектуальной собственности и пользовательские лицензии; 

  в области безопасности: управлять личной защитой, защитой личных данных и цифро-

вой идентификации; 

  в области решения технических проблем: выбирать наиболее подходящий цифровой 

инструмент для определенных целей и потребностей. 

Таким образом, от сформированности цифровых компетенций зависит способность обу-

чающихся продуктивно действовать в ситуации отсутствия конкретного умения.  
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В настоящее время существует несколько структур, позволяющих определить уровень 

цифровых компетенций. Среди них – Европейская структура электронной компетенции для 

специалистов в области ИКТ [1], Европейское водительское удостоверение [2], Компетен-

ции в области грамотности в сфере ИКТ, Глобальная Система оценки медиа и информацион-

ной грамотности [3] и др.  

ЕС принял следующую структуру цифровых компетенций [4]: 

 Области компетенции, определенные как часть цифровой компетенции (информацион-

ная и информационная грамотность, общение и сотрудничество, создание цифрового кон-

тента, безопасность и решение проблем). 

 Дескрипторы компетенции и названия, которые имеют отношение к каждой области 

(21 компетенция). 

 Уровни квалификации для каждой компетенции (базовый, средний, продвинутый и уз-

коспециализированный). 

Авторами статьи предложена оценка уровня сформированности цифровых компетенций 

выпускников образовательных организаций [6,7]: 

  уровень сформированности цифровых компетенций оценивается на основе показате-

лей личностно-профессионального развития выпускника; 

  количественная оценка уровня сформированности цифровых компетенций носит веро-

ятностный характер и оценивается средствами измерений, качество которых контролиру-

ется в процессе анализа результатов обработки входных данных [5]; 

  входные данные получены тестированием выпускников с применением методов со-

циологических и психологических исследований на основе самооценки и экспертной оценки; 

  обработка входных данных, анализ и интерпретация результатов проводятся с приме-

нением теории неявных переменных и классической теорией тестирования; 

  уровень подготовки выпускников оценивается соответствием уровня сформированно-

сти их цифровых компетенций требованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

На рисунке 1 приведена схема оценки уровня сформированности цифровых компетен-

ций выпускников образовательных организаций и качества средств измерений Входными дан-

ными являются требования работодателей и ФГОС к уровню сформированности цифровых 

компетенций выпускников. Анализ требований ФГОС позволяет выявить особенности оценки 

уровня сформированности цифровых компетенций выпускников, и пути реализации требова-

ний стандарта. Анализ требований работодателя необходим для получения информации о вли-

янии, как отдельных компонентов цифровых компетенций, так и самих компетенций для про-

фессиональной деятельности выпускника. 

Анализ структуры цифровых компетенций выпускника проводится отдельно для каждой 

области. С помощью средств измерений проводится тестирование и собеседование с выпуск-

никами. Полученные таким образом данные анализируются с целью выявления неверной ин-

формации и удаления ее из обработки. Обработка полученных данных проводится с помощью 

программных средств, с использованием методов теории неявных переменных и теории те-

стирования. Далее проводится анализ средств измерений, позволяющий определить их соот-

ветствие принятым критериям качества. 

В процессе проверки анализируются значения коэффициентов надежности применяемого 

теста, дифференциации выпускников, индикаторов теста, адекватность индикаторов и др. 
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Рис. 1 Схема оценки уровня сформированности цифровых компетенций выпуск-

ников образовательных организаций 

Если хотя бы один из показателей качества является неудовлетворительным, проводится 

повторная процедура тестирования. Как только все показатели качества достигнут удовлетво-

рительных значений, применяемый тест корректируют и проводят его повторную проверку.  

Расчет уровня сформированности цифровых компетенций выпускника оценивается ин-

тегральными показателями. Оценка уровня сформированности цифровых компетенций вы-

пускника рассчитывается на основе значений интегральных показателей по структуре задан-

ных компетенций. Схема оценки уровня сформированности цифровых компетенций выпуск-

ника зависит от направления его подготовки. Причем, определяющим для схемы будет набор 

анализ структуры цифровых компетенций.  

Таким образом, использование схемы оценки уровня сформированности цифровых ком-

петенций выпускников образовательных организаций, позволяет получить объективную ин-

формацию об уровне их профессиональной подготовки и оценить его. На основе этого могут 

быть выработаны обоснованные управляющие воздействия, направленные на улучшение под-

готовки выпускника. А также предложенная схема позволяет проверить качество применяе-

мых для оценки сформированости цифровых компетенций средств измерений и обеспечить их 

повышение до необходимого уровня. 



354                                                                                                                                                                   
Содержание 

Литература 
1. A common European framework for ICT Professionals in all industry sectors, http://www.ecompetences.eu/, 

last accessed 2019/02/12. 

2. ECDL Foundation. Computing and Digital Literacy: Call for a Holistic Approach ECDL Founda-

tion,http://www.ecdl.org/media/PositionPaper-ComputingandDigitalLiteracy1.pdf, last accessed 2019/02/12. 

3. Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies. 

UNESCO. France, http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/resources/ publications- 

and-communication-materials/publications/fulllist/ global-media-and-information- literacy-assessment-frame-

work/, last accessed 2019/02/12. 

4. The Digital Competence Framework for citizens, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-

framework, last accessed 2019/02/12. 

5. Елисеев, И.Н. Экспериментальное подтверждение состоятельности оценок трудности заданий теста / 

Программные продукты и системы. – 2012. –№2. – С. 153-156. 

6. Лымарева, О.А., Ильницкая, М.Н. Планирование и мотивация, как функции, влияющие на развитие ка-

рьеры в системе государственной службы /Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №11. – 

С.38-44. 

7. Неустроев, С.С., Зибров, В.А., Суева, Ю.В. Обработка результатов комплексной оценки показателей 

качества образовательных организаций / Человек и образование. – 2018. – № 2 (55). – С. 176-181. 

 

 

  



355                                                                                                                                                                   
Содержание 

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Исупова Н. И.1, Перевозчикова М. С.2   

1 Доцент кафедры цифровых технологий в образовании, канд. пед. наук, ФГБОУ «Вятский 

государственный университет», г. Киров, Российская Федерация 
2 Доцент кафедры цифровых технологий в образовании, канд. пед. наук, ФГБОУ «Вятский 

государственный университет», г. Киров, Российская Федерация 

E-mail: m_perevozchikova@mail.ru 

Аннотация: в статье выполнено описание дидактических возможностей цифровых сервисов 

геймификации для поддержки направлений проекта «Цифровая школа» и реализации индивидуаль-

ного подхода путем адаптации персонифицированной информационно-образовательной среды к 

уровню успеваемости обучающегося. Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 

проекта № 17-36-01026-ОГН «Совершенствование методологии геймификации учебного процесса». 

В настоящее время на государственном уровне реализуется Программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», рассчитанная на 2017–2030 годы, одной из целей которой 

является формирование научно-образовательного сообщества. В связи с этим возникают за-

дачи развития кадров и образования: в системе образования должен осуществляться переход 

к цифровым технологиям, развиваться курс информатики в рамках общего образования, про-

водиться подготовка кадров для цифровой экономики с существенным увеличением количе-

ственного показателя и повышением качества образования в соответствии с нуждами цифро-

вой экономики. Среди основных направлений, касающихся кадров и образования, в отдель-

ную категорию выделена разработка проекта «Цифровая школа» [1]. 

В современном мире важную роль начинают играть надпрофессиональные компетенции 

(Сrossprofessional skills или Soft skills), которые рассматриваются как комплекс неспециализи-

рованных метапредметных навыков, отвечающих за успешное участие в рабочем про-

цессе и высокую производительность. К ним согласно Атласу новых профессий [2] относят 

экологическое мышление, управление проектами, системное мышление, работу с людьми, ра-

боту в условиях неопределенности, программирование, робототехнические навыки, зна-

ния в области искуственного интеллекта и бережливого производства, навыки художествен-

ного творчества, мультиязычность и мультикультурность, межотраслевую коммуникацию, 

клиентоориентированность. 

Сформировать данные компетенции и мотивацию к овладению ими возможно только на 

основе индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Цифровые образовательные тех-

нологии за счет их дидактических возможностей позволяют осуществить такой подход. По 

мнению А. Г. Асмолова, индивидуализация учебного процесса – это вообще основная цель 

современного этапа информатизации образования [3]. 

Достижение этой цели непосредственным образом связано с возможностями создания 

персональной образовательной среды посредством адаптации предметной образовательной 

среды, обладающей гибкостью и позволяющей трансформировать ее компоненты в соответ-

ствии с целями, содержанием и запланированными образовательными результатами, потреб-

ностями и способностями обучающегося, формировать при этом индивидуальные образова-

тельные траектории обучающихся [3]. 

Методическая задача мотивации обучающихся и создания индивидуальных образова-

тельных траекторий может быть решена за счет использования электронных образовательных 

ресурсов и инструментов для их разработки, обладающих необходимым для этого потенциа-

лом, а именно дидактической возможностью нелинейного представления информации [4]. Та-

кой дидактической возможностью обладают следующие средства обучения с применением 

цифровых технологий как текстовые лабиринты, образовательные квесты, ментальные 

карты, диалоговые тренажеры и разветвленные тесты. 
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Текстовый лабиринт – это цепочка учебных ситуаций, вопросов, задач, в которых уче-

нику нужно сделать самостоятельный выбор на основании имеющихся у него знаний, интуи-

ции, опыта и принять определенное решение. Такие лабиринты можно создавать по любым 

темам учебных дисциплин, будь то какое-то историческое сражение или выведение нового 

биологического вида. Это может быть и какая-то математическая задача, предполагающая 

неоднозначное или неочевидное решение, а может быть и изобретение нового вида топлива 

для космической техники. Одним словом, сюжет лабиринта ограничен лишь фантазией автора. 

Применение текстовых лабиринтов в учебном процессе делает его более интерактив-

ным, повышает мотивацию, познавательный интерес. Среди других дидактических преиму-

ществ описанной технологии можно отметить нелинейную траекторию движения по лаби-

ринту, которая в большей степени соответствует способам представления и обработки ин-

формации человеческим мозгом [4]. 

Все это работает на обеспечение таких основополагающих дидактических принципов, 

как наглядность, доступность, систематичность, а в конечном итоге – на более легкое и эф-

фективное усвоение учебного материала. 

В основе образовательных квестов лежат жанры Interactive fiction (интерактивная ху-

дожественная литература) и Adventure (приключенческая игра). В этих компьютерных играх 

есть несколько вариантов развития событий. И вовсе не обязательно, что только один из них 

будет верным – возможно несколько путей прохождения игры, как правило, один самый быст-

рый и несколько путей подлиннее. Можно выделить два основных вида интерфейса квестов: 

1) с вводом текстовых сообщений с клавиатуры, 2) интерфейс в виде меню с выбором ответа 

из ряда предложенных автором игры.  

Такие игры могут быть снабжены экономической системой, позволяющей зарабатывать 

определенные очки, бонусы, деньги и т. д., что позволяет произвести количественную оценку 

работы обучающегося, оценить степень эффективности его учебных действий. Как показы-

вают результаты экспериментов по обучению с использованием интеллектуальных квестов, 

повышается мотивация к обучению и степень вовлеченности в мероприятия с такими элемен-

тами геймификации [5]. 

Существует целый ряд программ для создания квестов, которые могли бы быть исполь-

зованы в образовательных целях. Среди них AXMA Story Maker и RTADS. 

AXMA Story Maker – программа для создания онлайн-квестов начинающими авторами, 

не обладающими навыками программирования. Имеет интуитивно понятный интер-

фейс и наглядный редактор. Поддерживает иллюстрации, фоновую музыку, видео с YouTube, 

любые языки мира, автоматически адаптирует интерфейс для использования на мобильных 

устройствах, имеет десять встроенных тем оформления игры с возможностью настройки каж-

дой, обладает возможностью быстрой публикации образовательного квеста в онлайн-библио-

теке.  

RTADS – русифицированная версия известной системы для разработки текстовых кве-

стов под названием TADS (Text Adventure Development System). Поддерживает иллюстра-

ции и музыкальное сопровождение. Анализирует введенные пользователем предложения рус-

ского языка. Достоинством образовательных квестов является возможность разработки доста-

точно качественного и методически эффективного ресурса учителем, не обладающим навы-

ками программирования и в одиночку (не требуется участие коллектива разработчиков: про-

граммистов, дизайнеров, веб-дизайнеров и т. д.). 

Ментальные карты представляют собой визуальный способ структурирования инфор-

мации, при котором главная тема (идея, понятие) находится в центре листа, а связанные с ней 

понятия располагаются вокруг в виде древовидной схемы. Такое представление учебного ма-

териала представляет собой ориентировочную основу дальнейших исполнительных действий 

обучающихся, позволяет активизировать память и восприятие, сделать процесс мышления бо-

лее осознанным, поскольку обеспечивает нелинейную визуализацию информации, которая, 

согласно исследованиям ученых, наиболее точно соответствует способам представления и об-



357                                                                                                                                                                   
Содержание 

работки информации человеческим мозгом [3]. Существуют специальные программные сред-

ства для создания ментальных карт. В настоящее время их достаточно много, например, такие 

программы, как Xmind, iMindMap, FreeMind, The Personal Brain и другие. Однако можно со-

здавать ментальные карты с помощью стандартных программ общего назначения, например 

Microsoft Word или PowerPoint. 

Следует отметить, что возможны два варианта применения ментальных карт:  

1) как один из способов построения технологической карты урока;  

2) как собственно схема понятия во всех его взаимосвязях с другими поняти-

ями и процессами.  

Первый вариант может использоваться учителем вместо традиционного конспекта 

урока, поскольку в соответствующей карте достаточно легко могут уместиться все этапы 

урока вместе с их наполнением. Применение интеллект-карт имеет свои существенные пре-

имущества в сравнении с текстовым и табличным представлением технологических карт кон-

струирования урока, которые связаны с возможностью нелинейного представления информа-

ции (по сравнению с последовательным, линейным изложением в текстовом и двумерном таб-

личном варианте).  

Во втором варианте обучающиеся со значительной долей самостоятельности разраба-

тывают своеобразный конспект изучаемой темы, который представлен в удобном (сжатом) 

виде и который при необходимости может быть развернут в любой его части. И этот конспект 

– ментальная карта либо может быть составлен обучающимися самостоятельно в ходе сов-

местной работы с учителем и другими обучающимися, либо может быть начат учителем, а 

продолжен (или заполнен в определенных местах) обучающимися. 

Конечно, само по себе наличие интеллект-карты не обеспечит должных изменений ха-

рактера учебной деятельности на уроке, поскольку, являясь инновационным средством обра-

зования, интеллект-карты не могут в полной мере реализовать свой дидактический потен-

циал в рамках традиционной модели обучения. Таким образом, требуется применение специ-

альных приемов и методик использования интеллект-карт в учебном процессе. 

Диалоговые тренажеры и разветвленные тесты также являются эффективными ин-

струментами геймификации для мотивации обучающихся, предполагающими нелинейное 

представление информации. Они, как правило, ориентированы на закрепление уже изученного 

материала, отработку необходимых умений и навыков, а также могут быть применены для ор-

ганизации текущего контроля. К программным средствам создания диалоговых тренаже-

ров и разветвленных тестов относятся iSpring Suite, Articulate 360, Adobe Captivate, Active 

Learning и другие. 

iSpring Suite имеет встроенный редактор диалогов, позволяющий разрабатывать нели-

нейные сценарии развития учебных ситуаций, создавать персонажей, подбирать их эмо-

ции в зависимости от ситуации и ответа обучающегося, настраивать фон, создавая эффект 

присутствия, записывать и использовать готовую озвучку для отображаемого текста, анализи-

ровать правильность ответов и в зависимости от этого выдавать результат прохождения диа-

логового тренажера. Созданные тренажеры с разветвленными сценариями могут быть отобра-

жены потом на любых устройствах, но уже в окне предварительного просмотра iSpring Suite 

можно сразу проверить, как диалог будет отображен на экране компьютера, планшета или 

смартфона.  

Также iSpring Suite позволяет создавать нелинейные тесты. При этом редактор содержит 

11 типов оценочных и 12 типов анкетных вопросов, а также возможность настраивать дизайн: 

добавлять изображения, видео или аудиозаписи, редактировать фон, шрифт и т. д. Обратная 

связь с обучающимся может быть реализована путем настройки уведомлений, которые появ-

ляются на экране сразу после того, как обучающийся выбрал тот или иной вариант ответа 

(можно похвалить за правильный ответ, задать наводящий вопрос или дать подсказку, если 

обучающийся ошибся впервые).  
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Важным преимуществом редактора тестов в iSpring Suite является возможность созда-

ния различных сценариев ветвления, когда выбор последующего вопроса напрямую зависит 

от того, насколько успешно пользователь ответил на предыдущий вопрос. 

Таким образом, анализ представленных сервисов геймификации раскрывает их мощный 

дидактический потенциал относительно поддержки направлений проекта «Цифровая школа». 

За счёт возможностей ресурсов может быть реализован индивидуальный подход к обучающе-

муся путем адаптации персонифицированной информационно-образовательной среды к 

уровню его успеваемости.  
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования в отношении уточнения сущности 

надпрофесиональных компетенций, их содержания для решения актуальной задачи в удовлетворении 

требований общества, государства к изменениям существующей модели обучения в условиях подго-

товки высококвалифицированных специалистов в наиболее востребованных, перспективных отраслях 

будущего. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-78-

10053) «Научное обоснование алгоритма применения технологии карты возможностей в обучении ро-

бототехнике для подготовки специалистов профессий будущего». 

Цифровые технологии в современном обществе обеспечивают и поддерживают возрас-

тающую скорость изменений, автоматизацию и глобализацию процессов, конкуренцию за раз-

личные виды ресурсов, высокую неопределенность будущих результатов, увеличивающееся 

число участников информационного взаимодействия, значимость инноваций для фундамен-

тальной науки и технологий в других сферах деятельности. Эти направления нашли отраже-

ние в стратегиях развития страны и государственных программах, в частности, в положениях 

Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2017–2030 годы. В ближайшее 

время изменения в экономике потребуют от специалистов будущего новых надпрофессио-

нальных навыков, которые важны для профессий самых разных отраслей. Своевременное 

овладение такими навыками позволит работнику повысить эффективность профессиональной 

деятельности в своей деятельности, а также предоставит возможность перемещения между от-

раслями, сохраняя свою востребованность.  

Асмолов А. Г. [1] считает, что целесообразно рассмотреть компетенции не про-

сто с точки зрения возможности выполнения специалистом своих должностных обязанностей, 

а с позиции соответствия его высоким требованиям современной жизни, что выходит за пре-

делы лишь профессиональной сферы. В связи с этим становится необходимым уточнение 

сущности так называемых надпрофессиональных компетенций, выступающих за рамки спе-

циальной подготовки и являющихся предпосылкой личностного роста, успешного професси-

онального развития специалиста будущего.  

С позиции Антроповой Н. А. [2] надпрофессиональные качества, дают будущему специ-

алисту ключ к успешной профессиональной карьере, такие качества называют ключевыми 

компетенциями (англ. soft skills, нем. Schluesselqualifi kationen). Речь идет о множестве персо-

нальных и социальных качеств, формирующих наряду с профессиональной компетентностью 

основу любой профессиональной деятельности и являющихся предпосылкой для своевремен-

ной адаптации работника к постоянно меняющимся социальным условиям. Автор выделяет 

три группы надпрофессиональных компетенций. К первой группе относятся материальные 

компетенции – это навыки и умения, базирующиеся на владении компьютерной и другой со-

временной оргтехникой, новейшими технологиями в сфере обработки информации, навыками 

работы в Интернете, иностранными языками и т.п. Ко второй группе относятся формальные 

компетенции – это методическая компетентность, а именно, аналитическое и логическое 

мышление, организаторская способность, способность к концентрации, к самостоятель-

ным и аргументированным суждениям и адекватному выражению мыслей, умение прини-

мать и осуществлять решения, нести за них ответственность, креативные способности и т.п. К 

третьей группе относятся персональные компетенции – это качества, формирующие индиви-

дуальное поведение: деловитость, надежность, прилежание, целеустремленность, результа-
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тивность, инициативность, пробивная способность, уравновешенность, мобиль-

ность и т.п.; и качества, определяющие социальное поведение: способность к работе в ко-

манде, коммуникабельность, доброжелательность, порядочность, толерантность, эмпатия 

(способность поставить себя на место другого) и т.п. 

Различные научно-методические организации занимается вопросами формирования мето-

дик обучения надпрофессиональным навыкам. Разрабатываемые методики сходятся в том, что 

необходимо привнесение творческого компонента в обучение, применять индивидуаль-

ный и дифференцированный подход к учащимся, включать элементы геймификации в познание.  

К надпрофессиональным навыкам согласно Атласа новых профессий [3] экологическое 

мышление, управление проектами, системное мышление, работу с людьми, работу в условиях 

неопределенности, программирование, робототехнические навыки, знания в области ис-

куственного интеллекта и бережливого производства, навыки художественного творчества, 

мультиязычность и мультикультурность, межотраслевую коммуникацию, клиентоориентиро-

ванность.  

Так как робототехника является неотъемлемой частью экономики будущего, то рассмот-

рим, как эти надпрофессиональные компетенции можно формировать в курсе робототехники.  

Изучение нового конструктора и среды программирования требует минимального 

уровня знаний английского языка. Английский язык является общим для всех разработчиков, 

так как именно на нем написаны большинство программ. Знание английского языка позволяет 

изучать техническую документацию и знакомится с новыми цифровыми ресурсами. Таким 

образом, в курсе робототехники можно формировать и развивать соответствующие уме-

ния и навыки, составляющие основу мультиязычности.  

