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Раздел I. Теоретико-методологические 

основы и прикладные аспекты цифровизации современного 

образования 

1.1 Цифровая культура в образовании 

Гребенникова Вероника Михайловна 
ФБГОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия 

E-mail: Vmgrebennikova@mail.ru 

Аннотация. В статье проанализирована сущность феномена «цифровая культура», 

особенности проявления цифровой культуры в образовательной сфере. Выделены 

особенности формирования цифровой культуры образовательной организации, включающие 

создание единого информационно-образовательного пространства и формирование целостной 

личностно ориентированной электронной информационно-образовательной среды каждого 

конкретного образовательного учреждения. Представлен авторский взгляд на цифровую 

культуру учителя, как совокупность цифровой грамотности и цифровой этики. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; цифровая 

образовательная среда; информационно-образовательное пространство; цифровая 

грамотность; цифровая этика учителя 

 

1.1 Digital culture in education 

Grebennikova Veronika Mikhailovna 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: Vmgrebennikova@mail.ru 

Abstract. The article analyzes the essence of the phenomenon of "digital culture", the 

peculiarities of the manifestation of digital culture in the educational sphere. The features of the 

formation of the digital culture of an educational organization are highlighted, including the creation 

of a single information and educational space and the formation of an integral personality-oriented 

electronic information and educational environment for each specific educational institution. The 

author's view of the teacher's digital culture as a combination of digital literacy and digital ethics is 

presented. 

Keywords: information and communication technologies; digital educational environment; 

information and educational space; digital literacy; digital ethics of the teacher 

 

Объективным следствием процесса цифровизации стало широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования. Такие 

технологии существенно расширяют возможности образовательной среды, позволяют 

развивать электронное и дистанционное образование. В Российской Федерации 

экспериментальная работа по организации дистанционного образования была начата еще в 

1997 г. В ее рамках вузами — участниками эксперимента создавались сетевые электронные 

Интернет-библиотеки, мультипреподавательское спутниковое телевидение, проводилась 

оцифровка учебно-методических пособий. Позже, положения об организации электронного 

обучения и применении дистанционных образовательных технологий были включены в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [7] и сегодня все 

образовательные учреждения сформировали достаточно развитую информационную 
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образовательную среду, а учащиеся школ и лицеев, студенты колледжей и вузов широко 

используют разнообразные электронные ресурсы и базы данных. 

Широкое применение информационных технологий актуализировало и необходимость 

обращения к такому понятию, как «цифровая культура». Существуют различные подходы к 

его трактовке. По мнению Н.Л. Соколовой цифровая культура органично связана с культурой 

«нецифровой, представляя собой ее органичное продолжение. В этой связи более актуальным 

для данного автора представляется вопрос «что происходит с культурой в цифровую эпоху?» 

[6]. 

Т.Ф. Кузнецова, анализируя специфику цифровой культуры, приходит к выводу о том, 

что это формирующийся этап культуры, соответствующий цифровому обществу и цифровой 

экономике, при этом, формируемая цифровая культура в целом «соответствует общему 

представлению о культуре как системе ценностей, сплачивающих общество в определенную 

эпоху и при определенном уровне развития в нем общественных отношений» [4]. 

Цифровая культура, как и любая другая форма культуры — понятие многоуровневое. 

Оно охватывает материальный, функциональный, символический, ментальный и духовный 

уровни. На материальном уровне переход к цифровой культуре можно рассматривать как 

использование конкретных цифровых устройств. На функциональном уровне цифровую 

культуру формируют институциональные и культурные практики применения цифровых 

технологий. Символический уровень цифровой культуры описывают практики 

программирования, алгоритмизации, формирования больших баз данных и работы с ними. На 

ментальном уровне формируются связанные с цифрой установки и ценности. Наконец, на 

духовном уровне речь идет о ценностных основах процесса цифровизации [1; 2]. 

Как мы можем видеть, концепция цифровой культуры является достаточно сложной, 

охватывающей самые разные стороны общественной и экономической жизни. Представления 

о цифровой культуре пока еще не являются полностью проработанными и общепризнанными. 

Вместе с тем, трудно отрицать сам факт влияния цифровой культуры на различные 

сферы человеческой деятельности, в том числе и на образование. В этой связи представляется 

важным рассмотреть феномен цифровой культуры с позиций образовательного процесса и 

педагога. 

С точки зрения образовательного процесса цифровая культура проявляется в форме 

создания: 

• единого информационно-образовательного пространства; 

• целостной личностно ориентированной электронной информационно-

образовательной среды образовательного учреждения. 

В соответствии с законом «Об образовании» в число обязательных условий 

функционирования электронной информационно-образовательной среды включены 

следующие основные элементы (рис. 1). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2040 с 

10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. на территории отдельных субъектов Российской 

Федерации проводится эксперимент по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды [5]. 

В рамках проекта планируется создание единой цифровой образовательной среды 

(ЦОС). Ее основу составит федеральная информационно-сервисная платформа ЦОС, наличие 

которой обеспечит единство стандартов информации, механизмов идентификации и 

аутентификации, единое алгоритмизированное решение задач всех субъектов 

образовательного процесса. В проекте определены базовые принципы ЦОС (безопасность, 

приоритет отечественных технологий, многофункциональность, равенство условий 
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получения качественного образования). Для создания ЦОС планируется решить комплекс 

технологических и организационных задач, включающих создание и развитие системы ЦОС, 

поиск необходимых технологических решений, организацию коммуникационной среды. 