Новая модель робота, как результат творческой экспериментальной деятельности, мыс-

лительного процесса учащихся, чаще всего выраженный в форме проекта. Поэтому при работе 

над новым роботом важно грамотно распределить обязанности участников дидактического 

процесса и контролировать все действия, направленные на улучшение модели робота. При со-

здании новой модели у учащихся вырабатываются такие важные навыки, как умение управ-

лять проектами и процессами; развивается способность к художественному творчеству, эсте-

тический вкус.  

Занятия робототехникой развивают, позволяют получать новые теоретические сведения, 

составляющие основу инженерно-технической подготовки. 

Однако, основная причина, по которой учащиеся так активно интересуются робототех-

никой, обусловлена тем, что в курсе заложена возможность соревноваться. Конкурсы, вы-

ставки, бои позволяют выявить лучшую команду и лучшего робота. К роботу, проектируе-

мому на соревнованиях, предъявляются жесткие требования: ограниченное время на работу, 

требования к конструкции робота и к его управлению и т.д. Во время демонстрации работы – 

робот может выполнять действия некорректно, что в свою очередь, позволяет в естественных 

условиях «поместить» учащихся в экстремальные условия – за кротчайшее время исправить 

все недостатки. При такой работе у учащихся формируются такие надпрофессиональные ком-

петенции, как работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач. 

Совместная работа над проектом в команде формирует умение работать с коллективом, груп-

пами и отдельными людьми. Наблюдение и понимание того, как устроена та или иная автома-

тическая система, какими признаками она обладает, как взаимосвязаны её элементы и в чём 

выражается это взаимодействие, формирует системное мышление [4]. 

С развитием цивилизации расширяется промышленное производство, возникает необхо-

димость в новых технологиях для утилизации отходов. Опыт решения проблем охраны окру-

жающей среды показывает, что имеются области, где автоматизированные системы, искус-

ственный интеллект поможет не только рационализировать человеческую деятельность, 

но и поддержать сохранение экологии, улучшения ее состояния. В этой связи, считаем, что 

занятия по робототехнике поспособствуют развитию навыка экологического мышления.  

Итак, рассмотренные надпрофессиональные качества позволят будущему специалисту 

реализовать собственную траекторию к успешной профессиональной карьере. Профессию же 
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на первоначальном этапе выбора можно определить с помощью «Атласа новых профессий». 

Например, в сфере робототехники и машиностроения альманах предсказывает появление та-

ких профессий: оператор многофункциональных робототехнических комплексов, проектиров-

щик-эргономист, инженер-композитчик, проектировщик домашних роботов, проектировщик 

промышленной робототехники, проектировщик детской робототехники, проектировщик ней-

роинтерфейсов по управлению роботами, проектировщик медицинских роботов. 

Для каждой из этих профессий, безусловно, существуют свои ключевые надпрофессио-

нальные компетенции, которые позволят не только повысить эффективность деятельности, 

но и своевременно адаптироваться к динамично меняющимся социально-экономическим 

условия, новым требованиям рынка труда к работнику, его конкурентоспособности, мобиль-

ности.  

Проанализировав тенденции профессий будущего и требования к соответствующим 

специалистам, заключаем, что наиболее востребованной надпрофессиональной компетенцией 

является системное мышление. Альманах профессий определяет, что специалист будущего 

редко будет заниматься одним и тем же делом всю жизнь, все чаще – переходить из про-

екта в проект. Чтобы оперативно включаться в работу, нужно будет мыслить системно: 

быстро разбираться в сложных процессах, механизмах или организациях, а при необходимо-

сти – переводить свои суждения на язык, понятный коллегам из других отраслей. Так же необ-

ходимо отметить востребованность программирования, робототехники и искусственного ин-

теллекта. В некоторых областях уже сегодня конкурировать с киберфизическими системами 

напрасно (строительство, контроль качества, замеры и т.п.). Но профессионал будущего мо-

жет стать незаменимым для работодателя, научившись настраивать роботов и системы искус-

ственного интеллекта под выбранные человеком задачи. Необходимо осваивать программи-

рование не только на базовом уровне, так как, возможно, что стандартного набора компьютер-

ной грамотности скоро будет уже недостаточно. 

Таким образом, формирование наиболее востребованных надпрофессиональных ком-

петенций ресурсами курса робототехники у сегодняшних школьников, позволит заложить ос-

новы инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положе-

ния России на внешнем рынке, и обеспечат [5]: 

а) переход к новым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам;  

б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике; 

в) переход к персонализированной системе здравоохранения; 

г) переход к высокопродуктивному аграрному хозяйству и промышленности; 

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным катастрофам; 

е) расширение международных транспортно-логистических путей; 

ж) возможность эффективного ответа российского общества на вызовы будущего. 

Внедрение технологий и методик, поддерживающих управление обучением и продви-

жение учащихся по персональной траектории развития, пока весьма ограничено и заключа-

ется преимущественно в поддержке управления дидактического процесса, а не формирования 

обозначенных компетенций. Это явно ограничивает возможности цифровых технологий в от-

ношении планирования, прогнозирования систем действий, информационных процессов, 

структур познания, ценностей и норм, поддерживающих психологические способности субъ-

ектов обучения (инженерно-технических кадров) предвидеть и опережать изменения в воз-

можном будущем, преобразуя свою деятельность на основании анализа трендов и сценариев 

развития событий. 
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Аннотация: в статье описан дидактический и междисциплинарный потенциал курса робототех-

ники в плане формирования надпрофессиональных компетенций профессий будущего на примере эко-

логического мышления. Предложены конкретные методы и средства, направленные на синтез элемен-

тов экологических знаний, экологического отношения к природе и культуры экологически оправдан-

ного поведения, составляющие основу целенаправленной педагогической поддержки. Полученные вы-

воды позволяют утверждать, что именно занятия робототехникой могут повлиять на автоматизацию 

экологических процессов, что позволит предотвратить и ликвидировать последствия техногенных ка-

тастроф в будущем. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

18-78-10053) «Научное обоснование алгоритма применения технологии карты возможностей в обуче-

нии робототехнике для подготовки специалистов профессий будущего». 

На сегодняшний день система ценностей многих людей ориентирована на потребле-

ние и на подчинение себе природы. В условиях экологического кризиса большое значение 

приобретает формирование экологического мышления человека, особенно в рамках подго-

товки специалистов профессии будущего. 

С развитием цивилизации расширяется промышленное производство, появляются новые 

технологии и проекты по робототехнике, направленные на автоматизацию экологических 

процессов. Например, механическое устройство СКАТ, предназначенное для очистки внут-

ренней поверхности труб от накипи; Adigo Field Flux Robot – специалист по азоту или робот, 

определяющий количество N2О на поле; Ladybird – робот-картограф, который отслеживает 

состояние посевов; Prospero – робот, который умеет сажать семена; роботы для уборки снега, 

подметания улиц и т.п. 

Итак, робототехника обладает инструментами и средствами для эффективного измене-

ния экологической ситуации в плане снижения нагрузки на окружающую среду. Кроме того, 

именно робототехника обладает максимальным дидактическим потенциалом в формировании 

особого стиля мышления для подготовки инженерно-технических кадров будущего – эколо-

гического мышления. 

С позиции О. В. Макаровой [1], экологическое мышление – это такой образ мыслей, 

чувств и обусловленных ими действий, для которого характерны: убежденность во взаимо-

связи всех космических, геологических, биологических и социальных процессов; представле-

ние о неразрывной целостности природы и общества; высокий статус экологических ценно-

стей, в первую очередь жизни; преодоление антропоцентризма и эгоизма по отношению к 

природе; чувство личной ответственности за будущее человечества и природы. Экологиче-

ское мышление включает в себя как сознательную, так и подсознательную составляющие. 

Также О.В. Макарова выделяет в качестве базы для формирования экологического сознания – 

экологическую грамотность: знание фундаментальных экологических законов, умение учиты-

вать эти законы в своей деятельности, прогнозирование вероятностных событий.  

На сегодняшний день вопрос об экологических знаниях является весьма актуальным, так 

как экология становится естественнонаучной основой, смыслообразующим элементом нового 

мировоззрения – экологического.  
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Ведущими исследователями проблемы формирования экологического мышления 

(С. Н. Глазачев [2], И. Д. Зверев[3] и др.) неоднократно отмечалось, что высшим результатом 

процесса становления данного типа мышления, является формирование у каждого человека 

экологического мировоззрения, предоставления ему возможностей на практике реализовывать 

знания и умения в сфере экологии, прочувствовать их великую значимость для человечества. 

Для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. Начинать экологиче-

ское образование надо со школьного возраста, так как в это время приобретенные зна-

ния в процессе творческой практико-преобразовательской могут в дальнейшем преобразо-

ваться в прочные убеждения. 

И. Р. Колтунова [4] рассматривает экологическое мышление в понятийно-терминологи-

ческом словаре как «установление причинно-следственных связей, вероятностных и прогно-

стических, и т.п., выяснение причин, сущности и путей решения проблем в ситуациях нрав-

ственного выбора и прогноза; основа правильного гражданского отношения к окружающей 

среде». 

И. С. Телегина [5] считает, что экологическое мышление необходимо рассматривать не 

как новую форму, в дополнение к тем видам, которые определены в философской или психо-

лого-педагогической литературе, а скорее как «направленность мышления, своеобразный для 

него уровень». Экологическое мышление должно обеспечить выживание человечества в со-

временных условиях экологического кризиса. 

В. П. Каленская [6] отмечает, что экологическое мышление – это мышление, характери-

стическим признаком которого, является его «творческий характер». 

Таким образом, экологическое мышление включает в себя следующие компаненты: 

- мыслительные операции, направленные на разрешение экологических ситуаций и про-

блем; 

- экологические знания и понимание целостности, системности и процессуальности 

окружающего мира; 

- умение прогнозировать конечный результат; 

- умение выдвигать гипотезы и выбирать из множества возможных вариантов наиболее 

приемлемый; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Робототехника позволяет формировать экологическое мышление, бережное отношение 

к окружающей природе и человеку, умение применять его в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессиональной ориентации через знакомство со строением 

живых организмов в целях создания роботизированных устройств. 

Рассмотрим задания на формирование экологического мышления в различных УМК по 

робототехнике. Например, в материалах Д. Г. Копосова [7] учащимся представлен проект 

«Земля Франца-Иосифа» и дается задание придумать модель робота, утилизирующего косми-

ческий мусор. В методическом пособии Н.А. Белиовского и Л.Г. Белиовской [8] в блоке «Эко-

логия» представлены для примера и возможного применения на занятиях по робототехнике 

следующие проекты на экологическую тему: 

- робот-беспилотник для мониторинга экологической ситуации и взятия проб. Робот 

оснащен машинным зрением и закреплен на подвесе на трех нитях в 3D-пространстве. С по-

мощью трех моторов происходит изменения его координат.  

- автоматическая система сортировки мусора в жилых домах: мусор разделяется на три 

фракции: бумага, металл и пластик. Комплекс работает без участия человека. 

Таким образом, большое значение в области экологической деятельности имеет разра-

ботка её фундаментальных теоретических основ. В этой сфере предъявляются особые требо-

вания, как к общей концепции природопользования, так и к системе знаний по прикладным 

его дисциплинам. Особенно на этапе внедрения соответствующих знаний и умений в прак-

тико-преобразовательскую деятельность. 
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В рамках исследования авторами для реализации дидактического и междисциплинар-

ного потенциала курса робототехники в плане формирования экологического мышления были 

разработаны и внедряются в учебный процесс следующие проекты: 

1. Проект «Новые источники энергии». Основное понятие – «микробный топливный эле-

мент» - биотехнологическое устройство, преобразующее энергию химических связей органи-

ческих веществ в электричество за счёт метаболической активности микроорганизмов. Для 

успешного выполнения задания команда должна создать свой вариант микробного топливного 

элемента, способного отдавать электроэнергию. 

2. Проект «Электроэнергия из звука». Участникам этого направления предлагается со-

брать устройство для получения электроэнергии из звука. 

3. Проект «Механическая энергия движения» предполагает разработку устройств, заря-

жающихся от механического движения, одежды, которая, наполненная разными микроустрой-

ствами, могла бы преобразовывать в электричество энергию движения человека. 

4. Проект «Умная» тротуарная плитка», обеспечивает использование пешеходного по-

тока для полезного преобразования шагов в энергию. 

Кроме того, экологическое мышление на занятиях по робототехнике может формиро-

ваться в ходе обсуждения способов применения изученного алгоритма в повседневной жизни. 

Например, педагогу полезно в плане формирования экологического мировоззрения организо-

вывать деятельность по обсуждению способов прокладывания маршрутов для автоматизиро-

ванных устройств с минимальным ущербом для окружающей среды, а также обращать внима-

ние учащихся на поиски эффективных альтернативных источников энергии. Навык бережли-

вого производства может формироваться на занятиих в ходе целенаправленного поиска 

наиболее эффективных способов решения поставленной задачи. 

Особое внимание на каждом занятии по робототехнике следует также уделять вопросу 

энергосбережения. Следует каждый раз акцентировать внимание ребят на таких моментах, как 

эффективное использование энергии аккумуляторов, подразумевающее выработку навыка во-

время отключать блок управления; использование режима торможения мотора (требующего 

большего энергопотребления) только при необходимости; увеличении скорости работы путем 

использования мультиплексора, а не увеличения мощности мотора, обоснованном использо-

вания звуковых сигналов и т.д.  

Итак, экологию будущего невозможно представить без роботов и автоматизированных си-

стем. Однако, формирование экологического мышления членов общества будущего требует осо-

бой педагогической поддержки, направленной на синтез элементов экологических знаний, эколо-

гического отношения к природе и культуры экологически оправданного поведения. Реализация 

такой поддержки при обучении осложняется отсутствием единого подхода к пониманию единых 

требований, составляющих базу формирования экологического мышления. В одних случаях це-

лью является формирование экологически грамотного человека, в других – воспитание ответ-

ственного отношения к природе, формирование экологического сознания, формирование эколо-

гической культуры или экологического мировоззрения. Однако, в любом случае, проблемы 

охраны окружающей среды показывают, что имеются области, где роботы могут и должны играть 

определяющую в их разрешении роль. Поэтому творческое, практико-ориентированное проекти-

рование роботов, подчинённых требованиям сохранения экологии и улучшения ее состояния, 

способствуют развитию каждого из востребованных надпрофессиональных умений и навыков, 

системообразующих экологического мышления.  
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Аннотация: в статье в рамках интернет-пространства рассматриваются субстандартные 

формы межкультурного общения, где предметом поиска избран один из субстандартов  -  АНИМЕ. 

Особый интерес в этом плане представляет, прежде всего, различение между профессионализ-

мом и собственно феноменом АНИМЕ. Последний выступает в некоторой степени сленгом (жарго-

ном) и характеризуется специфическими сферами употребления и категориями пользователей в пе-

риод цифровой трансформации общества и образования. 

Одной из особенностей жизнедеятельности человека является наличие второй сигналь-

ной системы, которая проявляется в речи (устной и письменной) через общение и коммуника-

цию людей в современном обществе. В этом случае такому феномену, как РЕЧЬ в социуме от-

водится одна из главенствующих ролей. В свою очередь, речь опирается на закономерности 

языка, структура и содержание которого находятся в постоянном развитии в соответ-

ствии с прогрессом общественного движения по вектору социокультурного развития и самых 

разнообразных модернизаций в науке, технике, экономике, экологии, образовании, СМИ, а 

также бурного прогресса в сфере «цифровизации» общества и образования. 

В программе II Международной научно-практической конференции «Цифровая транс-

формация образования» очерчены основные направления дискуссий, где множество участни-

ков из различных сфер социальной деятельности будут обсуждать такие направления, как: 

цифровые компетенции и профессии будущего; вопросы адаптации образовательных про-

грамм к цифровой экономике и технологические тренды в образовании; трансформация 

управления системой образования в цифровую эпоху; перспективы IT-образования в Бела-

руси и др. 

В процессе подготовки данного материала к конференции «Цифровая трансформация 

образования» мы осознавали, что в современной социокультурной ситуации, исследуя именно 

современную языковую ситуацию, необходимо учитывать речевую практику носителей языка, 

связанную с коммуникацией в интернет-пространстве. При работе с современной лингви-

стической и другой литературой мы пользовались материалами специалистов, анализирую-

щих интернет-тексты как новый языковой ресурс. Нас в особой мере интересовало, как рас-

сматриваются особенности структуры текста, лексика и синтаксис поискового запроса, ком-

муникативная направленность интернет-высказывания и влияние этого нового речевого 

пласта на современный русский язык, в том числе и на субстандарты. 

Именно поэтому нас заинтересовали вопросы использования устной и письменной 

речи не только в качестве признаваемого варианта «литературного языка, но и «субстандарт-

ные» формы общения (просторечие и профессиональные жаргоны …)» [1, с.3]. В рамках суб-

стандартных форм общения обратим внимание на такую актуальную сферу, как АНИМЕ, ко-

торая в последнее время имеет всё большее распространение среди самых разнообразных 

слоев населения планеты. 

XXI век характеризуется бурным развитием современных средств получения, перера-

ботки, коммуникации и доставки информации потребителям с использованием ИКТ-техноло-

гий и средств массовой информации. Именно поэтому наряду с традиционным и общеприня-

тым литературным языком появляются иные – субстандартные – формы межкультурного об-

щения в виде жаргонов. Наличие современных СМИ ускоряет процесс становления и распро-

странения жаргонизмов в рамках реальной коммуникации среди молодежи. 

mailto:forsag@tut.by
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Логический ряд интересующего нас словообразования можно представить в виде: 

мультипликация – анимация – аниме – анимешник. Сообщество анимешников рефлексирует 

над языком, создает любительские словари аниме-сленга, обсуждает варианты кириллической 

транслитерации слов (крайне интересно противостояние «приверженцев субкуль-

туры» и «ревнителей традиционного востоковедения»). Вместе с тем, оценка носителями суб-

культуры своего языка бывает довольно субъективна и далека от того, что наблюдается в ре-

альной молодёжной коммуникации, на форумах, в интернете и в социальных сетях.  

В период становления информационного общества одной из любимых форм досуга 

определённой части общества (в особенности детей и молодёжи) является АНИМЕ, которое 

характеризуется использованием специфичного жаргона. Факт широкого внедрения в социум 

АНИМЕ предопределяет становление и развитие свойственного данному феномену жаргона, 

которым пользуется многомиллионная аудитория жителей планеты Земля. Не является исклю-

чением и молодёжь Беларуси. Аниме-сленг в современной лингвистике представляет собой 

достаточно интересную предметную область. Сами по себе «анимешники» привыкли самосто-

ятельно заимствовать, осваивать и использовать термины. Более того, сами «анимешники» со-

ставляют определённого рода словари и работают над просвещением неосведомлённых слоёв 

обывателей.  

В современной лингвистике такие субстандарты, как жаргон и сленг, играют важную 

роль в качественном речевом общении. Так и сейчас, громадную роль в общении молодёжи, 

спортсменов, профессионалов любой сферы жизнедеятельности играет речевое общение, а со-

ответственно и сленг. В каждой сфере человеческой деятельности имеет место использование 

научного профессионального языка, со своими специфическими терминами, который иногда 

переходит в «сленг» и который четко и отчётливо понимают специалисты. Например, педаго-

гическая общественность широко использует в своей речи такие термины и выражения, как: 

«управление качеством образовательного процесса», «реализация принципов дидактики», 

«методологические подходы», на основе которых строится проектирование инновационных 

форм, методов, средств обучения» и т.п. Врачу проще сказать ОРВИ, вместо «простуда».  

Вот, например, игровой разработчик никакой не программист, но в народе его так и назо-

вут. Профессиональный игрок никогда не скажет «чит», так как это, в каком-то смысле про-

сторечие, он использует уже ставшее обыденным для про-игроков – «хак». Отсюда постепенно 

такие слова входят в обиходное употребление и переходят в разряд сленга или профессио-

нального жаргона. 

Сленгообразование осуществляется в различных социокультурных ситуациях в соответ-

ствии с определёнными лингвистическими закономерностями. Так, мы являемся свидетелями 

глобальных перемен в самых различных странах мира, что, естественно, так или иначе, влияет 

на появление тех или иных субстандартных форм общения в рамках того или иного профес-

сионального сообщества. В современном обществе наблюдается тенденция омоложения та-

кого слоя профессионалов, как управленцы, менеджеры, эксперты, консультанты и др. Факти-

чески мы наблюдаем появление новой страты профессионалов – молодых людей, получивших 

хорошее образование и способных к всевозможным инновациям, особенно в сфере IT-

технологий. Такие специалисты уже в стенах высших учебных заведений интегриро-

вали и язык профессионального общения, и сленг. Эту же особенность мы замечаем и у сту-

дентов МГЛУ, и у выпускников других университетов, что, вероятнее всего, является веле-

нием времени, а точнее социума XXI века. 

Интеграция профессионального языка общения и сленга, в некоторой степени, при-

суща и нам, нынешним студентам высших учебных заведений Беларуси. Так, например, сту-

денты БГУИР изучают учебные предметы с использованием научного и профессионального 

языка в рамках информационных технологий, информационных сетей и систем, конкретных 

языков программирования, IT-технологий и т.п. В то же время используемый в данной сфере 

профессиональной деятельности сленг становится фактически неким международным языком 

общения этих специалистов, что можно наблюдать в работе многих и многих резидентов 

Парка высоких технологий в Минске. Думается, что не являются исключением и студенты 
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других вузов Беларуси: БГУ, БНТУ, БГПУ, МГЛУ, МГМУ и др. 

В XXI веке мы все становимся не только очевидцами, но и участниками событий в ре-

альном социуме, когда роль такого мощного СМИ, как телевидение в популяризации аниме 

стала даже слишком велика. Данный факт относится не только к Японии, но и ко многим дру-

гим странам мира. Например, дублированную версию первого аниме Tetsuwan Atom в США 

транслировали на канале NBC. Так как технико-технологический прогресс движется семи-

мильными шагами во всем мире, можно отметить его влияние на взрывной рост популярности 

аниме в последнем десятилетии XX века. АНИМЕ в геометрической прогрессии распростра-

няется по всему миру сначала на видеокассетах, затем на DVD. Сегодня технические возмож-

ности распространения видеопродукции ещё более расширились. Именно поэтому имеется 

возможность просматривать все фильмы по нескольку раз, самостоятельно записывать свои 

варианты звукового ряда и субтитров, что делает эти фильмы интерактивными.  

И, естественно, что «аниме-бум» забурлил еще более турбулентно с появлением все-

мирной паутины – интернета. Тут уж для фанатов появилась вольница и они «начинают об-

щаться в чатах, форумах и социальных сетях, обмениваются копиями любительского дуб-

ляжа, выставляют на всеобщее обозрение произведения фан-фикшена и фан-арта (любитель-

ской прозы, графики и видео по мотивам миров манги и аниме). Выход в оффлайн все еще 

возможен – в виде косплеев  (костюмированных вечеринок) или аниме-фестивалей – но все же 

мир любителей аниме формируется именно как сетевая культура, и лучшее тому доказатель-

ство – возникающий в это время аниме-сленг» [2, с.232]. 

Особую значимость имеет проблема перевода аниме-сериалов для русскоговорящего 

зрителя. Нам зачастую крайне сложно точно локализовать особенности переводимого сериала 

или документа. Ниже, на конкретном примере показана практика, алгоритм и приёмы пере-

вода аниме сериалов. 

Сериал “Золотое божество” [3]. В первых сериях Порт-Артур называли Люйшунькой. 

Дело в том, что действие сериала разворачивается в послевоенный период первой мировой 

войны. И японские жители называют тогдашний Порт-Артур Люйшунькоем, потому что из-

начально он принадлежал китайцам, который отдали его в аренду русским на 25 лет вме-

сте с прилегающими территориями. И встает вопрос – а как передать для русскоязычного слу-

шателя данный элемент. Решено оставить Порт-Артур, чтобы слушателю было понятно. 

Сахалин в данном аниме называют Карафуто. Карафуто – это японское название юж-

ной части острова Сахалин, который входил в состав японский империи в период с 1905 по 

1945. Встаёт вопрос – как лучше перевести данный элемент. И было решено, что наилучшим 

вариантом целесообразно оставить оригинальное название “Карафуто”, а в пометке написать, 

что это одно из обозначений Сахалина.  

- Нужно ли переводить каны в килограммы? Дело в том, что в японской культуре при-

нято использовать каны. Кан – японская мера веса, состоит из 1.000 моммэ и равна 9,16 русск. 

фун. = 3,76 килограмма. Поэтому встает вопрос - стоит ли преобразовывать каны в кило-

граммы или же оставить каны, для сохранения духа времени. 

Golden kamuy. Передача самого понятия "камуй" на русский язык. У айну - коренного 

населения Японии, принято обожествлять разных животных. И в их языке бог или божество 

обозначается словом Камуй.  

До того, как это было объяснено в сериале - было несколько вариантов перевода назва-

ния сериала: Необходимо перевести сериал как Голден Камуй (англ Golden Kamuy) или пойти 

к создателям оригинального сериала или локализаторам и уточнить как называется аниме на 

японском. Именно то, как это записывается их хироганой или катаканой.  

Matakarip - Матакарип. Особое слово в языке айну, описывающее медведя-людоеда. 

Аналога на русском языке нет. Таким образом - лучше сделать транслитерацию.  

Wen kamuy - Вен Камуй\Злое божество. В оригинальном сериале не дается пояснений 

- кто это такой, из описания следует, что это неупокоенная душа, которая желает зла всем 

вокруг. Исходя из верований айну, и слова камуй - мы понимаем, что для них это злое боже-

ство, так и переводим. Sitat - исходя из описания, данного в сериале (это сушеная кора дерева, 
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полная смолы), мы понимаем, что это береза, так как она растет в месте действия сериала - 

Хоккайдо. Переводим как Береста 

Sisam - Сисам\Японец. Это становится понятно только после гугления данного 

слова в словаре говоров народа айну, которые называли так жителей японии, не являвшихся 

её коренными жителями. Gear – костюм. В принципе переводится как шестеренка или как 

передача. Но, персонажу выдают экзоскелет. Назвать его так в контексте бокса - крайне про-

блематично, так как озвучивающем это аниме будет трудно постоянно произносить Экзоко-

стюм. Таким образом, было решено остановиться на варианте “Костюм”. 

В заключение хочется представить своё рефлексивное отношение к процедуре подго-

товки данного материала на конференцию «Цифровая трансформация образования». Так, 

например, хотя было затрачено много времени на поиски литературных источников по избран-

ной теме, но зато были выявлены авторефераты диссертаций, которые позволили расширить 

мой кругозор по вопросам субстандартов и, в частности, АНИМЕ. Так как я давно интересу-

юсь вопросами структуры и содержания аниме, то виртуальная «встреча» с учеными позво-

лила расширить мои познания в данной сфере социокультурной деятельности многих членов 

социума (ведущих лингвистов). 

Благодаря такой работе получился материал, который может быть использован заинте-

ресованными педагогами в их тяжелой, но благородной и необходимой для общества работе 

по обучению и воспитанию подрастающего поколения граждан страны с использованием про-

блематики цифровых трансформаций в образовании. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы реализации STEAM-образования в инно-

вационном проекте «Внедрение модели STEAM – образования как средства допрофильной подго-

товки».  

Четвертая технологическая революция  ̧ радикально меняет облик окружающей дей-

ствительности и мировоззрение людей. Образование столкнулось с ситуацией, когда в ряде 

сфер навыки устаревают быстрее, чем заканчивается нормативный срок обучения. Создан-

ная в XIX веке модель образования показала свою эффективность в индустриальной эпохе, но 

она не подходит под образовательные задачи XXI века. Именно поэтому требуется некий но-

вый подход к образовательному процессу.  

Развитие и распространение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

стало глобальным вызовом современному человечеству. В настоящее время невозможно пред-

ставить жизнь без мобильного телефона, компьютера и Интернета, что ведет за собой погру-

жение в новые формы коммуникаций и потребления, начиная с ежедневного чтения ново-

стей и покупок товаров онлайн, и заканчивая сетевым общением с органами власти, дистан-

ционным образованием и работой. Еще совсем недавно школьники стремились стать врачами, 

экономистами и юристами, по праву считая эти профессии одними из самых престижных. Од-

нако основная тенденция последних лет показывает, что наиболее востребованными профес-

сиями в Республике Беларусь выступают инженеры и IT-программисты. Детей нового поко-

ления интересует робототехника, программирование, 3D-моделирование и много других ин-

новационных вещей, а для реализации этих интересов необходимы новые более сложные 

навыки. Нужно одновременно развивать молодежь в таких областях, как наука, техноло-

гии и инженерия, искусство и математика, объединенные сегодня в одно направление STEAM 

образования. Заметим, что данные дисциплины становятся самыми востребованными в совре-

менном мире. Именно поэтому сегодня система STEAM развивается, как один из основных 

трендов. STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного 

подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения. 

С 2018 года в 9 учреждениях образования (ГУО «Детский сад–средняя школа №4 г. Ко-

брина», ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца», ГУО «Шумилинская районная гимназия-ин-

тернат», ГУО «Средняя школа № 45 г. Витебска», ГУО «Гимназия г. Фаниполя», ГУО «Гим-

назия г. Дзержинска», ГУО «Острошицкий учебно-педагогический комплекс детский 

сад – средняя школа Логойского района», ГУО «Средняя школа № 12 г. Светлогорска», ГУО 

«Дитвянская средняя школа») Республики Беларусь реализовывается проект «Внедрение мо-

дели STEAM – образования как средства допрофильной подготовки». 

В рамках работы над проектом выделены следующие ключевые направления STEAM–

образования: конструирование; робототехника; прототипирование; цифровые лаборатории. 

Освоение конструирования необходимо начинать в начальной школе с изучения базо-

вых принципов построения моделей, использования различных конструктивных и соедини-

тельных элементов, механизмов и передач. В средней школе продолжается приобретение ин-

женерных знаний и умений через понимание принципов управления, изучение различных ти-

пов взаимодействий управляемых объектов с окружающим миром и построения цепочек дей-

ствий (алгоритмов), освоение программирования. Изучение алгоритмов и начина-

ется в начальной школе без использования компьютера, затем начиная с 3-4 класса продолжа-

ется программирование систем с использованием визуальной среды программирования 

Scratch. 
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Робототехника является интегральной компонентой STEAM–образования, объединяю-

щей в себе конструирование, техническое творчество, программирование, проектную дея-

тельность с применением цифрового производства и решением как учебных, так и приклад-

ных задач. Проектная деятельность развивается в течение всех лет обучения и по типу решае-

мых проблем, проекты можно разделить на социальные проекты, научно-познавательные про-

екты и жизненные. 

Прототипирование является одним из ключевых и основных элементов STEAM–обра-

зования и подразумевает обучение навыкам электроники и схемотехники, мехатроники, ис-

пользования различных технологий обработки материалов, промышленного дизайна и CAD-

проектирования, комбинирования аппаратных и программных методов решения проектных 

задач. Учащиеся должны иметь возможность создавать свои собственные устройства, га-

джеты, прототипы механизмов и систем в рамках учебных проектов. При этом становится 

крайне важным не ограничивать максимальное раскрытие инженерного и творческого потен-

циала ребенка, ставя его перед необходимостью использования типовых структурных дета-

лей и готовых электронных модулей.  

Кроме вышеперечисленных ключевых компонентов STEAM – образования необхо-

димо широко использовать цифровые лаборатории метапредметного назначения, которые поз-

воляют продемонстрировать и изучить различные параметры окружающей среды, про-

цессы и явления, работу устройств и конструкций. 

Реализация STEAM подхода создаст необходимые условия для высокого качества об-

разования за счет использования в образовательном процессе новых информационных и ком-

муникационных технологий.   

При изучении вышеперечисленный направлений работы прослеживается межпредмет-

ная и метапредметная связь (физика, технология, информатика, математика и др.).  

Обеспечивается ранняя профориентацию талантливой молодежи на инженерно-кон-

структорские специальности.  

Кроме этого в рамках освоения STEAM компетенций учащиеся активно вовлека-

ются в соревновательную практику по робототехнике, олимпиадное движение и другие про-

граммы развития и поддержки технического творчества.  

Реализация инновационного проекта позволит каждому учащемуся в учреждении об-

разования возможность попробовать свои силы в любом из вышеперечисленных направлений 

для дальнейшего самоопределения с профессией, обеспечит раннюю профориентацию. Про-

фессиональная ориентация рассматривается как одна из функций современного образования, 

связанная с осознанным выбором личностью своей будущей профессии и реализации профес-

сиональных планов. 
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Аннотация: в условиях цифровой трансформации экономики отличительной чертой профес-

сиональной подготовки специалиста является развитие педагогической теории и методологии элек-

тронного обучения, которая позволяет объединить в единую систему формальное, неформальное, ин-

формальное образование. Формальное, неформальное, информальное образование – термины, кото-

рые в последние годы всё чаще используются в теории и практике образования взрослых. Это в оче-

редной раз подчеркивает скоротечность получаемых компетенций специалистов любой отрасли циф-

ровой экономики, выдвигая на первый план необходимость постоянной модернизации учебных пла-

нов и программ на всех уровнях образования в соответствии с запросами работодателей. Представлен 

опыт модернизации учебного плана и разработки новых учебных программ в рамках реализации меж-

дународного проекта Эразмус+ «Инновационное образование в сфере информационных и коммуника-

ционных технологий для социально-экономического развития» (IESED 574283-EPP-1-2016-1-LT-

EPPKA2-CBHE-JP). 

Цифровая трансформация экономики существенно ускоряя жизненный цикл опреде-

ленных профессий и специальностей предъявляет особенно высокие требования к системе не-

прерывного педагогического образования. Именно в данной системе осуществляется подго-

товка учителя, который в современных условиях должен предвосхищать социальную ситуа-

цию развития современного «цифрового» ребенка не только в классе лицом к лицу, но и в вир-

туальном формальном, неформальном и информальном обучении.  

С учетом изменения портрета современного человека, особенностей «цифровых» лю-

дей на первый план непрерывного педагогического образования в этой области выходят «но-

вая» дидактика, педагогические технологии и методики электронного обучения, сетевого пе-

дагогического взаимодействия для организации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся. Принципиальным отличием в педагогической подготовке является ломка «однока-

нального» поведенческого стереотипа, когда только учитель и учебник воспринимались как 

единственный источник информации для приобретения знаний. На данный момент картина 

мира современного обучающегося, независимо от возраста, формируется намного слож-

нее и разнообразнее. Это ведет к пересмотру и трансформации требований к профессиональ-

ным компетенциям современного педагога как целом, так и к его ИКТ-компетентности в част-

ности. 

Приоритеты развития высшего образования Республики Беларусь, определенные в гос-

ударственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016 - 2020 гг., подчерки-

вают необходимость разработки инновационных учебных программ, что особенно актуально 

для повышения качества педагогической подготовки в области образовательных технологий 

электронного обучения. Поиск решения обозначенных выше проблем легли в основу между-

народного проекта программы Erasmus+ «Инновационное образование в сфере информацион-

ных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития» (IESED) [1]. 

Проект базируется на принципах компетентностного подхода по формированию ИКТ-компе-

тенций будущего специалиста, определенного в уставе Лиссабона в соответствии с междуна-

родными требованиями Болонского процесса к качеству образования. Данный проект направ-

лен на повышение конкурентоспособности белорусских учреждений высшего образования на 

основе модернизации учебных планов высшего образования I ступени в соответствии с по-

требностями экономической среды и требованиями Болонского процесса. Разработка новых 5 
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учебных планов и 25 учебных программ в рамках проекта, адаптация их для предоставления 

онлайн на английском и русском языках должны способствовать улучшению качества обуче-

ния и образовательной среды, развитию институционального сотрудничества, облегчению пе-

рехода на кредитную систему обучения и признания дипломов за рубежом с использованием 

системы зачетных единиц. 

Следует отметить, что данный проект является в какой-то мере уникальным, так как 

объединяет в качестве участников белорусские университеты из разных профессиональных 

отраслей: УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 

УО «Витебский государственный технологический университет» ГУО «Институт бизнеса 

БГУ», УО «Частный институт управления и предпринимательства». Уникальность проекта за-

ключается в его междисциплинарном характере, что выразилось в разработке актуаль-

ных и универсальных ИКТ-компетенций для различных категорий специалистов: менедже-

ров, программистов, педагогов. 

Основным нормативным требованием в сфере образования в Республике Беларусь вы-

ступает компетентность выпускника высшего учебного заведения как интегрированная харак-

теристика качества подготовки специалиста. В разработанном на основе компетентностного 

подхода образовательном стандарте высшего образования первой ступени Республики Бела-

русь компетенции представлены тремя группами: академические, профессиональные и соци-

ально-личностные. В группу академических входят информационные, коммуникативные, ис-

следовательские, а также ИКТ-компетенции.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в профессиональную дея-

тельность специалиста любой отрасли является приоритетным направлением модернизации 

высшего образования сегодня в связи с введением новых образовательных стандартов. Соци-

ально-экономические и социокультурные преобразования в обществе повышают требования 

государственных и общественных институтов к качеству образовательных услуг, их доступ-

ности и конкурентноспособности. Это отражается в требованиях к качеству подготовки спе-

циалистов, потребности в развитии существующих и разработке новых ИКТ-компетенций.  

В рамках реализации проекта проведена разработка перечня дополнительных компе-

тенций в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенций) при-

обретаемых в процессе обучения студентами БГПУ по специальности 1-02 05 001 «Матема-

тика и информатика».  

За основу разработки новых и развития существующих ИКТ-компетенций взята мо-

дель ключевых компетенций 21 века, разработанная организацией «Партнерство для развития 

навыков 21 века» (P21) [2].  

В результате реализации проекта получили развитие следующие ИКТ-компетенции: 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-

нием информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

АК-11. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации с использованием компьютерной техники. 

АК-12. Владеть основными методами защиты информации, основными понятиями 

этических и юридических норм в отношении получения и использования информации при 

помощи средств ИКТ. 

АК-13. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учетом рыночной экономики и существующей ИКТ инфраструктуры. 

СЛК-6. Уметь работать в команде, использовать ИКТ для эффективной работы в ат-

мосфере неопределенности и меняющихся приоритетов. 

В ходе работы совместно с партнерами из Польши, Великобритании, Литвы и Франции 

представители белорусских вузов, участвующие в проекте, разработали единый профиль 
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ИКТ-специалиста, который был положен в основу проектирования целей и задач всех учеб-

ных планов и программ (для подготовки менеджеров, программистов и педагогов). 

В состав профиля ИКТ-специалиста были включены следующие компетенции: 

1. Анализировать перспективы и направления развития информационных си-

стем и технологий. 

2. Разрабатывать структуры данных для использования в информационных системах, 

системах оперативного анализа и интеллектуальных системах. 

3. Выполнять моделирование, проектирование программных средств и документации 

для осуществления деятельности в различных предметных областях. 

4. Проводить комплексное тестирование разработанных программных продук-

тов и прикладного программного обеспечения. 

5. Планировать и организовывать автоматизированное сопровождение различных ме-

роприятий. 

6. Уметь применять базовые научные и теоретические знания для решения практиче-

ских задач. 

7. Уметь работать самостоятельно и в команде. 

8. Уметь генерировать новые идеи, ориентированные на творчество, критическое мыш-

ление, общение и сотрудничество. 

9. Разрабатывать и оптимизировать модели различных систем и процессов. 

Как видно из приведенного перечня состав профиля ИКТ-специалиста содержит наибо-

лее важные компетенции с точки зрения реализации непосредственно его профессиональной 

деятельности без учета специализации. Это позволило команде проекта взглянуть на проблему 

профессиональной подготовки несколько шире, чем обычно и найти пути модернизации учеб-

ных планов на основе единого методологического подхода.  

С одной стороны, опыт работы в межотраслевых командах преподавателей вузов пока-

зал определенную замкнутость разработчиков учебных программ в русле «своей» специаль-

ности. Имеет место также недостаточная ориентированность на заказчика, в данном случае 

работодателя и обучающегося при планировании учебного плана или программы. При проек-

тировании учебной программы сдерживающим фактором также выступает необходимость 

жесткой регламентации учебной деятельности студентов и педагогической деятельности пре-

подавателя без учета нового формата данных программ – онлайн. Такая ситуация ведет к по-

тере эффективности от применения технологий электронного обучения, так как по сути начи-

нается дублирование традиционного образовательного процесса, но -  только в электронной 

форме.  

С другой стороны, анализ опыта европейских вузов, принимающих участие в проекте: 

Университет экономики Быдгоща (Польша), Университет науки и технологий Лилль (Фран-

ция), Университет де Монфорт (Великобритания) показал, что европейские вузы более мо-

бильны при проектировании своих учебных планов и программ. Это приводит к некоторым 

расхождениям и в наборе дисциплин по специальности и в количестве часов по определен-

ным дисциплинам в различных университетах, однако сохраняет качество образования вы-

пускника, придерживаясь рамки формируемых компетенций. 

В соответствии с задачами проекта в БГПУ была также проведена работа по модерни-

зации содержания учебного плана специальности 1-02 05 01 «Математика и информатика», 

что позволило обновить, а также разработать и апробировать на базе физико-математического 

факультета университета 12 учебных программ. 
Таблица 1 

Типовой учебный план Изменения в учебном плане  

Название цикла, интегрированного модуля, 

учебной дисциплины 

Название цикла, интегрированного мо-

дуля, учебной дисциплины 

Цикл социально-гуманитарных дисциплин 

Компонент учреждения высшего образования 
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Педагогическая этика / Философия образова-

ния 

История мировой культуры / История матема-

тики 

Право в ИТ сфере 

 

Интеллектуальная собственность и за-

щита информации 

Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин 

Государственный компонент 

Информационные технологии в образовании Информационные технологии в образо-

вании (модернизация содержания) 

Иностранный язык В качестве дополнения и изменения к 

учебной программе по учебной дисци-

плине «Иностранный язык» внесен раз-

дел «Профессиональный английский» 

Компонент учреждения высшего образования 

Технологии работы классного руководителя 

Методика воспитательной работы в детских 

оздоровительных учреждениях образования 

Командообразование  

Теория и практика  специального образова-

ния 

Технологии дистанционного образова-

ния 

Цикл специальных дисциплин 

Государственный компонент 

Компьютерная графика и мультимедиа В качестве дополнения и изменения к 

учебной программе по учебной дисци-

плине «Компьютерная графика и муль-

тимедиа» внесен раздел  «Технологии 

создания и обработки мультимедиа» 

Информационные системы и сети В качестве дополнения и изменения к 

учебной программе по учебной дисци-

плине «Информационные си-

стемы и сети» внесен раздел «Веб-тех-

нологии» 

Архитектура и программное обеспечение вы-

числительных систем 

Компьютерные сети 

Дисциплины по выбору студента 

Программирование на 

Java Script 

Создание интерактивной 

графики с помощью 

Flash-технологии 

 Управление IT проектами 

 

Технологии сетевого педагогического 

взаимодействия 

Факультативные дисциплины 

 Психология восприятия информации 

Как видно из таблицы часть учебных программ претерпела модернизацию за счет об-

новления содержания или добавления новых разделов, к другой части относятся программы, 

которые ранее не были включены в учебный план педагогической подготовки, но опыт их пре-

подавания существует в других вузах. Среди всех учебных программ, разработанных или мо-

дернизированных в рамках реализации проекта Эразмус+ следует особо выделить новую 

учебную программу для педагогической подготовки - «Технологии сетевого педагогического 

взаимодействия». 

Актуальность разработки программы была определена в 2015 году по результатам онлайн 

опросов преподавателей, студентов и заказчиков кадров (1350 респондентов) [3]. Среди наиболее 

востребованных тем дополнительного образования студенты выделили: «Технологии дистанци-
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онного обучения», «Педагогика электронного обучения». Полученные данные коррелируют с от-

ветами заказчиков кадров, полученными при проведении опроса. Одними из наиболее предпочи-

таемых направлений углубленной подготовки специалистов в системе высшего педагогического 

образования выступили: технологии дистанционного обучения, методики применения ЭОР и со-

временных интерактивных средств обучения, методики организации самостоятельной и учебно-

исследовательской деятельности в образовательной среде на базе облачных технологий, техноло-

гии сетевой коммуникации с родителями.  

С учетом высказанных предложений по модернизации педагогической подго-

товки в области дидактики электронного обучения разработка программы «Технологии сете-

вого педагогического взаимодействия» была включена в проект Эразмус+ IESED. Учебная 

программа направлена на формирование у студентов знаний о методике организации учебного 

процесса с использованием онлайн-сервисов и инструментов для развития ключевых компе-

тенций учащихся в открытой среде электронного обучения. 

На базе сформированного междисциплинарного профиля ИКТ-специалиста были вы-

делены следующие компетенции, формируемые при реализации программы «Технологии се-

тевого педагогического взаимодействия»: 

1. Анализировать перспективы и направления развития информационных систем и тех-

нологий для создания открытой среды электронного обучения. 

2. Уметь планировать и организовывать сетевую педагогическую поддержку электрон-

ного обучения. 

3. Уметь работать самостоятельно и в команде. 

4. Быть способным генерировать новые идеи, ориентированные на творчество, критиче-

ское мышление, общение и сотрудничество. 

5. Уметь создавать и оптимизировать различные типы учебных материалов и моделей 

электронного обучения. 

В рамках подготовки по специальности «Математика и информатика» у будущего учи-

теля будут в результате сформированы несколько групп умений и навыков, которые позволят 

ему быть не только транслятором и пользователем имеющихся технологий электронного обу-

чения, но и проектировщиком открытой среды электронного обучения, в которой 

наравне с учебными ресурсами могут присутствовать элементы виртуального пространства, 

социальных коммуникаций, геймификации. 

Учебная программа рассчитана на 82 часа, что составляет 3 зачетных единицы и ори-

ентирована на студентов 4 курса. Существенным отличием при разработке учебной про-

граммы была направленность на организацию не только практикоориентированной аудитор-

ной, но и управляемой самостоятельной работы обучающихся. Например, в ходе изучения 

учебной программы обучающиеся в рамках выполнения заданий для самостоятельной работы 

должны будут работать и индивидуально и в группе исключительно на основе использования 

различных онлайн сервисов (публикация на блоге, представление анализа литературы на фо-

руме учебной группы, разработка и реализация сетевого проекта). Данный подход позволяет 

реализовать задачу развития потребностей и умений педагога не только самостоятельно добы-

вать и обновлять знания в сфере технологий электронного обучения, но и осуществлять этот 

процесс непрерывно на протяжении всей жизни, стремиться быть в «тренде» цифровизации 

образования.  

Также, следует отметить еще одно существенное отличие данной учебной программы, 

как и других программ, разработанных в рамках проекта Эразмус+ IESED. Это высокий педа-

гогический потенциал, который обусловлен сочетанием в себе возможностей реализации дан-

ных программ в рамках очного, заочного или комбинированного обучения. 

Важным инструментом повышения качества подготовки по учебной программе «Тех-

нологии сетевого педагогического взаимодействия» станет совершенствование системы оце-

нивания учебных достижений на основе создания «дерева» формируемых компетенций обу-

чающегося, разработки на этой основе массового открытого онлайн курса. Данное направле-

ние рассматривается как перспектива развития проекта Эразмус+ IESED на базе БГПУ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
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Аннотация: описаны особенности формирования цифровых компетенций персонала производ-

ственно-логистических систем. Охарактеризованы специфические технологии и компетенции для 

цифровой логистики и управления цепями поставок. Сформулирован подход к формированию новых 

компетенций и навыков, организации обучения и переподготовки персонала, его адаптации к цифро-

вой экономике. Предложены меры по совершенствованию информационно-образовательной среды. 

Развитие цифровой экономики имеет объективный и неизбежный характер. В условиях 

Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) для создания конкурентных преиму-

ществ на динамично меняющихся рынках на основе кастомизации сервиса, минимизации из-

держек и повышения надежности, гибкости и устойчивости требуется трансформация произ-

водственно-логистических систем, образующих цепей поставок. Целью трансформации цепи 

является ее преобразование в динамичную умную сеть поставок (Smart Supply Network, SSN). 

Звенья сети поставок должны обеспечить исполнение интегрированного распределенного биз-

нес-процесса, что может быть обеспечено на базе непрерывного информационного обмена ак-

туальными данными, мониторинга оперативных изменений и поддержки принятия реше-

ний в случае отклонений, путем внедрения алгоритмов быстрого реагирования [1]. 

Выстраивание SSN связывается со сценариями проникновение цифровых техноло-

гий в проектирование как сети поставок (Digital Supply Network Design), так и самих предпри-

ятий (Digital Factory Design) [2, 3]. Справедливо говорить о формировании цифровой логи-

стики и управления цепями поставок (Digital SCM/Logistics).  

Одним из важнейших факторов цифровой трансформации производственно-логистиче-

ских систем является ее персонал. Цифровая экономика привносит в трудовые процессы су-

щественные изменения: 

1) сокращение ручного труда для стандартных процессов рутинного характера в резуль-

тате применения роботов на производстве и искусственного интеллекта в обслужива-

нии и управлении; 

2) оцифрованные объекты, процессы, взаимосвязи доступны за счет развитых коммуни-

каций, что дает возможность организовать удаленную работу, использовать нестандартные 

формы занятости, такие как инсорсинг, аутсорсинг, фрилансинг, краудсорсинг; 

3) интеллектуализация труда, что нацеливает людей на решение творческих задач, созда-

ние, тиражирование новых идей, знаний, которые как когнитивный ресурс обеспечивают кон-

курентные преимущества. 

Работа персонала производственно-логистических систем трансформируется из-за: 

- перехода на безлюдное производство и массовое внедрение роботизированных техно-

логий;  

- перехода на обязательную оцифрованную техническую документацию и электрон-

ный документооборот на распределенных ресурсах («безбумажные» «облачные» технологии);  

- цифрового проектирования и моделирования технологических процессов, объектов, 

изделий на всем жизненном цикле;  

- применения «аддитивных» технологии, 3D-печати, мобильных технологий для мони-

торинга, контроля и управления процессами;  

- внедрения технологии индустриального Интернета вещей (IoT) (массовое внедрение 

интеллектуальных датчиков в оборудование и транспортные средства). 
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Переход к работе в условиях цифровой трансформации экономики, формирования циф-

ровых бизнес-моделей логистической деятельности и управления цепями поставок непосред-

ственно затрагивает подготовку специалистов в области логистики. Для функционирования 

цифровой логистики и управления цепями поставок специалисту необходимо владеть рядом 

логистических технологий, обеспечивающих эффективное решение основных задач управле-

ния.  

Сфера управления цепями поставок является восприимчивой к инновациям: дроны, ис-

кусственный интеллект, дополненная реальность, аналитика данных все больше находят при-

менение в распределении товаров, транспортировке, управлении запасами. Персонал произ-

водственно-логистических систем в ходе цифровизации систем получит возможности автома-

тизированного поиска поставщиков продукции и сервисов, электронных закупок (Automated 

e-Sourcing), умных омниканальных решений фулфилмента для электронной коммерции 

(Omni-channel Smart Fulfilment Solution), планирования работы предприятия в режиме реаль-

ного времени (Real-time Factory Scheduling); гибкой автоматизации производства (Flexible 

Factory Automation); цифровых производственных процессов (Digital Production Processes); 

цифрового качества продукции (Digital Product Quality) [2, 3]. 

Уже сейчас применяют технологии Big Data, IoT, Blockchain, облачные сервисы, e-SCM, 

3D Printing, персонализацию облуживания с использованим смешанной реальности (mixed 

reality)и управление запасами на основе IoT. Смешение личной и профессиональной иденти-

фикации и компетенций становится нормой, постепенно стандартное рабочее место заменя-

ется проектной работой с множеством задач и направлений деятельности, технологизации, 

виртуализации и информатизации труда, рабочего места, времени, рабочих функций. 

Компетенции, необходимые для успешного выполнения работы в новых формирую-

щихся условиях, должны включать в себя самые различные знания, умения, навыки и индиви-

дуально-личностные характеристики. Так, по результатам исследования «Россия 2025: от кад-

ров к талантам» [4], подготовленного совместно BCG, WorldSkills Russia и Global Education 

Futures при поддержке Сбербанка, компетенции персонала сгруппированы в три блока, как по-

казано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Целевая модель компетенций 2025 года [4] 
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Наряду с общими для управленцев компетенциями выделим специальный набор компе-

тенций по управлению информационным потоком в цифровой логистике и разработке анали-

тических приложений по оптимизации логистических процессов и совершенствованию логи-

стической деятельности на разных уровнях управления: 

– системный взгляд на логистику и управление цепями поставок (УЦП), владение мето-

дами и инструментами поддержки интегрированного планирования и контроллинга логисти-

ческой деятельности контрагентов в цепях поставок; 

– поддержка SCM-решений, формирование ИТ-архитектуры управления цепями поста-

вок на основе e-SCM,  

– владение современными инструментами моделирования и методиками дизайна, стра-

тегического планирования цепей поставок, реинжиниринга логистических процессов в  цепи 

поставок; 

– способность решать прикладные задачи стратегического уровня и планирования с при-

менением технологий бизнес-аналитики, интеллектуальных информационных систем и си-

стем управления знаниями; 

– уверенное и эффективное использование интернет-технологий и других информаци-

онных технологий в логистике, связанных с использованием виртуальной или дополненной 

реальности, машинным обучением и искусственным интеллектом, нейротехнологиями; 

– критическое и аналитическое мышление, превращать идеи в действия через творче-

ство, инновации и оценку рисков, а также способности планировать и управлять проектами; 

– личностные качества (Softskills), способности выстраивать межкультурные сетевые 

коммуникации (социальные и профессиональные), инициативность, ответственность, адап-

тивность, инновационность, предприимчивость, эмоциональный интеллект, учиться и совер-

шенствоваться и готовность работать в мультикультурной среде, открытость к совместной де-

ятельности в распределенных мобильных командах и готовность предлагать новые креатив-

ные решения под задачи цифровой логистики. 

Следует отметить, что деятельность специалистов производственно-логистических си-

стем как никогда насыщена IT составляющей. Информационно - коммуникационные ресурсы 

современной логистики и УЦП включают: управленческое программное обеспечение, инфор-

мационный менеджмент, телематику, КИС ERP / CSRP / APS классов, ИС поддержки опера-

ционной логистической деятельности (в частности WMS, TMS, поддержки таможенных опе-

раций, ВЭД и т.д.), системы мониторинга цепей поставок, программные контуры SCM, CRM, 

SRM, ПО бизнес - аналитики и т.п. 

Тенденция в использовании работодателями не только профессиональных, но 

также и личностно-психологических качеств и способностей человека приводит к смене за-

проса с профессиональных навыков на широкий круг лингвистических и познавательных спо-

собностей, гарантирующих быстроту реакции работника на инновации, приспособляемость. 

От современного работника требуется полная самоотдача, граница между рабочим и личным 

временем размывается. При этом наемному работнику предоставляется свобода в управлении 

профессиональными навыками, квалификацией, способностями. Наделенный относительной 

автономией работник должен сам гарантировать свой доход за счет самоменеджмента эффек-

тивности своего труда, обеспеченной выстроенными соответствующим образом системами 

мотивации и стимулирования. 

Сегодня при формировании и использовании компетенций персонала предприятия стал-

киваются со следующим рядом проблем:  

1) в непосредственной трудовой деятельности могут быть использованы не все знания, 

навыки и умения;  

2) знания актуальны для текущего уровня развития производственно-логистических си-

стемы, но их необходимо постоянно обновлять для выхода на более высокий уровень эконо-

мической развития;  

3) качество знаний бывает разным, необходимо, чтобы знание было не только актуаль-

ным, но и действительным.  
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Стоит отметить, что интеллектуальный труд и работа с данными - это не одно и то же. 

При формировании компетенций необходимо переходить от конвергентного мышления 

(сужение круга возможностей и поиск одного правильного варианта ответа) к дивергентному 

(формирование комплиментарных умственных способностей, связанных с креативным мыш-

лением, инновационностью, воображением и изобретательностью) [5].  

Основными стратегиями в формировании компетенций персонала производственно-ло-

гистических систем на этапе перехода к цифровой экономике становится: 

- найм персонала, обладающего необходимыми компетенциями и навыками для ра-

боты с новыми технологиями; 

- переобучение существующих сотрудников, повышение квалификации и перепрофили-

рование персонала исходя из требований новых технологий. 

В результате наших исследований сформулирован подход к формированию новых ком-

петенций и навыков, организации обучения и переподготовки персонала, его адаптации к 

цифровой экономике, который заключается в следующем: 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- модульное построение образовательных программ;  

- образование по требованию (learning on demand); 

- комбинация аудиторного и удаленного взаимодействия (в сетях, учебных платформах);  

- проектная, учебно-исследовательская, практико-ориентированная деятельность в рам-

ках обучающих программ;  

- гибкость и адаптивность персонализированных образовательных программ, выстраи-

вание персональных образовательных траекторий (в перспективе на основе анализа больших 

данных);  

- широкое использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе (сетевых, цифровых, интернет, прорывных, технологий визуализации и пр.); 

- непрерывное обновление образовательного контента и технологий. 

Основополагающими принципами системы формирование компетенций персонала явля-

ются принципы андрагогики. Взрослому человеку в процессе обучения принадлежит ведущая 

роль. Человек, отличающийся определенным уровнем базовых профессиональных компетен-

ций, ставит перед собой конкретные цели, стремится к самостоятельности, самореализации, 

самоуправлению.  

Формирование компетенций персонала должно быть ориентировано на развитие лично-

сти и базироваться на комплексном использовании различных методов - дистанционное обра-

зование, самообразование, тренинги, профессиональный коучинг, мастер-классы, курсы, ве-

бинары, онлайн-лекции [6]. Ключевые компетенции - критического мышления, креативности, 

коммуникации и кооперации, - формируются в ходе работы на дискуссионных площадках, 

проектных сессиях, педагогических мастерских.  

Согласно современным принципам андрагогики взрослые люди лучше всего усваивают 

информацию, когда у них есть мотивация, учитываются индивидуальные особенности обуча-

емых и на них возложена ответственность. Наиболее эффективным является обучение на 

грани между привычными и непривычными условиями, на основе практических дей-

ствий и занятий, на личном примере, на опыте коллег или людей сопоставимого уровня и по-

ложения, с помощью эффективных процессов и систем. Самостоятельно изучая учебный ма-

териал и активно участвуя в практических занятиях, выполняя реальные задачи и решая неот-

ложные проблемы, человек ориентирован на поиск решений и формирование навыков. 

Перед учреждениями образования стоит задача обеспечения доступа преподавате-

лей и студентов как пользователей к современным программам, используемым в цифровой 

логистике [7]. Формирование актуальной и  информационно-образовательной среды должно 

идти по пути тесной взаимосвязи в триаде ВУЗ – логистическая компания – поставщик/разра-

ботчик IT сервисов и программ. Работа в альянсах бизнеса и образования созвучна идеи 

Smart-образования. Взаимосвязь участников триады может идти по различным алгоритмам. 
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Например, логистическая компания, выступая заказчиком обучения сотрудника/студента/ма-

гистранта, формулирует требования к софту, который необходим для работы в данной компа-

нии. ВУЗ на базе данной информации подбирает поставщика IT сервиса, налаживает с ним 

взаимодействие по доступу и обучению работать с данным специализированным софтом. 

С другой стороны, логистическая компания может жестче задавать конкретный набор IT сер-

висов и программ, которые уже внедрен в данной компании. Фирма-разработчик может вы-

ступать интегрированным участником образовательного процесса, создавать на базе ВУЗа вы-

деленное подразделение по продвижению собственных разработок среди пользователей. ВУЗ, 

располагая достаточной материальной базой и кадровым составов, способным качественно 

обучить студента/магистранта использовать программы, контролировать его прогресс, разъ-

яснять и мотивировать, становится полноправным участником симбиоза. 
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Аннотация: в современном цифровом обществе очень важно формировать и развивать у моло-

дых людей компетенции, связанные с цифровизацией всего общества и экономики, осуществлять под-

готовку будущего специалиста к работе в цифровой среде. О технологиях формирования цифровых 

компетенций студентов факультета информационных технологий Белорусского государственного тех-

нологического университета.  

Факультет информационных технологий Белорусского государственного технологиче-

ского университета является самым молодым в университете. Однако, студенты факультета 

хорошо проявляют себя в олимпиадах, хакатонах, бизнес-играх. Достигается это целенаправ-

ленной работой по формированию и развитию цифровых компетенций у студентов, начи-

ная с первого курса.  

Современный мир таков, что знания студентов и содержимое учебников постоянно уста-

ревает, объем новой информации не успевает восприниматься и усваиваться. В сегодняшнем 

мире, с его движением в сторону смарт-экономики, возникают совершенно иные требовани-

ями к познанию, меняются и требования со стороны ИТ-компаний, которые являются основ-

ными потребителями выпускников факультета.  

Факультет, понимая современные вызовы, такие как быстроменяющиеся техноло-

гии с внедрением гибких производств, появление новых областей знаний, мобильность позна-

ния и многое другое, постоянно развивает и поддерживает качество ИТ –образования, в том 

числе и за счет формирования цифровых компетенций студентов и преподавателей.  

Этому способствует развитая компьютерная инфраструктура университета, продуман-

ная политика ее обновления, использование разнообразных технологий в хранении, представ-

лении и доставки учебного контента. В университете работает система дистанционного обу-

чения, востребованная в большей степени студентами-заочниками, группам доступны част-

ные облака, в которые преподаватели выкладывают лекции, лабораторные работы. Фонды 

библиотеки ориентированы на электронные издания. Дисциплины обеспечены электронными 

учебно-методическими комплексами. Развивается студенческая наука, например, в декабрь-

ском хакатоне IoT for Business от JET BI!  победила команда факультета ИТ «Копейка», пред-

ложив свое изобретение на базе датчиков и умных устройств «Smart cart» – помощник для по-

купателя.  

Факультет привлекает ведущих мировых специалистов ИТ- профилей к чтению лекций, 

семинаров, обеспечивая совместные научные исследования. 

Например, лекции известного специалиста в области e-Learning и дизайна электронных 

ресурсов г-на Марселя де Луве (Нидерланды). Марсель де Луве осветил актуальные темы в об-

ласти информационных технологий, а также вопросы их внедрения в образовательный про-

цесс. Такими темами стали: технологии проектной деятельности в проектировании и разра-

ботке - Agile (Scrum, hackatons, etc.); деловые игры и геймификация; виртуальная и дополнен-

ная реальность в обучении и дизайне; изменение роли преподавателя в обучении. Как резуль-

тат таких лекций, которые с большим интересом прослушали студенты 2-4 курсов стали темы 

дипломных проектов выпускников, связанные с геймификацией и дополненной реальностью. 

А преподаватели кафедры информатики и веб-дизайна стали использовать в организации ла-

бораторных работ проектную деятельность, давая задания таким образом, чтобы это была не 

лабораторная работа, а мини-проект, разрабатываемый несколькими студентами с планирова-

нием и ответственностью по ролям.  
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Еще один пример – г-н де Луве в своей лекции использовал ресурс онлайн-доски – 

http://padlet.com. При организации курсового проектирования по веб-дизайну, мы переняли 

его опыт, и он стал востребованным студентами 3 курса (см. рис.1). 

 
Рис. 1 Фрагмент онлайн-доски по курсовому проектированию 

Согласно отчету по проекту программы ERASMUS+ Programme KA2 – «Capacity-

building in the Field of Higher Education 2015», «НАВЫКИ и КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ в ЭРЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ», цифровые компетенции 

студентов и преподавателей следующие: 

1. понимание информации: умение ее идентифицировать, загружать, хранить, система-

тизировать и анализировать  - достигается за счет базового курса по информатике на 

всех специальностях университета; 

2. коммуникация в цифровой среде, совместное использование сетевых ресурсов и вза-

имодействие в сообществах сетей, достигается посредством частных облаков учеб-

ных групп, закрытых групп в сетевых сообществах, широкого использования различ-

ных сервисов сайта университета; 

3. сontent-создание, то есть формирование умений создания нового контента в цифровой 

среде, достигается за счет введения дисциплин по обработке мультимедийной инфор-

мации, в том числе и не на профильных для информационных технологий специаль-

ностях университета; 

4. решение проблем: определение цифровых потребностей, умение выбирать необходи-

мые инструменты и творчески их решать, достигается за счет научной деятельности 

студентов и преподавателей, участия в различных хакатонах, широкого привлечения 

ИТ-компаний к практикам, курсовому и дипломному проектированию.  

Обобщая вышесказанное, заметим, что потенциал повышения качества образова-

ния с помощью информационных технологий в современном цифровом обществе становится 

ключевой задачей университетов, которые формируют цифровые компетенции будущих спе-

циалистов по всем отраслям науки и экономики страны.  

http://padlet.com/
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Аннотация: рассмотрены возможности популярных ресурсов сети Интернет с точки зрения 

оценки их применения как среды формирования экономических (финансовых) компетенций уча-

щихся и студентов. Выявлена необходимость изучения роли и места Интернета в жизни молодых лю-

дей, а также в системе образования. 

В начале марта 2019 г. мировые и отечественные средства массовой информации сооб-

щили, что самым молодым долларовым миллиардером стала двадцатиоднолетняя модель из 

США Кайли Дженнер. Поэтому показателю она обогнала создателя социальной сети Facebook 

Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард на два года старше [1]. Истории 

успеха двух этих людей связаны с социальными сетями.  

Популярность Кайли не понятна для большинства белорусов, особенно в том, как можно 

заработать деньги в социальных сетях. Ведь источником доходов американской модели стала 

реклама, которую она делала в социальной сети Instagram. Интерес данного примера свя-

зан с тем, что социальная сеть, которая традиционно рассматривается скорее как ресурс для 

досуга, приобрела статус успешной бизнес-платформы. Если учесть, что система образования 

Республики Беларусь определяет значимость экономического поведения в жизни современ-

ного общества, то почему бы не рассмотреть популярные социальные сети (Facebook, Twitter, 

Вконтакте, Instagram и др.) как среду формирования экономических (финансовых) компетен-

ций учащихся и студентов. При этом происходящие в белорусской экономике измене-

ния в сторону активной информатизации можно воспринимать не только как факт обновления 

экономики, а, скорее, как процесс трансформации в обществе (производители, продавцы, по-

купатели и др.) экономической культуры. Директива президента Республики Беларусь № 4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Респуб-

лике Беларусь» [2] предполагает, что развитие экономического сознания и мышления у насе-

ления должно происходить в проведении разноплановых, легализованных мероприятий. По-

этому считаем выбранную тему статьи актуальной как на уровне практической значимости 

для широкого круга читателей, так и для конкретных специалистов в области образования. 

 Современной Беларуси нужны выпускники школ, колледжей и вузов, способные нахо-

дить новые пути решения проблем экономической деятельности страны (предприятий, от-

расли др.) и в том числе своих конкретных личностных финансовых проблем. Следует отме-

тить, что в последние годы в Беларуси число мероприятий в области экономического (финан-

сового) образования стало расти, многие из них осуществляются в самых разных городах рес-

публики государственными учреждениями – Нацбанк Беларуси, Беларусбанк, БГЭУ, Минский 

государственный дворец детей и молодежи и др. По мнению автора статьи, в системе образо-

вания Беларуси уже давно назрела необходимость значительного усиления учебного матери-

ала по экономике за счёт расширения учебных программ.  

Сложность проблемы повышения уровня экономической грамотности и финансовой де-

еспособности населения Беларуси диктует необходимость проведения соответствующей гос-

ударственной политики. Документом, формулирующим содержание подобной политики, яв-

ляется совместно принятый Советом Министров и Национальным банком «План совместных 

действий государственных органов и участников финансового рынка по повышению финан-

совой грамотности населения на 2019 – 2024 гг.» [3]. В новом плане идея автора статьи под-

держивается тем, что новая пятилетка нацелена на большее вовлечение учащихся и студентов 
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к мероприятиям по экономической (финансовой) грамотности. Отсюда видится вполне логич-

ным перевести формирование экономических компетенций молодых людей из учебных ауди-

торий в сетевое пространство, в котором большая их часть проводит значительное время. 

Ограничивать учащихся и студентов в доступе в социальные сети по крайне мере не рацио-

нально, ведь как показал выше предложенный пример практические знания можно полу-

чить в результате личного опыта работы в социальной сети.  

Применение в педагогике социальных сетей как образовательной технологии не явля-

ется чем-то новым. Ведь дистанционная форма обучения в той или иной мере напоминает 

туже социальную сеть. Автор статьи рассматривает социальную сеть не столько как форму 

подачи учебной информации, а как среду экономической социализации. Когда пользователь 

социальной сети является потребителем транслируемой (передаваемой) информации, но 

также и продавцом идей, товаров и прочего. Давайте представим, что страничка социальной 

сети, является торговым рядом на овощном рынке. Участниками рынка в данном случае явля-

ются продавцы и посетители (покупатели), которые помимо обменных операций могут участ-

вовать в беседе, вовсе не касающейся функций рынка. Тогда же почему же нельзя считать со-

циальную сеть рынком, на котором вместо торговых рядов есть виртуальные группы, не огра-

ниченные размерами занимаемой площади и временем работы. Получается, что интернет-тех-

нологии позволили на сегодняшний день связать в одном, пусть даже в виртуальном, месте 

различные задачи людей. Такого рода специалист как блогер демонстрирует нам, что не обя-

зательно быть профессиональным экономистом, чтобы зарабатывать большие деньги. Доста-

точно просто иметь большой круг друзей (подписчиков) в социальной сети, чтобы предложить 

свой товар, услуги или привлечь денег через краудфандинг. 

Автор статьи убеждён, что в нынешних учебных программах по информатике и эконо-

мике есть необходимость ввести отдельный блок по разъяснению учащимся и студентам воз-

можности коммерциализации их будущей профессиональной деятельности в сегменте сети 

Интернет. Нужно научить их зарабатывать в сети. Так, создание сообщества в социальной 

сети и его дальнейшая монетизация позволит молодым людям стать виртуальными сотрудни-

ками любой компании, которая нацелена на успех.  Кроме этого социальные сети можно рас-

сматривать источник заработка по следующим направлениям: разработка развлекательного 

приложения в сети, продвижение проектов, раскрутка сообществ и аккаунтов, продажа раз-

личных товаров и услуг.   

Таким образом, социальные сети являются важной средой развития ранней предприни-

мательской активности молодых людей, обеспечивая свободный доступ к информации, ауди-

тории, финансовым средствам. Социальные сети становятся все более популярными среди ин-

тернет-пользователей разных возрастов и социального состава. Сравнительная характери-

стика роста аудитории социальных сетей из открытых источников демонстрирует нам о ди-

версификации рынка в направлении круглосуточной работы объектов торговли, кото-

рые в меньшей степени подвержены ограничительными барьерами такими как: стартовый ка-

питал, рекомендации банковские структур, возраст и др.  
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Аннотация: рассмотрены ИКТ-навыки в условиях цифровой экономики. Обозначены особенно-

сти цифровой трансформации образования и тренды современного образования. Охарактеризованы 

критерии цифровой компетентности педагогов. Проанализированы вызовы, стоящие перед современ-

ными педагогами. 

Современное развитие цифровой экономики привело к практической реализации циф-

ровой трансформации всех аспектов человеческой деятельности [1].   

В июне 2016 г. была подписана «Декларация министров о цифровой экономике: инно-

вации, рост и социальное благополучие» под эгидой Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) или Organisation for Economic Cooperationand Development, (OECD) 

– международной  межгосударственной организации экономически развитых стран, признаю-

щих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики [2]. Сама по 

себе декларация о цифровой экономике OECD не превышает и пяти страниц, но ее обеспечи-

вающие документы – это многочисленные материалы с результатами многолетних и обшир-

ных исследований разных независимых организаций и компаний по разным темам цифровой 

экономики, в том числе по вопросам навыков и образования. Среди них особый интерес пред-

ставляет обобщающая работа «Навыки для цифрового мира» [3]. 

Расширение использования цифровых технологий непосредственно на рабочем месте 

вызывает повышение спроса на новые цифровые навыки по трем направлениям. Во-первых, 

работникам более широкого спектра профессий необходимо приобрести общие ИКТ-навыки, 

чтобы иметь возможность использовать такие технологии в своей повседневной работе, 

например, для того, чтобы получать доступ к информации в Интернете или использовать про-

граммное обеспечение для решения текущих задач. Во-вторых, очевидна потребность в про-

фессиональных навыках для производства продуктов и услуг ИКТ, т.е. собственно средств 

труда в новой экономике. В-третьих, использование ИКТ приводит к изменению способов, ко-

торыми выполняется работа, что вызывает повышение спроса на комплементарные ИКТ-

навыки, поддерживающие выполнение новых задач, связанных с использованием ИКТ на ра-

бочем месте, например, использование социальных сетей для коммуникации, анализ больших 

данных и т.п. 

Массовое освоение всех видов ИКТ-навыков ведет к быстрому росту всей цифровой 

экономики, следствием чему следует ожидать высокую степень изменяемости востребован-

ных ИКТ-навыков и их адаптивности к новым условиям работы, наращивания их функцио-

нальных возможностей.   

Все больше и больше факторов говорят о том, что подошло время смены парадигмы 

для системы подготовки и повышения квалификации кадров, включая и систему образования.  

Цифровая трансформация образования – это совершенствование образовательной си-

стемы на основе достижений цифровой эпохи. В центре всего образовательного процесса по-

прежнему находится педагог, поэтому главная задача в рамках цифровой трансформации об-

разования – помочь педагогу «быть в тренде» – повышать образовательные результаты с по-

мощью цифровых и информационно-коммуникационных технологий. 

Кейс Терлоу сформулировал десять трендов современного образования [4]: улучшение 

качества обучения и его направленность на практический результат; актуализация обучения 

(«конструктивизм»);  управление знаниями;  создание системы поддержки качества образова-

ния, которая обеспечивает для всех участников образовательного процесса различные уровни 

доступа к требуемой информации; встраивание в учебный процесс инструментов обучения 
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онлайн; обучение в неформальной обстановке с последующим обсуждением и обменом мне-

ниями; использование в образовательных целях социальных сетей; внедрение в образователь-

ный процесс игровых технологий; проектирование трансляции знаний от одного учащегося к 

другому; мобильное образование.  

Цифровая трансформация образования происходит в контексте этих десяти трендов со-

временного образования, тренды меняют пространство образовательных технологий, а также 

связанные с ними методические задачи и вызовы, которые стоят перед педагогами. 

Обозначенные тренды – это не вопрос будущего, это уже существующие требования к 

преподавателю, который работает в современных реалиях. 

Все увеличивающееся использование информационных технологий в процессе обуче-

ния, внедрение дистанционного и открытого образования требуют от преподавателей новых 

компетенций.  в 2017 году Европейской комиссией разработаны критерии цифровой компе-

тентности педагогов (DigCompEdu) [5]. Они содержат 22 компетенции, объединенные в шесть 

тематических областей: «Профессионализм», «Цифровые ресурсы», «Обучение», «Оценка», 

«Расширение прав и возможностей обучающихся», «Развитие цифровой компетенции обуча-

ющихся». 

В области профессионализма компетенции направлены на использование цифровых тех-

нологий для организации коммуникации и улучшения профессионального взаимодействия, 

развитие рефлективной практики и использование цифровых источников для непрерывного 

профессионального развития. В области цифровых ресурсов компетенции направлены на 

идентификацию, оценку и отбор цифровых ресурсов для обучения, создание и модификацию 

цифровых ресурсов, управление, защиту и обмен цифровыми ресурсами. Кластер «Обучение» 

включает компетенции в области планирования использования информационных ресурсов 

для улучшения процесса обучения, использования информационных ресурсов для улучшения 

индивидуального и коллективного взаимодействия, для поддержки процесса самообразова-

ния. Область «Оценка» содержит компетенции, необходимые для совершенствования оценоч-

ной деятельности с использованием информационных технологий, такие как разработка стра-

тегий оценки и стабильность формата и подходов к оценке, умение критически анализиро-

вать и интерпретировать доказательства активности обучающихся, использование обратных 

связей при планировании, чтобы дать возможность обучающимся и их законным представи-

телям принять информационные доказательства активности и использовать их при принятии 

решений. Расширение прав и возможностей обучающихся обеспечивается  доступностью ре-

сурсов для всех, включая учащихся с особыми потребностями, дифференциацией и индивиду-

ализацией обучения в соответствии с их различной подготовкой и скоростью усвоения мате-

риала, обеспечение активного и творческого взаимодействия обучающихся в рамках изучае-

мого предмета, использование цифровых технологий в педагогических стратегиях для улуч-

шения умений обучающихся. Развитие цифровых компетенций обучающихся включает обес-

печение информационной и сетевой грамотности для поиска информации и ее интерпретации, 

цифровых коммуникаций и взаимодействия, создания цифрового контента в различных фор-

матах, ответственного использования, посредством менеджмента риска и безопасных цифро-

вых технологий и идентификации, возможности решения обучающимися возникающих про-

блем [6]. 

Можно сформулировать несколько вызовов, наглядно демонстрирующих потреб-

ность в изменениях не только в содержании современного образования, но в методиках обу-

чения, а также  используемых для этого технологиях.   

Первый вызов посвящен тезису, что педагог перестает быть исключительно «ретранс-

лятором» знаний. Возможности ресурсов сети Интернет (энциклопедии,  видео-обучение, 

книги, лекции, интерактивные материалы) позволяют обучающимся получить доступ к кон-

кретной и достоверной информации существенно быстрее. В  этом случае задачами учителя 

становятся, во-первых, необходимость направления обучающихся на проверенные ре-

сурсы и  корректные учебные курсы,  во-вторых,  управление  процессом их обучения и ока-
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зание консультационной поддержки. Такая деятельность подразумевает использование мето-

дов и  технологий управления в ходе организации образовательного процесса. Современному 

учителю необходимо вместо «передачи знаний» учить «управлять знаниями»: находить 

связи и зависимости между различной информацией, преобразовывать информации в знания, 

проверять получаемую информацию на достоверность, обеспечивать личную безопас-

ность в процессе использования онлайн ресурсов и массовых открытых образовательных кур-

сов.  

Второй вызов рассматривает потребность построения индивидуальной траектории обу-

чения. Возможность «набрать» для обучения разные курсы и теоретические источники позво-

ляет каждому учащемуся сформировать индивидуальную траекторию обучения. При этом 

учитываться может не только уровень подготовки, но и индивидуальной стиль учебной дея-

тельности. Безусловно, нужен не один преподаватель и не один час работы, чтобы провести 

разработку контента, его каталогизацию, запись в базу данных такой информационной си-

стемы. В этих условиях роль учителя снова меняется – он становится еще и оператором ин-

формационной системы типа LMS (learning management system –  системы управления  обуче-

нием), предоставляет доступ для обучающихся, координирует их действия в синхронном (он-

лайн, skype, чат) и асинхронном режимах (электронная почта, форумы, сервисы Google) обу-

чения. С учетом указанной роли возникает дополнительная необходимость обучать использо-

ванию таких образовательных сервисов, правильной формулировке личных потребностей, 

правильной формулировке поисковых запросов к сервису и  т.д.  

Третий вызов связан с необходимостью развития у обучающихся эффективных дей-

ствий и «воплощение в жизнь своих идей в любой сфере» (Марк Пренски) [7]. Преломляя эту 

идею на реальное положение дел в системе образования и учитывая имеющиеся  технологии, 

получим, что максимально близко к этому является проведение занятий по принципу мастер-

классов. Этот формат увлекает, после каждого занятия обучающийся получает в качестве ре-

зультата некий образовательный продукт. Подготовить занятие в формате мастер-класса су-

щественно сложнее, чем классический урок, но появляется возможность управлять процессом 

изучения нового материала, направлять обучающихся по разработанным маршрутам и порци-

онно выдавать материал. Они сами начнут формулировать вопросы и находить недостающие 

части информации. Роль преподавателя в этом случае заключается в развитии заинтересован-

ности в конкретном направлении, предмете и виде деятельности, что достигается за счет ин-

терактивности и динамичности занятия.  

Следует отметить, что основными потребностями в современной системе образова-

ния и предоставления образовательных услуг являются: индивидуализация при массовости; 

безопасность (личная, интеллектуальная); технологичность, как инструмент. Использование 

современных цифровых и информационно-коммуникационных технологий позволяет суще-

ственно повысить конкурентоспособность, но при этом предполагает наличие соответствую-

щих компетенций и навыков, которыми должен овладеть и представитель администрации 

учреждения образования, и все преподаватели.  К таким компетенциям относятся: общий уро-

вень владения персональным компьютером, владение специализированным программным 

обеспечением, наличие понимания построения распределенных систем, навыки совместной 

работы в едином информационном пространстве, готовность к принятию новых инструмен-

тов и изменению скорости работы и т.д.   

В таких условиях, когда приходит понимание, что изменениям подвержены практи-

чески все виды традиционной деятельности педагога, появляется страх чего-то не сделать 

или сделать плохо. Среди самых распространенных из объяснений: «у меня нет времени на 

освоение нового инструмента», «на освоение уйдет много времени», «у меня не полу-

чится», «а зачем мне это надо, когда я и так работаю», «а  вдруг я что-то сломаю», «вдруг 

это не будет  использоваться» и прочее. Однако, существующий опыт перехода на эффек-

тивное использование информационных и телекоммуникационных технологий, статисти-

ческие данные, показывают, что успешное внедрение любой автоматизации  в итоге приво-

дит к экономии от 30% до 70% рабочего времени. Экономия будет складываться за счет 
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уменьшения времени выполнения рядовых процессов, снижения времени на  подготовку 

отчетности, оптимизации планирования человеческих и материальных ресурсов, упроще-

ния функционала системы  и его учета, автоматизации выполнения заранее известных дей-

ствий, автоматизации оповещений (что крайне важно с учетом увеличения количества 

участников образовательного процесса) и пр.  

Развитие технологий будет продолжаться, они будут появляться и изменяться. Можно 

пытаться этому сопротивляться, а можно воспользоваться лучшими мировыми практи-

ками и попробовать «оседлать» технологическую волну. 
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Аннотация: Компетентностный подход определяет содержание цифровых навыков и ИКТ-ком-

петенций, необходимых для эффективного использования потенциала существующих техноло-

гий и ставит задачи развития нового и инновационного в области ИТ. Он определяет роль техниче-

ского прогресса в области ИКТ, прогнозирует востребованность цифровых навыков будущего, ставит 

перед системой высшего профессионального образования ряд глобальных задач на опережающее раз-

витие. 

Введение. Современный этап общественного развития характеризуется глобальными 

взаимосвязанными процессами: развитием цифровых технологий и техническим прогрессом. 

Каждое направление определяет собственную динамику и степень влияния на другой процесс. 

Глобальный характер обеих тенденций и значимость задач для всемирного развития требует 

рассмотрение взаимодействия на международном уровне. На своей двадцатой сессии, состо-

явшейся в Женеве (Швейцария) в мае 2017 года, Комиссия по науке и технике в целях разви-

тия выбрала в качестве одной из своих двух приоритетных тем на межсессионный период 

2017-2018 годов «Формирование цифровой компетентности в контексте использования суще-

ствующих и новых технологий с особым акцентом на гендерные и молодежные аспекты» [1]. 

В целях решения задачи в области определения стратегии развития и понимания данной при-

оритетной темы, оказания помощи комиссии в ее работе на ее двадцать первой сессии секре-

тариат комиссии созвал совещание группы экспертов в Женеве (6-8 ноября 2017 года). Обо-

значенные направления и результаты анализа существующего положения в области ИТ, про-

блемы и предлагаемые способы их решения позволили выделить концепцию формирования 

содержания образовательных стандартов высшей школы. Рассмотрим некоторые выводы ко-

миссии, положенные в основу содержания стандартов в ИТ. 

Технический прогресс и его всемирное влияние. Технологические изменения, наблю-

даемые в последние годы, особенно обусловленные быстрым развитием ИКТ, открывают воз-

можности для преобразования экономики и повышения уровня жизни многих людей. Приори-

тетные общественные тенденции обладают мощным потенциалом для кардинального преоб-

разования производственных секторов и рынков, в том числе путем технологической конвер-

генции и рекомбинации. Последние достижения в области ИКТ, характеризующиеся опорой 

на цифровое хранение данных и аналитику, быстро растущими возможностями при снижении 

затрат и простотой использования, привели к дальнейшей демократизации технологий. При-

мерами таких технологий являются Интернет вещей, большие данные, искусственный интел-

лект, робототехника, автоматизация, трехмерная печать, биотехнологии, нано-и микроспут-

ники, нейротехнологии, синтетическая биология, наноматериалы, передовые технологии хра-

нения энергии и блокчейн [9, с. 37]. Применение этих технологий открывает новые возможно-

сти для экономического процветания, социальной интеграции и экологической устойчиво-

сти, в том числе путем сближения и обмена данными на технологическом уровне. Междисци-

плинарное применение многих новых технологий, особенно цифровых, может способствовать 

устойчивому развитию и созданию единого информационно-технологического пространства 
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на междисциплинарном уровне. Такие приложения включают сенсорные устройства для по-

вышения производительности сельского хозяйства, микрострахование для фермеров, распро-

страняемое через мобильные устройства, картографические данные для контроля эпидемиче-

ских вспышек и интеллектуальные системы управления водными ресурсами [6, с. 4]. 

Последствия нынешнего технического прогресса для рынков труда и рабочих мест стали 

предметом многочисленных дискуссий, в ходе которых основное внимание уделялось воздей-

ствию цифровых платформ и автоматизации. Было отмечено, что, хотя цифровые платформы 

создают новые виды профессий и создают возможности для предпринимательской деятельно-

сти, они также могут оказывать большее давление на финансирование и условия труда в силу 

фрагментации труда и предоставления дистанционных услуг [3, с. 3]. Повышение степени ав-

томатизации задач может освободить работников от опасных, предсказуемых и рутинных за-

дач, чтобы они могли заниматься более безопасными, творческими и интересными рабочими 

задачами, а также досугом. Обратная сторона такого процесса приводит к уменьшению по-

требности в рабочих специальностях и, возможно, даже в целых отраслях, поскольку повы-

шает производительность и может увеличить масштабы операций при предельных затратах. 

Прямое воздействие новых технологий и их последствия для рынков труда и рабочих мест 

остается неопределенным, в том числе для видов рабочих мест и секторов, которые сохра-

нятся или будут созданы. 

Рассматривая во взаимодействии стремительный научно-технический прогресс и ИКТ, 

комиссия констатирует, что для устойчивого развития социального сектора необходимо пере-

нести формирование наиболее востребованных цифровых навыков в образовательную про-

фессиональную сферу. Успехи развития традиционных и новейших технологий не являются 

спонтанными: технологии создают новые рабочие места и возможности для развития, они по-

вышают спрос на цифровые навыки и компетенции – это подчеркивает важность устранения 

пробелов, существующих с точки зрения потенциала между странами, секторами и сегмен-

тами общества, с тем, чтобы социумы могли адаптироваться к технологическим измене-

ниям и извлекать из них пользу. 

Цифровые навыки и компетенции XXI века. Согласно оценкам Комиссии, к 2020 

году для 85-90% будущих рабочих мест потребуются навыки в области ИКТ. Согласно сооб-

щениям, различные государства обладают неравноценным потенциалом для продуктивного 

использования цифровых технологий, в отдельный странах более половины населения не 

имеют навыков в области ИКТ [11]. Растущий разрыв между знаниями, навыками и способно-

стями молодых людей, поступающих на рынок труда, и знаниями, навыками и способно-

стями, к которым стремятся работодатели, был определен в качестве важного сдерживающего 

фактора роста цифровой экономики. Вышеперечисленное подчеркивает необходимость того, 

чтобы директивные органы и преподаватели высшей школы адаптировали учебные про-

граммы к меняющимся потребностям рынков труда. 

Воздействие ИКТ распространяется не только на рабочие места, но и на социаль-

ное и гражданское участие членов социума в жизни общества. Наличие необходимых цифро-

вых компетенций повышает качество жизни людей и эффективность их работы, поэтому циф-

ровые знания и навыки необходимы для обеспечения эффективного участия в нынеш-

нем и будущем мире, а также для получения преимуществ от существующих и новых техно-

логий. 

В целом цифровая компетентность охватывает знания и навыки, необходимые для того, 

чтобы человек мог использовать ИКТ для достижения целей в своей личной или профессио-

нальной жизни. Цифровые компетенции следует воспринимать не только как технические 

навыки, но и как более сфокусированные на когнитивных, социальных и эмоциональных ас-

пектах работы и жизни в цифровой среде [4, с. 101]. Это понятие является сложным и помимо 

цифровой грамотности подразумевает способность понимать средства массовой информации, 

искать информацию и критически относиться к тому, что извлекается, иметь возможность об-

щаться с другими, используя различные цифровые инструменты и приложения. Цифровая 

компетентность – это многогранная движущаяся цель, которая постоянно развивается по мере 



395                                                                                                                                                                   
Содержание 

появления новых технологий [5, с. 8]. 

Для адаптации к меняющемуся технологическому ландшафту необходимы различные 

виды цифровых компетенций. Комиссия определяет шесть основных факторов, среди них от-

ношение к работе, навыки и цифровых компетенций будущего. Рассмотрим классификации 

цифровых навыков и профессиональных качеств, необходимых для будущего. В таблице 1 

приведены примеры отдельных категорий таких навыков и компетенций. 

Таблица 1 – Различные категории цифровых навыков 

Категория навыков Цифровые навыки 

Востребованные на рабочем месте 

цифровые навыки  

(International Labour Organization and 

International Telecommunication Union 

(ITU) – Международная организация 

труда и Международный союз элек-

тросвязи (МСЭ)) 

Продвинутый уровень: кодирование и другие алгоритми-

ческие знания. 

Базовый уровень: связанные с использованием на рабочем 

месте технологии. 

Начальный уровень: коммуникация и менеджмент. 

Цифровое предпринимательство: онлайн-исследование 

рынка и использование финансовых платформ. 

Профессиональные навыки  

(World Economic Forum – Всемирный 

экономический форум) 

Способности: когнитивные и физические. 

Базовые навыки: контент и навыки обработки данных. 

Кросс-функциональные навыки: социальные системы, ком-

плексное решение задач, управление ресурсами и техниче-

ские навыки. 

Будущее профессиональной деятель-

ности 

(Organization for Economic Co-opera-

tion and Development (OECD) – Орга-

низация экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР)) 

Технические и профессиональные навыки: специфиче-

ские и часто отраслевые навыки, установка и эксплуатация 

роботов. 

Общие навыки в области ИКТ: навыки, необходимые для 

понимания, использования и внедрения технологий; спо-

собность к адаптации к технологическим изменениям. 

Дополнительные навыки ИКТ: креативность, коммуника-

тивные навыки, критическое и логическое мышление, ко-

мандная работа, цифровое предпринимательство. 

Примечание – Источник: аналитическая обработка, составленная на основе данных [7, 10, 12]. 

В процессе внедрения, использования и освоения технологий необходимы четыре раз-

личных уровня цифровых навыков: для внедрения технологий; для базового использования 

технологий; для творческого использования и адаптации технологий; для создания новых тех-

нологий. Эти категории можно сгруппировать в две укрупненные группы: наборы навыков 

для всех и наборы навыков для специалистов в области ИКТ (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Категории и уровни цифровых навыков 

Категории Уровни Навыки 

Цифровые 

компетенции 

для всех 

Понимание,  

осознание 

Базовое образование и грамотность. 

Знакомство с технологиями устройств и услуг. 

Основное 

направление ис-

пользова-

ния в професси-

ональной обла-

сти 

Базовое понимание технологий, программного обеспече-

ния и приложений.  

Знание цифровых прав, конфиденциальности, безопасно-

сти и целостности данных.  

Способность использовать информацию и данные, начиная от 

основных вопросов хранения данных, управления и организа-

ции для построения расчетов и ответа на вопросы. 

Возможность использования цифровых технологий для сов-

местной работы, взаимодействия и творчества. 

Цифровые 

компетенции 

для  

Творческое  

использова-

ние и адаптация 

Базовые навыки работы с компьютером.  

Знакомство с основными алгоритмами. 
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специали-

стов в области 

ИКТ 

Создание новых 

технологий 

Сложные навыки программирования; знание сложных алгорит-

мов. 

Примечание – Источник: аналитическая обработка, составленная на основе данных [2, 11]. 

Цифровые компетенции для всех: внедрение и базовое использование технологий. 

Наиболее фундаментальные навыки для частных лиц и компаний в цифровую эпоху – это спо-

собность внедрять новые технологии. В этом контексте «цифровая грамотность для всех» яв-

ляется основным требованием, позволяющим каждому гражданину в полной мере участво-

вать в жизни цифрового общества [11, с. 52]. Для граждан это предполагает базовое образова-

ние и грамотность, а также знакомство с технологическими устройствами; для компаний – 

знания об установках ИКТ в знакомой бизнес-системе. После того, как отдельные лица и ком-

пании получают базовый доступ к технологиям, следующим уровнем цифровых навыков яв-

ляются те, которые облегчают непосредственное использование технологий, включая базовое 

понимание новых технологий и технологических приложений, а также знания о цифровой 

конфиденциальности и безопасности. Этот тип знаний позволяет пользователям активно из-

влекать необходимую информацию из интернета, вместо того, чтобы пассивными пользовате-

лями. Знание того, как работает технология, может помочь пользователям повысить эффек-

тивность использования и оптимизировать результаты использования технологии. С увеличе-

нием числа программ и приложений, используемых для выполнения повседневных коммуни-

кационных и информационных задач, базовые знания об ИКТ в настоящее время необходимы 

гражданам для решения повседневных проблем, а также для участия в общественной деятель-

ности. Отдельные навыки включают владение языками программирования, анализ и обра-

ботку данных, моделирование [11]. 

Цифровые компетенции для специалистов в области ИКТ: адаптация и создание 

технологий. Специалисты в области ИКТ должны обладать двумя видами цифровых навы-

ков: навыками адаптации, творческого использования имеющихся технологий и навыками ин-

новационной деятельности на основе адаптированных технологий. Первый вид требуется для 

лиц или компаний, которые уже приобрели базовые навыки работы с компьютером или сфор-

мировали технический персонал, который может модифицировать программное обеспечение 

или технологии для удовлетворения индивидуальных потребностей и требований. На данном 

этапе отдельные лица или отделы ИКТ в компаниях понимают основные алгоритмы и могут 

использовать онлайновые ресурсы для создания новых функций или разработки более подхо-

дящих приложений, когда это необходимо. Хотя на этом уровне не требуется повышенного 

уровня подготовки по предметам, связанным с ИКТ и информатикой, необходима подго-

товка в области статистики, языков программирования и анализа больших данных. Способ-

ность перепроектировать или модифицировать технологии для творческого использования 

также является ключом к локализации новых технологий. Навыки внедрения инноваций на 

основе адаптированных технологий включают сложные навыки программирования и знание 

сложных алгоритмов. 

Заключение. Образовательные и учебные программы, в которых основное внимание 

уделяется цифровым навыкам для всех, включая подготовку по вопросам внедрения и исполь-

зования технологий, должны быть всеохватывающими и доступными для широкой целевой 

аудитории, потребности в других видах цифровой компетентности варьируются в зависимо-

сти от секторов, стран и уровней промышленного развития. В странах, где развитие техноло-

гий находится на ранних этапах, наиболее востребованными являются базовые технические 

навыки и общие навыки. Страны, где производственный сектор доминирует над экономиче-

ским ростом, необходимы ИКТ-навыки для представителей рабочих специальностей со спе-

циализированными навыками в области промышленной робототехники, автоматизации и Ин-

тернета вещей. Востребованными являются навыки, позволяющие работникам взаимодей-

ствовать с новыми технологиями, в результате этого в условиях цифровой трансформации 

производственной среды требуются также некоторые дополнительные навыки в области про-

граммного обеспечения [8, с. 85]. 
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Цифровые технологии оказывает значительное влияние на многие сферы социально-эко-

номической жизни, включая возможности трудоустройства. Однако быстрые технологические 

изменения создают проблемы, связанные с отставанием требований социума от уровня подго-

товки отдельных категорий граждан. Развитие цифровой компетентности специалистов в раз-

личных предметных областях должно базироваться на внедрении в образовательный сектор 

высшей профессиональной школы программ повышения квалификации или профессиональ-

ной переподготовки, ориентированных на формирование ИКТ-компетенций слушателей. Це-

ленаправленная работа в данном направлении позволит уменьшить негативные последствия 

несоответствия компетенций граждан новым технологиям. 
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Аннотация: образовательный процесс современной школы тесно связан с цифровыми коммуни-

кациями, которые из средства общения и развлечения превращаются в средство продуктивной дея-

тельности. Школьник получает возможность войти в культурное пространство через цифровое обра-

зовательное поле. Единство цифровой коммуникации и базовой информационно-коммуникативной 

культуры личности младшеклассника реализуется в условиях школьного предметного обучения. Циф-

ровая коммуникация в начальном образовании определяется как компонент цифровой культуры 

школьника, в которой ценности цифровизации не противоречат общим гуманистическим ценностям. 

Формирование первоначальной цифровой компетентности школьника позволит оптимально приме-

нять современные инновационные технологии, ориентироваться в цифровой образовательной реаль-

ности, продуктивно вступать в коммуникацию в цифровом пространстве школы. 

Современное образование в России направлено на всестороннее гармоничное развитие лич-

ности, которая в дальнейшем будет способна принимать ответственные решения, отвечать за свои 

поступки, повышать уровень своего образования в течение жизни, присваивать и преумножать 

ценности отечественной и общечеловеческой культуры. Столь высокая цель может быть дости-

жима при общем гармоничном общекультурном развитии ребенка. Образование всегда подвер-

жено влиянию социально-экономических, политических и культурных предпосылок, сформиро-

ванных в обществе на данный момент. Культура и образование всегда взаимосвязаны. «Образо-

вание тождественно культуре. Культура общества – форма духовного взаимодействия людей, а 

культура образования –  это способ и форма развития сознания личности», – считает А.Я. Дани-

люк. Однако сегодня происходит смена культурных парадигм. Термин «информатизация» все 

чаще заменяется «цифровизацией». Традиционная культура, с ее ценностями и целевыми ориен-

тациями, воспринимается уже в школе сквозь призму цифры и появляющихся ее последствий, та-

ких как: клип-культура, экранная культура, культура компьютерных игр и т. п.  

Основным феноменом единой современной цифровой культуры, является персональный 

компьютер и огромное многообразие цифровых устройств, являющихся информационными 

носителями разного уровня мощности и одновременно универсальными цифровыми комму-

никаторами с заложенными программами разного уровня интеллектуального взаимодействия 

[2]. В цифровую эпоху актуальной становится проблема формирования особого типа комму-

никативной культуры человека. Социальное явление цифровизации возникло в 60-е -70-е годы 

ХХ века. Его характеризовали три ведущих направления: 

1. Все коммуникации перешагнули в цифровое пространство, одновременно превраща-

ясь в мобильные и персональные версии. Человек стал контролировать собственное цифровое 

пространство, смог совершенствовать его, выстраивать в цифровом пространстве свою инди-

видуальную траекторию развития. Цифровое пространство начинает в чем-то подменять ре-

альное общение, упрощая и делая доступными коммуникации на больших расстоя-

ниях, с большими массивами данных. 

2. Возникают упрощенные технологии коммуникации (технология становится лишь 

средством, инструментом общения); ведущими характеристиками устройств и технологий 

становится управляемость. 

3. Цифровая коммуникация из средства общения и развлечения превращается в средство 

продуктивной деятельности. 

4. Коммуникация становится сетевой [4]. 
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Вышеперечисленные тенденции повлекли за собой создание Программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» (утверждена 28 июля 2017 г.). Вслед за возникновением дан-

ной Программы потребовалось обновление всех систем экономики, и образование не стало 

исключением. Даже школьное обучение приобрело цифровые характеристики, выражен-

ные в следующих параметрах:  

 создании условий для формирования будущих кадров цифровой экономики; 

 совершенствовании системы образования на основах массовой цифровизации образо-

вательного контента; 

 необходимости переквалификации педагогических работников в направлении цифро-

вого проектирования учебного процесса, ориентированного на рынок труда, который должен 

опираться на требования цифровой экономики; 

 создании системы мотивации учащихся всех ступеней обучения для освоения необхо-

димых цифровой экономике компетенций; 

 потребностях школы в формировании обновленной цифровой коммуникации на основе 

базовой коммуникативной культуры личности учащегося [3]. 

Коммуникация как «канал связи» рассматривается в отечественной философии. 

В.М. Шепель раскрывает его суть следующих процессах:  

 коммуникативный (продвижение информации);  

 информационный (построение массивов информации);  

 обменный (система языковых символов предполагает обмен ими между людьми);  

 дифференцирующий (коммуникативные процессы изменчивы по природе, проис-

хождению; характеру общения и т. д.). 

Связь информации и коммуникации определяет, что «любой информационный процесс 

превращается в коммуникационный, так как сам факт передачи информации от какого-либо 

субъекта объекту обозначает акт состоявшейся коммуникации между ними. А в свою очередь, 

любая коммуникация подтверждает состоявшийся акт передачи информации или совершив-

шийся обмен информацией между субъектами коммуникации» [1].  

Коммуникация подразумевает общение и социальное взаимодействие. В образовательном 

процессе коммуникация помогает в организации совместной деятельности и предполагает не 

только обмен информацией, но и ее приращивание, обогащение внутренними смыслами каждого 

человека, из включенных в данный процесс. Коммуникация в школе помогает наладить взаимо-

действие между учителем и детьми, между учащимися в группе, между детьми, родите-

лями и школой. Обмен информацией определяет учебно-познавательную деятельность. Для эф-

фективной коммуникации в образовательном процессе школы необходимо иметь определенный 

уровень развития культуры мышления, чтения, речевой деятельности, социального взаимодей-

ствия. В школе предполагается понимание коммуникации через: 

– взаимодействие между  субъектами учебно-воспитательного процесса; 

– согласованные упорядоченные действия по достижению общей учебно-воспитательной цели; 

– приобретение и совершенствование  навыков социального взаимодействия с одно-

классниками; 

– интериоризацию внешних посылов учителя и учащихся на различных уроках и даль-

нейшую экстериоризацию собственных действий в соответствии с полученной, обдуман-

ной и осмысленной информацией. 

В стандартах школьного образования коммуникативные умения школьников опреде-

лены крайне узко (рецензирование, самооценочные суждения, планирование совместной дея-

тельности, устное выступление, работа в парах, ведение дискуссии, умение высказать свою 

точку зрения, умение слушать и принимать чужую точку зрения и т.п.).  

Однако уже сейчас нельзя рассматривать базовую коммуникативную культуру ученика 

только как культуру общения. С помощью нее также происходит реализация личностных це-

лей и функций в цифровом поле личности, ребенок учится приобщаться к ценностям цифро-

вого пространства, получает возможность войти в культурное пространство через цифровое 
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образовательное поле, возникающее в школе и позволяющее получить знания и преобразо-

вать себя. Важно понимать существующее единство цифровой коммуникации и базовой ком-

муникативной культуры личности младшего школьника.  

Современная школа уделяет большое внимание компьютерной грамотности. В началь-

ных классах вводится предмет «Информатика», создан ряд учебников, помогающих учащимся 

2-4 классов овладеть навыками работы, как с информацией, так и непосредственно с компью-

терами. Однако, несмотря на внимание к вопросам формирования информационных и комму-

никационных компонентов культуры, их сформированность является лишь сопутствующим 

результатом обучения.  

Анализ образовательного процесса начальной школы выявил некоторые недостатки в фор-

мировании информационных и коммуникативных компонентов общей культуры учащихся. Ча-

сто на уроках информатики учителя развивают логическое мышление учеников, не уделяя внима-

ния общему развитию и формированию разноплановых знаний. Несмотря на это, педагоги отме-

чают немаловажный факт: ученики овладевают навыком работы на компьютере. Они могут найти 

информацию в Интернете, сохранить и обработать ее, представить в виде таблицы. Ежедневное 

обращение к Интернету как источнику знаний привело к тому, что дети перестали использовать 

другие источники информации (книги, энциклопедии, словари) и не овладели цифровыми компе-

тенциями, обеспечивающими цифровую коммуникацию. В учебно-методических комплексах не 

заложены механизмы цифровой коммуникации; не созданы ситуации проектирования цифровой 

среды обучения и межличностного общения [5].  

Результаты исследования путей и средств формирования информационно-коммуника-

тивной культуры младших школьников в условиях предметного обучения, убедительно пока-

зали, что они недостаточно эффективны. В учебном процессе практически не задействованы 

межпредметные связи. Разные учебные дисциплины решают задачи по формированию отдель-

ных компонентов информационно-коммуникативной культуры, не учитывая при этом опыт 

ребенка, его знания, приобретенные в процессе обучения. Обобщив теоретический багаж зна-

ний по применению межпредметных связей в начальном образовании, стало возможным 

утверждать об эффективности формирования основ информационно-коммуникативной куль-

туры младших школьников посредством межпредметных связей.  

Специфика информационно-коммуникативной культуры младших школьников проявля-

ется через совокупность вырабатываемых межпредметных знаний, сочетающихся с усвоением 

предметных знаний, обобщенных умений и применения учебно-познавательной информа-

ции с помощью  формирующегося простейшего метаязыка и качеств личности учащегося [6]. 

Таким образом, цифровая коммуникация, используемая в начальном образовании на ос-

новах базовой коммуникативной культуры личности, определяется как компонент цифровой 

культуры младшего школьника, с ценностями цифровизации, которые не противоречат об-

щим гуманистическим ценностям. Вместе с этим происходит формирование первоначальной 

цифровой компетентности, владение которой позволит оптимально применять современные 

инновационные технологии, позволяющие ориентироваться в цифровой образовательной ре-

альности и продуктивно вступать в коммуникацию в цифровом пространстве школы. 
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Аннотация: школа как социально гибкий механизм чутко реагирует на новые формы цифрового 

взаимодействия с образовательной информацией. Процесс совершенствования школьного образова-

ния повышает роль информационно-коммуникационной культуры учащихся как базовой составляю-

щей их общей культуры. Знаниевая, традиционная парадигма образования, заменяется на культурную, 

развивающе-цифровую парадигму. Это требование образовательной среды и запрос самого учащегося 

на обновление параметров его взаимодействия с информацией. Информационная культура свя-

зана с диалогом и процессом коммуникации, которые в настоящее время предполагают цифровизацию 

всей образовательной среды. 

Современное общество остро нуждается в высоко образованных гражданах, способных 

быстро адаптировать и использовать в деятельности актуальную информацию и активно 

вступать в межличностные коммуникации на основах культуры социального и цифрового вза-

имодействия. Модернизация образования стимулирует повышение его качества, а так же по-

тенцирует связи образования и культуры, культуры и цифровой составляющей образования. 

Знаниевая, традиционная парадигма образования заменяется на культурную, развивающе-

цифровую парадигму. Школа как система и образовательная среда включается в культурную 

среду общества, что повышает уровень культуры общения детей и взрослых, стимулирует ин-

формационный обмен между поколениями и общую информационно-культурную мобиль-

ность социальных взаимодействий. Процесс совершенствования школьного образования по-

вышает роль информационно-коммуникационной культуры учащихся как базовой составляю-

щей общей культуры в их взаимодействии с окружающим миром, познании, общении и раз-

витии. Это, в свою очередь, требует выработки ее основ у детей в начальной школе.  

В отечественных исследованиях конца ХХ века поднимается проблема формирования 

информационной культуры учащихся. Однако понятие «информационная культура» часто за-

меняется в педагогике на понятие «коммуникационная культура» личности, где коммуника-

ция и информация становятся очень близкими по сущности реализации в педагогическом про-

цессе школы. В работах А.Я. Данилюка, О.В. Козловой, К.Ю. Колесиной, Ю.М. Лотмана, В.Т. 

Фоменко доказывается, что формализованная коммуникация важна как фактор успешного 

обобщении информации, формирования знаний, умений, качеств обучающихся и их интегра-

ции в образовательный процесс учебного заведения.  

В современном образовании на передний план выходит «цифровизация» как некая транс-

формация, проникающая дальше, чем просто замена аналогового или физического ресурса на 

цифровой. Обычные книги не просто превращаются в электронные книги, а предоставляют 

целый спектр интерактивных и мультимедийных ресурсов. Соответственно, процессы обуче-

ния даже на начальной ступени могут стать уже онлайн-диалогами между различными сторо-

нами и участниками образовательного процесса. 

Под цифровизацией вслед за Касторновым В.А мы понимаем изменение парадигмы того, 

как мы думаем, как мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом. И тех-

нология, компьютерная инноватика здесь – скорее инструмент, чем цель. Новый подход к обу-

чению это требование образовательной среды и запрос самого учащегося на обновление пара-

метров его взаимодействия с информацией. Школа как социально гибкий механизм должна 

реагировать на подобные запросы и предоставлять новые формы цифрового взаимодей-

ствия с образовательной информацией, через информационно-коммуникативную культуру 

младших школьников, что позволит не устранить личность из процесса педагогического вза-

имодействия, а перевести ее на новый уровень общения [3]. 
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Информационная культура имеет развивающий потенциал особенно в аспекте гуманиза-

ции педагогического процесса. Она имеет диалогический характер и всегда связана с различ-

ными видами педагогического общения, требующего высокой коммуникативно-культурной 

компетенции в педагогической деятельности преподавателя и учебной деятельности школь-

ника. Педагогическая коммуникация синтезирует в себе элементы мировоззренческих, нрав-

ственных, профессиональных, эмоционально-волевых и физических свойств личности, кото-

рые оказывают значительное влияние на прием, усвоение, использование и передачу учебно-

воспитательной информации, через формирующуюся в процессе обучения информационную 

культуру школьника. Такое взаимодополнение информационной и коммуникативной куль-

туры подразумевает формирование знаний, умений и навыков обращения с информацией, что 

особенно актуально для начальной ступени обучения.  

Педагогические источники обращаются к культуре, прежде всего через уровень развития 

общества взаимоотношения людей, сформированные духовные и материальные ценности. 

Культура характеризуется как вид деятельности и результат, содержание и способ деятельно-

сти, качественная характеристика деятельности и ценностный потенциал общества.  

ХХI век – это век информации. Все государства стараются построить информационные, 

цифровые общества, и Россия – не исключение из этого процесса. Информатизация касается 

всех уровней жизнедеятельности детей и взрослых. Как следствие этого, существует огромное 

количество трактовок понятия «информация».  

Основатель теории информации Клод Шеннон определяет ее как неопределенность зна-

ний субъекта о чем-либо [5]. Норберт Винер считает информацию неким содержанием смыс-

лов, полученным каждым человеком из внешнего мира для приспособления к нему. Представ-

ляя информацию как понимание внешних данных, полученных человеком и преломлённых 

его мышлением с учетом предшествующих знаний и понятий [2].  

Обобщая вышесказанное, можно выявить, что «информация» – это:  

 количество и содержание знаний о чем-либо;  

 поиск, хранение и передача данных;  

 пространственная категория вневременных терминов (движение, время, знание).  

Современная педагогическая наука часто обращается к понятиям «информа-

ция» и «культура». Модернизация и переход общества к информационным процессам вво-

дит в педагогику понятие «информационная культура». В связи с этим возникают новые об-

разовательные цели, находящие отражение в требованиях Федерального компонента государ-

ственного стандарта начального общего образования. Целевые ориентиры стандарта опреде-

ляются следующим:  

 ученик должен приобретать общие учебные действия;  

 должен формировать умения, навыки и способы освоения новых видов деятельности;  

 ученик должен эффективно усвоить предметное содержание начального общего об-

разования.  

Умение пользоваться информацией, работать с нею, как проявления информационной 

культуры, расценивается от очень узкого трактования (компьютерная грамотность) до более 

широкого – как области культуры, связанной с функционированием информации в обще-

стве и формированием информационных качеств личности. Главное в обращении с информа-

цией – сформировать умение отбирать полезную информацию. Информационная культура 

подразумевает развитие информационных связей в конкретный исторический период, а уро-

вень развития информационных процессов способен удовлетворить потребности людей в об-

щении и работе с информацией. Информационная культура это часть личностной культуры 

человека, помогающая ему получить, накопить и переработать информацию для дальнейшего 

использования, а также формирования информационного мировоззрения как системы знаний 

необходимых для удовлетворения индивидуальных информационных потребностей [1].  

Ряд исследователей связывают информационную культуру с компьютерной грамотно-

стью (Е. П. Велихов, А. П. Ершов), компьютерной культурой (О. Б. Гук, Э. Г. Скибицкий). 
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Данное сравнение имеет в основе компьютерной грамотности умение и навык работы с ком-

пьютером; а под компьютерной культурой понимается специфика использования информаци-

онных и коммуникативных технологий.  

Можно выявить мировоззренческую составляющую информационной культуры, кото-

рая дает представление об общей картине мира с точки зрения информационной наполненно-

сти. В информационной культуре школьника присутствуют компоненты:  

 общеучебная культура, как умения, помогающие в успешном усвоении предметов. 

Такие умения лучше всего закладываются в начальной школе (беглое чтение, реферирование, 

конспектирование, составление плана текста); 

 культура диалога. Она представляется как диалог с другим человеком и диалог с ком-

пьютером (умение услышать чужую точку зрения, адекватное отношение к другому мнению, 

умение доказать свою правоту, составление программы совместной деятельности); 

 компьютерная культура представлена освоенной теорией и практическим опытом ис-

пользования компьютерной техники. Автор обосновывает понятие «сквозного» овладения со-

держанием информационной культуры, под которым понимает распределение соответствую-

щего учебного материала между содержанием разных учебных предметов, автор подчёркивает 

необходимость межпредметных связей в образовании для распространения информационной 

культуры.  

Информационная культура реализуется через различные виды деятельности, формируя 

при этом конкретные компетенции (свобода создавать и распространять информацию, владе-

ние правом выбора источника информации). Информационно грамотный человек владеет ин-

формацией, а информационно компетентный – может применять ее для решения возникаю-

щих проблем [4]. С. Д. Каракозов вводит понятие «информационное культуротворчество», ко-

торое обозначает человека как творца культуры и ее творение одновременно. У младших 

школьников такой творческий процесс проходит стадии: собственное видение теории; нахож-

дение взаимосвязей и взаимозависимостей явлений; построение нестандартных решений; пре-

образование трудностей в реализации решения в стимулы для развития личности путем ин-

формационного творчества.  

Представляя часть общей культуры человека, информационная культура несет в себе 

знания о человеке и практический опыт их применения. Формирование данной куль-

туры в младшем школьном возрасте определяется знаниями об информации, свободным ис-

пользованием информации из разных источников, работой с информационными технологи-

ями в собственной практике. Носителем информационной культуры является человек, по-

этому с уверенностью можно сказать, что она связана с диалогом, взаимодействием, обще-

нием, т.е. тем, процессом, который реализуется через коммуникацию и влечет за собой про-

цессы цифровизации всей образовательной среды начального образования.  
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Аннотация: современная школа осуществляет переход от ретрансляции знаний к формирова-

нию умений и навыков действия в условиях цифрового пространства и его многочисленных образова-

тельных медиа текстов. В ходе урочной и внеурочной деятельности, условиях эффективной цифровой 

коммуникации школьники получают возможность творчески использовать приобретаемые ими 

нормы и знания. Самостоятельные действия школьников в цифровом контексте учебных предме-

тов и их межпредметных связях показывают готовность учеников к переходу от информационно-ком-

муникативной культуры к цифровой. 

Последнее десятилетие изменило представления о целях образования и путях их реализа-

ции. Произошел переход от знаниевой парадигмы к пониманию обучения как процесса подго-

товки школьников к реальной жизни. Так возникла необходимость пересмотра целей образова-

ния, и, следовательно, выполнение нового социального заказа, ориентированного на цифровую 

экономику. Необходимый переход на новую парадигму обучения начинается с культурной пара-

дигмы образования. Современная культурная парадигма образования определяется:   

1. Ориентацией на базовые культурные ценности с учетом массового перехода эконо-

мико-социальных систем в цифровое пространство взаимодействия.  

2. Культурным общением субъектов образовательного процесса ориентированным на 

максимальное творчество каждого с эффективной самореализацией в информационно-цифро-

вой образовательной среде. 

3. Культурно-образовательной идентификацией учащегося, выраженной в творческом 

поиске ребенка, в цифровой среде [3].  

Современная школа перестает быть непосредственным ретранслятором культуры и ин-

формации от учителя к ученику, а формирует особый уникальный образ мыслей, поступ-

ков и действий взрослого и ребенка на основе цифрового пространства и многочисленных об-

разовательных медиа текстов. Поэтому школа, по нашему мнению, должна не подталкивать к 

усвоению готовых знаний и в этом смысле не учить, а ставить ребенка в условия, когда он сам 

начинает действовать культурно, творчески используя выбираемые им ценности, нормы, зна-

ния в условиях эффективной цифровой коммуникации в ходе урочной и внеурочной деятель-

ности. Таким образом, наиболее важной задачей современной школы становится формирова-

ние у учащихся обобщенных учебных умений, в современной терминологии – универсальных 

учебных действий (УУД) на основах цифровой культуры учащихся. 

Рассматривая механизм формирования универсальных учебных действий в элементах 

информационно-коммуникативной культуры, таких как знания и умения, можно выявить не-

кую общность внутренней и внешней деятельности школьника [1]. Согласно этому положе-

нию, знания, умения и навыки у учащихся формируются путем интериоризации, т. е. поэтап-

ного перехода «материальной» (внешней) деятельности во внутренний умственный план. При 

таком переходе внешние действия преобразуются в умственные – интериоризуются – и при 

этом они обобщаются, вербализуются, сокращаются. Таким образом, происходит подготовка 

к дальнейшему внутреннему развитию знаний, умений и навыков.   

Формирование новых знаний, умений и навыков в цифровой культурной среде школы 

определяет ориентировочную основу действий (ООД) ученика, его опыт познавательной дея-

тельности в цифровом поле учебных предметов и межпредметных связей. Благодаря 

ООД, в сознании ученика происходит отображение внешних предметных действий в цифро-

вом контенте предметов и на этом строится процесс обучения.   

mailto:ntv2307@list.ru
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Трансформируя идеи П.Я. Гальперина в соответствии с формированием цифровой куль-

туры учащихся как залога поэтапного формирования умственных действий, мы получаем сле-

дующие этапы: 

 ориентировочный: первичное знакомство с действием, создание ориентировочной ос-

новы действия, формирование модели, плана действия и мотивации к нему (цифровое пони-

мание); 

 материальный этап: действия материализуются, т.е. происходит его выполнение в со-

ответствии с заданием (цифровое действие); 

 этап речевой само коммуникации: устное повторение отрабатываемого действия устра-

няет необходимость обращаться к инструкции  и перенос действия во внутренний план (циф-

ровое осознание);   

 этап автоматизированных действий: автоматическое выполнение действий учеником. 

Действие сформировалось во внутреннем плане, произошла его интериоризация. Цифровое 

задание принято как осознанное и пройденное, что побуждает к началу нового учебного циф-

рового контента (цифровой педагогический результат).  

Данные этапы служат основой исследования механизма возникновения нового зна-

ния с помощью цифровой культуры обучения школьников. Данный подход в дополнении А.Я. 

Данилюка расширился межпредметными связями теории интеграции образования [2]. Так но-

вое знание (в том числе и цифровое) должно включать в процесс формирования следующие 

этапы:  

 возникновение в сознании ученика новой знаковой структуры - ментального текста, ко-

торый содержит информацию учебного текста;   

 обеспечение адекватности ментального текста учебному (наличие тех же элемен-

тов и того же языка, что и учебный текст);  

 поэлементный анализ с целью отыскать во всем пространстве сознания элементы, сход-

ные с элементами учебного текста. (Они находятся в разных ментальных текстах, т.е. В тех 

знаниях, которые усвоены учеником прежде);  

 узнавание. (Активирует адекватные элементы ментальных текстов);  

 перекодирование. (Учебный текст хранит новое знание за счет того, что его знаковые 

элементы организованы в определенной последовательности, которой пока еще нет в созна-

нии ученика. Именно последовательность элементов образует текст. На этапе перекодирова-

ния происходит соединение адекватных элементов из разных ментальных текстов в той же по-

следовательности, в какой они находятся в учебном тексте);   

 создание нового ментального текста путем условно-адекватного перевода (данный 

текст адекватен учебному) [2].  

В начале обучения построенный в сознании ученика новый ментальный текст не полно-

стью копирует учебный текст. Поэтому его принято называть условно-адекватным. Сознание 

ученика будет развиваться тогда, когда будут созданы условия для организации системы по-

следовательных переводов сообщений с языка сознания на язык учебного текста и обратно. 

Именно в данный момент обучения важно использовать цифровую среду и межпредметный 

подход как основу перехода от информационно-коммуникативной культуры школьников к 

цифровой культуре учащихся.  

Важнейшим показателем готовности перехода ученика от информационно-коммуника-

тивной культуры к цифровой является самостоятельное эффективное использование в цифро-

вом контенте учебных предметов межпредметных связей для объединения цифрового про-

странства на основе сквозных объектов и метаязыка теоретического знания, переложен-

ного в цифровую основу [5]. Таким образом, обобщив представления о формировании инфор-

мационно-коммуникативной культуры школьников на основе межпредметных связей можно 

описать динамику перехода от информационно-коммуникативной культуры школьников к 

цифровой культуре учащихся как некую структурную форму реализации цифровой культуры.  
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В целях и задачах данной структурной формы по реализации цифровой культуры школь-

ников мы определяем следующие условия: учебный процесс должен строиться на доступных 

типах и видах межпредметных связей; в учебно-познавательной деятельности должны при-

сутствовать разноуровневые межпредметные задачи в сочетании с предметными задачами; 

всегда должен учитываться возраст детей. Обязательна готовность учителя к примене-

нию в учебном процессе межпредметных связей на основе цифрового педагогического про-

цесса. Она предполагает: наличие знаний и умений в организации деятельности и общения 

детей на межпредметной цифровой основе; владение методикой постановки и решения разно-

уровневых задач с межпредметным цифровым содержанием; наличие умений использовать 

цифровые средства, методы и формы работы с детьми. 

Важно учитывать дидактическую специфику структурной формы, заключающу-

юся в связи задач цифровой дидактики с межпредметным содержанием. Задача рассматрива-

ется как минимальная дидактическая единица учебно-познавательной деятельности, сочетаю-

щаяся с предметными задачами. Структура задачи имеет цель, проблему, первоначальные 

данные (условие), требования задачи, ресурсы ученика и цифровой среды.  

Следующий блок определяет структуру учебно-познавательной деятельности, сочетаю-

щую предметную деятельность, с помощью которой формируются предметные знания (эле-

ментарные и расширенные), выше названные предметные цифровые умения; предметные 

языки, и неразрывно связанную с ней учебно-познавательную деятельность, построенную на 

межпредметной основе.    

В качестве следующего компонента рассматриваемой структурной формы мы опреде-

ляем простейший метаязык, на который должен быть переведен учебный предмет (цифровой 

язык учебного контента). Он представляет собой совокупность обобщенных понятий, призна-

ками которых дети овладевают постепенно и оперируют ими при решении межпредметных 

(метапредметных) задач в цифровом поле предмета. В дальнейшем при использовании мета-

языка формируется специфическая цифровая культура обучения, обобщаются сформирован-

ные знания, вырабатываются обобщенные (универсальные) учебно-познавательные дей-

ствия и качества личности школьника.    

Контрольно-оценочный блок структурной формы подразумевает результативный ком-

понент, позволяющий выделить по обоснованным критериям и показателям четыре уровня 

сформированности цифровой культуры при помощи межпредметных связей.   

К основным критериям мы относим умения школьников осуществлять поиск, восприя-

тие, обработку и использование учебно-познавательной информации при решении учебных 

задач с межпредметным содержанием, а также умения общаться и обмениваться информа-

цией со сверстниками, учителями. Таким образом, выделен показатель – умение не только 

освоить, но и понять цифровой учебный текст, выявить его структуру, выполнить перенос зна-

ний этого текста в другие учебные условия. Цифровая культура школьника должна иметь спе-

цифику формирования: 

1. Учет требований стандартов и возрастных особенностей школьников, что формирует 

специфические потребности учащихся в учебно-познавательной деятельности на основе фор-

мирующейся цифровой культуры (выработка предметных знаний, предметных учебно-позна-

вательных действий и предметного учебного языка) [5]. 

2. Второй этап определяется отбором приемлемых для конкретной школьной ступени  

типов и видов межпредметных связей, на их основе разрабатывается система разноуровневых 

учебных задач с межпредметным цифровым  содержанием.  

3. Третий этап посвящается решению межпредметных задач, формированию межпред-

метных знаний, обобщенных умений и простейшего цифрового метаязыка, которые опреде-

ляют степень сформированности основ цифровой культуры учащихся.  

Специфика формирования цифровой культуры школьников заключается в овладении 

опытом решения предметных и элементарных межпредметных учебных задач и проявлении 
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способностей к самостоятельной творческой учебно-познавательной деятельности в цифро-

вой среде, готовности включиться в неформальную, формальную и формализованную цифро-

вую учебную коммуникацию. 
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Аннотация: Современное развитие технологий определило новые требования к уровню обуче-

ния школьников, указало на необходимость широкого использования межпредметных связей, как ос-

новы дальнейшего внедрения в учебный процесс цифровизации. Цифровые учебники и цифровые ра-

бочие тетради быстрее, чем обычные формы обучения, помогают ученику формировать необходимые 

учебные знания по дисциплинам, а также умение ориентироваться в информационной среде каждой из 

них. Начиная с младшего школьного возраста, цифровой формат обучения делает учебные занятия до-

ступными и интересными. На основе межпредметных связей, развивая учебные умения, цифровая пе-

дагогика выстраивает поэтапное формирование умственных действий школьников, которые с помо-

щью цифровой среды затем распространяются на разные сферы деятельности.  

Научно-техническая революция середины прошлого века выдвинула новые требования 

к уровню образования школьников. Быстрое развитие науки повлияло на все стороны жизне-

деятельности людей. Новые открытия происходили и происходят на стыке наук, все больше 

развивается взаимовлияние всех отраслей научного знания, производства и социально-обще-

ственной жизни. В обучении акцент делается на укрепление отношений между предметными, 

школьными знаниями, и профессионально-технической подготовкой (И.Д. Зверев, М.М. 

Левина, Н.А. Лошкарева и др.).  

Современная педагогика начальной школы дает обоснование разнообразным средствам 

реализации межпредметных связей в учебном процессе урока: вопросы межпредметного со-

держания, межпредметные проблемные вопросы, проблемные ситуации, домашние задания 

межпредметного характера; комплексные задания, межпредметные задачи, межпредметные 

тексты, межпредметные контрольные работы, ведение межпредметных тетрадей, межпред-

метные уроки [3]. Многие отечественные ученые, работающие с проблемой реализации меж-

предметных связей в школе, доказали, что их выработке способствуют межпредметные зна-

ния и формирование обобщенных умений учащихся, применяемых в межпредметных видах 

деятельности. 

В современную педагогику сравнительно недавно вошел термин “digital pedagogy” 

(«цифровая педагогика») [4]. Первоначально цифровизация подразумевала только вузовское 

образование, но уже сегодня коснулась школы и всех ее ступеней.  

Цифровая педагогика эффективно коррелирует с теорией поэтапного формирования ум-

ственных действий, обоснованной П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной, раскрывающей учеб-

ные умения младших школьников, формируемые на основе межпредметных связей. Авторы 

выявили тождественность понятий «умение» и «действие». Умение учиться, постоянно при-

обретая новые знания и навыки «цифрового ученика», побуждают школьника к постоянным 

цифровым действиям. Давая характеристику действиям ученика, они используют такие пара-

метры этих понятий, как форма, обобщенность, развернутость, освоенность, автоматизирован-

ность, легкость, быстрота – как первичные параметры. В них органично вписываются основы 

цифровой дидактики: обобщенные цифровые предметные ресурсы, развернутые учебные за-

дания с большим количеством вариаций, автоматизированность в плане мультимедийной по-

вторяемости учебного контента и, конечно же, легкость, мотивация, интерес. Вторичные па-

раметры умений определяются разумностью, сознательностью, абстрактностью, прочностью. 

Вторичность является следствием формирования первичных свойств. 

Главным понятием теории поэтапного формирования умственных действий является 

ориентировочная основа действия, которая выступает механизмом их формирования. Можно 
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выявить три типа ориентировочной основы действия (ООД) в соответствии, с которым проис-

ходит ориентация в цифровом задании: 

1.  Ориентировочная основа действий без пояснений к его выполнению. Ученик про-

бует и ошибается много раз, пока не найдет нужное решение. Однако такой тип формирует 

неустойчивые действия (не переходящие в навык), при изменении условий желаемое действие 

может быть вообще не выполнено при переносе его на другое задание. 

2.  Ориентировочная основа действий имеет образец и указание по выполнению дей-

ствия при изучении нового материала. Ученики практически не ошибаются при решении за-

даний, выполняемых в быстром темпе. Ученики приобретают определенные умения по ана-

лизу учебного материала с точки зрения предстоящего действия. Действия устойчивы, при из-

менении условий и переносятся на другие задания.  

3.  Ориентировочная основа действий определяется планом и анализом новых зада-

ний с целью выявления условий для правильного их выполнения. На основе конкретных ука-

заний и происходит формирование действий, необходимых для выполнения данного задания. 

Учитель не показывает образцы действий, а создает условия для того, чтобы ученики смогли 

самостоятельно составить ориентировочную основу. Умения данного типа возможны к широ-

кому переносу для выполнения различных видов задач, то есть эти умения носят обобщенный 

характер. 

Столь сложные учебные действия возможно сделать более доступными и интересными 

для младшего школьника в цифровом формате обучения. Также из вышесказанного можно 

сделать вывод о весомых свойствах межпредметных связей влияющих на перенос умений, 

что в свою очередь является предпосылкой формирования общих и обобщенных умений, бо-

лее полно раскрываемых именно в цифровой среде. Общее умение возможно применить на 

всех учебных предметах или циклах предметов. К ним можно отнести: речевые умения, уме-

ния читать и писать. Общие умения цикла предметов – это измерительные, вычислительные, 

графические умения, умения наблюдать и ставить опыты (общеучебные умения). 

Именно здесь важно применение цифровых техник обучения для формирования об-

щих и обобщенных умений младших школьников. Цифровой учебник и цифровые рабочие 

тетради к нему могут помочь актуализировать скрытые задатки и развить их в способности 

быстрее, чем обычные формы обучения, так как современный ребенок, особенно младшего 

школьного возраста погружен в цифровую среду. Уже с раннего детства он мыслит цифро-

выми категориями доступными для его использования в информационных технических сред-

ствах [5]. 

Особый упор необходимо делать на формирование общих умений, таких как умение слу-

шать, наблюдать, понимать и запоминать учебный материал, применять его в новых, изменен-

ных условиях цифровой педагогики. 

Таким образом, возможно выявить несколько этапов формирования обобщенных умений 

на основе цифровой педагогики начальной школы:  

1.  Осознанное овладение умением выполнить учебное действие в цифровой среде пред-

мета, с ориентировкой на межпредметность (мотивационная сторона действия);  

2.  Целевой показатель действия и знаниевый показатель наукоемкости действия;  

3.  Структурирование действия на операции, применимые к широкому кругу независимо 

от условий, в которых выполняется действие (опорные пункты цифрового действия);  

4.  Рационализация последовательности выполнения операций, из которых складывается 

действие (моделирование и алгоритмизация цифрового действия);  

5.  Выполнение максимального количества упражнений, в которых цифровые действия 

контролируются учителем;  

6.  Организация упражнений, требующих от учащихся умения самостоятельно выпол-

нять данное действие в цифровой среде предмета (при изменяющихся условиях);  

7.  Использование переноса действий для овладения более сложными цифровыми уме-

ниями, необходимыми для трудных видов учебной деятельности в цифровой среде.  
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Обобщенные умения, в отличие от общих, вырабатываются в соответствии с теорией 

поэтапного формирования умственной деятельности и типов учения путем решения учебных 

задач, имеющих межпредметный  характер, и ведут к формированию межпредметных зна-

ний и умений.  

На основе анализа работ А.Я. Данилюка мы пришли к выводу о цифровом механизме 

формирования межпредметных знаний, которые формируются по правилам «условно-адек-

ватного перевода» [1]. Такой перевод подразумевает работу школьника с различными учеб-

ными цифровыми текстами, из которых состоит учебный предмет, что становится возможным, 

если в его сознании сформированы необходимые знания по другим учебным предме-

там и умения ориентироваться в цифровой среде каждого из них [2]. Дидактический объем 

сформированного межпредметного знания всегда меньше отдельных предметных знаний. По-

этому межпредметные знания: 

 обобщены и всегда обладают свойством переноса из одного учебного предмета в дру-

гой; 

 возникают за счет перевода учебно-познавательной информации с одного учебного 

языка на другой;  

 формируют обобщенные умения и навыки;  

 выступают стимулом для работы сознания личности с различными видами предмет-

ных знаний;  

 быстро трансформируют понятия. 

В связи с этим отметим, что перевод сформированного предметного знания на другой 

учебный язык (учебный предмет) «приводит к появлению в сознании условно-нового знания, 

которое одновременно равно и не равно исходному знанию» [1]. Использование межпредмет-

ных связей при обучении отдельным предметам позволяет осуществлять непрерывно условно-

адекватный перевод текста и выработку условно-новых знаний, т. е. межпредметных знаний, 

а также учебного метаязыка на основе учебных языков младшего школьника. Обновленный 

метаязык становится более доступным именно в цифровой среде различных предметов, в ко-

торых присутствуют сквозные информационные объекты, соединяющие корневые понятия, 

целевые ориентиры и стратегические задачи учебной дисциплины. 
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Аннотация: рассмотрен процесс информатизации и его отличие от цифровой трансформации 

образования. Выделены компетенции специалистов, востребованные в условиях цифровой экономики. 

Представлена современная студенческая молодежь с точки зрения высококвалифицированного кадро-

вого ресурса, необходимого для формирования цифровой трансформации высшего образования. 

Цифровая трансформация становится одной из важнейших универсальных категорий об-

щественного развития, охватывая практически все сферы деятельности – экономическую, по-

литическую, социальную и, в том числе, образование. Цифровая трансформация представляет 

собой процесс формирования экономики нового типа – информационной экономики, осу-

ществляемой путем коренного преобразования бизнес-процессов во всех сферах обществен-

ной жизни и формирования устойчивого социально-экономического развития, базирующе-

гося на использовании современных цифровых технологий [2, с.15]. Следует отличать цифро-

вую трансформацию от процесса информатизации, который является необходимым условием 

для её реализации, обеспечивая базу для формирования и использования информационных ре-

сурсов и реализации информационных отношений. 

Информатизация – организованный социально-экономический процесс создания опти-

мальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав 

граждан и организаций на использование информационных ресурсов цивилизации с исполь-

зованием новых информационных технологий. Процесс информатизации во всем мире при-

нято расценивать как ключевое условие успешного развития общества, доминирующую тен-

денцию развития цивилизации в XXI веке. Благодаря стремительному развитию средств ин-

форматики, телекоммуникационных систем и новых информационных технологий возникает 

новая, информационная среда обитания и жизнедеятельности десятков и сотен миллионов 

людей, активно формируется информационное общество. Информационное общество – совре-

менный этап развития цивилизации, отличающийся доминирующей ролью знаний и инфор-

мации во всех сферах жизнедеятельности общества, решающим воздействием информаци-

онно-коммуникационных технологий на образ жизни людей, их образование и работу, а также 

на взаимодействие государства и гражданского общества [3]. 

В условиях информационного общества, когда каждый человек постоянно испытывает 

потребность в потреблении, производстве и трансляции информации, используя для этого 

различные информационные каналы и технологии, постоянно растет уровень требований к 

квалификации трудовых ресурсов, появляются новые цифровые профессии, одновре-

менно с этим множество профессий теряют свою актуальность и, соответственно, большое ко-

личество специалистов перестают быть востребованными. В условиях постоянно растущих 

объемов информации, зачастую знания, полученные студентами в вузе, устаревают еще до по-

лучения диплома. В связи с этим получение профессии один раз и на всю теряет свою акту-

альность, и  от образования на всю жизнь современное общество перешло к образованию че-

рез всю жизнь. 

Цифровая эпоха диктует новые требования к специалистам – нужны высококвалифи-

цированные кадры, не только непрерывно повышающие уровень знаний, но  и занимающи-

еся самообразованием, обладающие такими компетенциями как, владение иностранными 
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языками, IT-компетенциями, цифровой грамотностью, навыками кибербезопасности, си-

стемным мышлением, коммуникативными навыками, умением работать команде, мульти-

задачностью и др. 

Современный выпускник вуза помимо компетенций и знаний по приобретенной специ-

альности должен разбираться и в смежных областях. Приобретение многих компетенций ста-

новится возможным лишь за стенами вузов на профессиональных платформах IT-компаний, 

инновационных центрах и других площадках. В процессе информатизации общества основ-

ное внимание уделяется комплексу мер, направленных на обеспечение полного использования 

достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах человеческой деятель-

ности. Составной частью и необходимым условием информатизации общества является ин-

форматизация образования. Информатизация образования – процесс подготовки человека к 

полноценной жизни в условиях современного информационного мирового сообщества, к про-

дуктивному использованию информации и знаний на основе широкого использования вычис-

лительной техники и средств телекоммуникации. Подготовка высококвалифицированных 

специалистов становится первоочередной задачей системы образования. В образовательном 

процессе высшего образования процесс информатизации характеризуется: 

- активным внедрением информационных технологий; 

- усилением материально-технической базы (обеспеченность персональными компьюте-

рами, в том числе имеющих доступ к сети Интернет); 

- созданием собственных веб-сайтов и официальных страниц учреждений образова-

ния в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Instagram, YouTube, Facebook и др. 

В условиях цифровой экономики специалистам всех областей, в том числе преподавате-

лям и студентам вузов необходимо владеть следующими компетенциями: 

- владение информационно-коммуникационными технологиями; 

- умение работать с большими информационными потоками; 

- владеть навыками самостоятельного обучения, при этом критично оценивая новую ин-

формацию. 

Благодаря процессам информатизации сформирована инфраструктура необходимая для 

цифровой трансформации. Рассмотрим современную студенческую молодежь, как один из 

наиболее важных ресурсов для осуществления цифровой трансформации. 

Согласно информации, предоставленной Национальным статистическим комитетом Рес-

публики Беларусь, среднегодовая численность молодежи в возрасте 14-30 лет в 2016 году со-

ставила 2025269 человек. В общей численности населения данная социально-демографиче-

ская группа составляет пятую часть [4] (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Численность населения в Республике Беларусь в 2016 г. 

Численность населения в 2016г., %

Молодежь

Остальная часть населения
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Численность студентов в учреждениях высшего образования составила на начало 

2017/2018 учебного года в бакалавриате 284300 человек, в магистратуре 14947 человек, в ас-

пирантуре 5149 человек [1]. На круговой диаграмме видно, что очень незначительный процент 

студенческой молодежи занимается научной и инновационной деятельностью, продолжая 

обучение сначала магистратуре, а затем в аспирантуре (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Численность студентов в учреждениях высшего образования в 2017/2018 учебном году 

 
В 2016 году была утверждена государственная программа «Образование и молодежная 

политика» на 2016-2020 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

28.03.2016 № 250). Реализация программы направлена на комплексное решение актуальных 

задач развития всех уровней образования, в том числе развитие основного (дошкольного, об-

щего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального и выс-

шего) уровня образования, дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного 

образования взрослых, а также на совершенствование молодежной политики. Программа ори-

ентирована на повышение качества и доступности образования в соответствии с потребно-

стями цифровой экономики, требованиями информационного общества, а также образователь-

ными запросами граждан страны. 

Данная программа направлена на повышение эффективности проводимой молодежной 

политики, ориентирована на духовно-нравственное развитие, формирование социальных ком-

петенций молодых людей. Важнейшими механизмами реализации человеческого потенциала 

выступают образование и наука, поэтому особое внимание в научном издании сосредоточено 

на анализе основных показателей в сфере образования, вовлеченности и участии моло-

дежи в научной и инновационной деятельности, выявлении уровня доступа к информаци-

онно-коммуникационным технологиям. 

Значимость образования в жизни современного человека не вызывает сомнений. Это 

один из важнейших институтов социализации, формирующий личность. Специфика современ-

ного образования связана с тем, что оно не просто обеспечивает освоение новых профессио-

нальных навыков, но и призвано научить адаптации к новым социальным связям, привить по-

стоянство их накопления и трансформации с учетом изменения социальных ролей. Время, 

проведенное индивидом в образовательных институтах, существенно влияет на его последу-

ющую жизненную траекторию. Кроме того, образование является не только фактором, опре-

2017/2018 учебный год, %

Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура
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деляющим личностное развитие, но и существенным образом влияет на экономическое разви-

тие страны. От качества полученного образования зависит конкурентоспособность молодежи 

на рынке труда. В свою очередь, присутствие на рынке труда квалифицированных, специали-

стов стимулирует долгосрочное устойчивое экономическое развитие страны. 

В Республике Беларусь образование выступает значимой ценностью, как на личностном, 

так и на национальном уровне. Право на образование стоит в ряду конституционных прав. 

Оно закреплено в ст. 49 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой госу-

дарство гарантирует его реализацию. Закрепляя в Конституции право на образование, госу-

дарство фактически закрепляет право на человеческое развитие. 

Развитие современного цифрового образования, обусловленного возросшей ролью ин-

формационных и коммуникационных технологий – является частью цифровой экономики, это 

эффективное средство формирования нового поколения студентов, обучающихся в системе 

инновационного обновления образовательной среды вуза. Подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов является одним из наиболее важных направлений цифровой трансфор-

мации высшего образования. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт участия педагогов и учащихся в проектной дея-

тельности в учреждении образовании посредством организации и проведения конкурса интерактив-

ных апплетов по учебным предметам «Математика» и «Английский язык» «MAKE YOURSELF» (с 

международным участием). 

Модернизация содержания, подходов и методов обучения, осуществляемая сегодня на 

всех ступенях образования, позволяет реализовывать наряду с другими и задачи в области со-

провождения, развития творческого потенциала обучающихся, формирования продуктивного 

мышления, развития любознательности, креативных способностей [1, с.17]. 

Таким образом, особую актуальность приобретает проблема органичного сочетания про-

фессионального и фундаментального образования, которая осуществляется путем установле-

ния межпредметных связей. 

Инновационная образовательная практика показывает, что компетентностно-ориентиро-

ванный образовательный процесс и организация комплексной профориентационной под-

держки обучающихся содействуют развитию профессионально важных компетенций обучаю-

щихся, необходимых для дальнейшего развития конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности личности в современных условиях [3, с.18]. 

Согласно стратегии, сформулированной ЮНЕСКО, перед современной системой обра-

зования стоит задача: «…учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и учиться 

жить вместе» [2, с.6]. Другими словами, у учащихся должны быть сформированы ключевые 

компетенции. 

Внедрение проектной деятельность в образовательный процесс позволяет обеспечить 

повышение качества образования по учебным предметам «Информатика», «Математика» уча-

щихся на II ступени общего среднего образования, повышение престижа инженерно-техниче-

ских специальностей посредством вовлечения учащихся в проектную деятельность. Большие 

возможности для этого предоставляет Scratch. Ведь Scratch – это возможность учиться, это 

пространство для экспериментов и творчества. Мы развиваем Scratch, чтобы у детей была воз-

можность высказаться и их голоса были услышаны благодаря новой форме подачи. Scratch - 

это инструмент для развития у учащихся таких навыков, как: 

 информационная грамотность; 

 коммуникативные навыки; 

 критическое и системное мышление; 

 креативность и любознательность. 

И как результат – организация и проведение в 2017/2018, 2018/2019 учебных годах кон-

курса интерактивных апплетов по учебным предметам «Математика» и «Английский язык» 

«MAKE YOURSELF». 
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Конкурс проводился с целью поиска оптимальных педагогических и технологических 

решений в области информатизации образования, стимулирования интереса педагогов, обуча-

ющихся, широкой общественности к использованию информационно-коммуникационных 

технологий. 

Организаторами Конкурса явились ГУО «Минский городской институт развития обра-

зования», Ассоциация «Образование для будущего», «Информационный центр по атомной 

энергетике г. Минска» и ГУО «Гимназия № 37 г. Минска» – ресурсный центр информацион-

ных технологий Фрунзенского района г. Минска. 

Основная идея заключалась в том, чтобы создать естественные, понятные и интересные 

для учащегося и педагога условия совместной творческой самореализации с итоговым резуль-

татом в виде полезного продукта. При этом такая деятельность должна стимулировать как гра-

мотную проектную организацию процесса, так и получение законченного результата. Глав-

ным и основным субъектом деятельности при этом является учащийся. Педагог выполняет 

функции «тьютора». 

Уникальность Scratch в том, что уже на первых занятиях учащиеся создают готовые про-

екты – мини-игры, со своим сюжетом и логикой. Именно эта возможность и была использо-

вана для поддержания интереса и мотивации на дальнейшее изучение языка. 

Подобный подход к организации учебной проектной деятельности позволяет решать 

сразу несколько проблем: 

 на учебных занятиях по учебному занятию «Математика» и «Английский язык» можно 

использовать апплеты, созданные учащимися, как для организации контроля, 

так и организации повторения материала, его закрепления (контент игр, созданных детьми 

соответствует материалу уроков); 

 осознанный подход к работе над проектом – учащийся не просто создает игру, а то, что 

реально поможет его одноклассникам изучать математику; 

 получение новых знаний (по математике и программированию) становится не целью, а 

способом решения своих, лично значимых проблем. 

При проведении конкурса была применена идея аgile – проектирования (рисунок 1). Что 

это значит? Это возможность использовать feedback и дорабатывать свой проект от этапа к 

этапу конкурса.  

 
Рис. 1 Использование аgile – проектирования в организации и проведении конкурса 

Эксперты, представители сферы IT, науки, знакомясь с проектом, тестируют работу, за-

полняют feedback и учащийся (участник конкурса) работает с ним до следующего этапа. На 

следующем этапе автор работы представляет уже более усовершенствованный проект (учиты-

вая замечания экспертов). Получает новый feedback и так до последнего этапа.  

Такой подход позволяет вовлекать учащегося в осознанную проектную деятельность 

(рисунок 2). 

За время подготовки проекта, его защиты и доработки учащиеся приобретают навыки 

различных специальностей, которые необходимы для реализации проекта: 

 геймдизайнер; 

 дизайнер; 

 программист; 
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 менеджер (некоторые  проекты выполняет команда, а навык работы в команде 

востребован и важен); 

  специалист по дизайн – мышлению. 

  
Рис. 2 Финал I этапа Конкурса интерактивных апплетов «MAKE YOURSELF» 

Организация и проведение подобных конкурсов решает целый комплекс проблем совре-

менного образования: 

  повышает мотивацию к изучению учебных предметов «Информатика», «Математика», 

«Английский язык»; 

  формирует умение проектировать и организовывать свою деятельность; 

  использование agile-проектирования и привлечение к оценке детских работ 

представителей науки и IT-сферы позволяет использовать в детских проектах самые 

передовые идеи и достижения технических наук, программирования. 
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Аннотация: рассматривается темпоральное измерение образовательной деятельности и его 

трансформация в условиях цифровизации. Аналитическая модель задается с помощью временных ко-

ординат. Современное общество характеризуется с точки зрения скорости протекания социальных 

процессов. Определяется влияние информационных технологий на временное измерение социально-

сти, в частности сферы образования. Анализируются основные тенденции цифровизации образования.  

Время является неотъемлемым атрибутом любых явлений, в том числе социальных. 

В связи с этим временное измерение представляет собой эффективную рамку анализа, так как 

выступает своеобразным «общим знаменателем», позволяющим сопоставлять и оценивать са-

мые разные процессы, происходящие в обществе.  

В качестве базовых временных координат выступают: последовательность, продолжи-

тельность, временное месторасположение и частота повторения, с помощью которых может 

быть описана темпоральная природа любых явлений [5]. 

Конфигурация пространственно-временных структур определяет уникальный для каж-

дой культуры континуум смыслов. Так, например, уклад традиционного общества предпола-

гает близость человека к биологическим ритмам, что объясняется привязанностью к земле. 

В обществе классического модерна, утвердившегося в новоевропейскую эпоху, время прини-

мает облик некоего социального соглашения. Э. Зерубавель отмечает, что планирование явля-

ется типично западным явлением и предполагает переход от естественного или случайного 

чувства времени к чувству времени как графика [5].  

Современное общество может быть описано в терминах различных теоретических кон-

цепций (постиндустриальное, информационное и т.д.), однако сама категория «современ-

ность» отсылает нас к установкам модерна (от англ. modern, фр. modernite – «современный»). 

Э. Гидденс в качестве ключевой характеристики современного общества отмечает разделение 

пространства и времени [1]. Данная тенденция означает преодоление биотемпоральных зако-

нов с помощью технологий. Человек может в считанные часы попасть из одной части земного 

шара в другую или с помощью операций безналичного расчета распространить свое влияние 

там, где он физически отсутствует. Один из главных атрибутов современной цивилизации – 

скорость, и техника является тем инструментом, который позволяет многократно ускорить как 

элементарные процессы физического перемещения, так и ряд интеллектуальных процессов, 

которые прежде были доступны только человеку, например – счет.   

Гурвич убежден, что современный человек – торопящийся человек [2]. Исследователь 

считает, что такое положение дел выражено в явлении, которое можно обозначить как «культ 

времени».  

Цифровая трансформация и так называемый культ времени представляют собой неотъ-

емлемые черты современности и имеют одни и те же идейно-мировоззренческие корни – про-

свещенческие идеалы рационализма. Цифровая трансформация, в свою очередь, определяется 

как коренное преобразование бизнес-процессов во всех сферах общественной жизни на основе 

использовании современных цифровых технологий [4].  

На II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Ин-

формационные технологии в образовании» ITE-2018, организованной Министерством образо-

вания Республики Беларусь и ГИАЦ Минобразования, цель цифровой трансформации образо-

вания определяется как «удовлетворение потребностей личности и социума в качественном 

образовании, востребованном в условиях развития экономики знаний и цифровых техноло-
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гий». Однако ожидаемые эффекты цифровой трансформации образования, обозначенные в ре-

золюции мероприятия, носят подчеркнуто количественный характер и во многом сводят на 

нет качественную составляющую образовательного процесса [3].  

Так, тенденция к повышению практикоориентированности обучения в купе с тенден-

цией к автоматизации труда и направленностью образования на адаптацию обучающегося 

к быстроизменяющимся потребностям экономики имеют свои побочные эффекты – фрагмен-

тацию и десистематизацию образования.   

В конфликтологические отношение вступают тенденция унификации образования, кото-

рая наиболее ярко проявляются в дистанционном обучении, и нацеленность на развитие креа-

тивных способностей человека. 

Также и рост позиции белорусских учреждений образования в международных рейтин-

гах не является сущностным показателем качества образования. Тенденция измерять успеш-

ность учреждений образования позицией в рейтингах, так же как и попытка оценить компе-

тентность ученого индексом научного цитирования, нередко превращают реальную ра-

боту в погоню за соответствием формальным критериям.  

Таким образом, цифровая трансформация образования приводит к своеобразному «кон-

фликту скоростей» в образовательной деятельности и затрудняет реализацию одной из глав-

ных функций образования – гуманистическую. Так, гуманизация предполагает человекораз-

мерность, в том числе соответствие образовательной деятельности биотемпоральным ритмам. 

Цифровизация, в свою очередь, направлена на наращивание скоростей. При этом именно та 

система, которая обладает большей скоростью в эпоху «культа времени» становится центром, 

диктующим свои правила. Цифровая трансформация образования – это необратимый и неиз-

бежный процесс, однако его необходимо рассматривать не как самоцель, а исключительно как 

вспомогательное средство реализации определенных административных и образовательных 

задач, главная из которых – формирования всесторонне и гармонично развитой личности.  
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