 

Рисунок 1. Структура электронной информационно-образовательной среды в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Единая платформа не только обеспечит качество образовательного контента и его 

соответствие требованиям образовательных стандартов, удобство использования учащимися, 

их родителями и педагогами, но и существенно облегчит деятельность образовательных 

организаций. Так, планируется, что в рамках платформы ЦОС можно будет организовать 

электронный документооборот ОО, вести отчетность, электронные дневники учащихся и 

электронный журнал, учет освоения образовательных программ и других достижений 

учащихся, сформировать объединенный библиотечный ресурс образовательных материалов в 

электронной форме. Наконец, в рамках единой платформы возможно будет сформировать 

единую коммуникационную среду. 

Планируется, что в процессе реализации этого эксперимента будет проведена 

апробация платформы цифровой образовательной среды посредством использования 

возможностей единого портала, единой системы идентификации и аутентификации, 

информационной системы Минпросвета РФ и информационно-коммуникационной 

образовательной платформы. 

На сегодняшний день участниками эксперимента стали 14 регионов РФ, однако к 

2024 г. проект «Цифровая образовательная среда» должен быть внедрен во всех 

образовательных учреждениях страны. В этой связи необходимо организовать 

полномасштабную подготовку к организации образовательного процесса в условиях ЦОС и 

одним из элементов такой подготовки становится развитие цифровой культуры субъектов 

образовательного процесса. 

С точки зрения педагога цифровую культуру можно рассматривать как совокупность 

двух важнейших элементов: цифровой грамотности и цифровой этики. И если понимание 

цифровой грамотности, как системы базовых знаний, навыков и установок в сфере 

использования цифровых технологий, как в профессиональной деятельности, так и в 

повседневной жизни, в целом является общепризнанным, то вопрос цифровой этики остается 

достаточно дискуссионным. 

С нашей точки зрения цифровая этика учителя представляет собой один из элементов 

прикладной педагогической этики, охватывающий опросы организации процессов обучения, 

воспитания и социального взаимодействия учителя с другими субъектами образовательного 

процесса в рамках виртуального пространства. 
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Цифровая этика охватывает множество вопросов: 

• организация общения с другими пользователями; 

• представление личной информации; 

• возможности использования личной информации других людей; 

• вопросы информационной безопасности и правового регулирования 

взаимодействий в онлайн пространстве. 

К сожалению, пока этому вопросу уделяется недостаточно внимания, поэтому многие 

учителя сталкиваются с целым рядом проблем: как правильно позиционировать себя в 

информационном пространстве, какие границы нельзя переступать при виртуальном 

взаимодействии и др. Множество проблем, порождаемых цифровым пространством требуют 

адекватного ответа именно с точки зрения формирования норм и правил поведения в 

цифровой среде. 

Для направленного формирования этики и информационной культуры во многих 

странах создаются специальные учебные программы, позволяющие вырабатывать 

соответствующие поведенческие паттерны и ценностные ориентиры. Этот вопрос очень 

актуален и для нашей страны, причем в образовательной сфере вопросы развития цифровой 

этики имеют приоритетное значение. Исходя из всего вышесказанного можно констатировать 

необходимость не только проведения исследований в области цифровой этики, но и 

разработки специальных учебных программ для педагогических работников и их включения 

как в программы профессиональной подготовки, так и, в качестве особого модуля, в 

программы повышения квалификации учителей. 
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1.2 Специфика использования 

терминов в профессиональной речи логопеда 
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Аннотация. Понятийно-терминологические проблемы современной логопедии 

относятся к сложным и многоаспектным. Вопросы упорядочения понятийного аппарата 

логопедии, модификация и стандартизация используемой терминологии являются сегодня 

предметом пристального внимания, что находит отражение в многочисленных публикациях 

(Т.Б. Филичева, С.М. Валявко, В.М. Полонский, О.А. Безрукова и др.). В данной работе мы 

обозначим вопрос о функциональных характеристиках терминов в профессиональной речи 

логопеда. 

Важнейшей системообразующей функцией использования терминов в речи логопедов 

является точное обозначение речевой патологии, анатомических особенностей, 

лингвистических параметров артикуляции. Лингвистическая релевантность определяет 

специфику профессиональной речи логопеда и заключается в необходимости использования 

терминов как в профессиональном, научном дискурсах (в ситуациях общения специалистов), 

так и в институциональном дискурсе (в ситуациях взаимодействия с родителями). 

Ключевые слова: логопедические термины; терминологическое поле; 

лингвистическая релевантность; дискурс; терминоупотребление 
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Abstract. The conceptual and terminological problems of modern speech therapy are complex 

and multidimensional. The issues of ordering the conceptual apparatus of speech therapy, 

modification and standardization of the terminology used are now the subject of close attention, which 

is reflected in numerous publications (T.B. Filicheva, S.M. Valyavko, V.M. Polonsky, 

O.A. Bezrukova, etc.). In this paper, we will outline the question of the functional characteristics of 

terms in the professional speech of a speech therapist. 

The most important system-forming function of the use of terms in the speech of speech 

therapists is the exact designation of speech pathology, anatomical features, and linguistic parameters 

of articulation. Linguistic relevance determines the specifics of the speech therapist's professional 

speech and consists in the need to use terms both in professional and scientific discourses (in 

situations of communication between specialists) and in institutional discourse (in situations of 

interaction with parents). 
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Понятийно-терминологические проблемы современной логопедии относятся к 

сложным и многоаспектным. Вопросы упорядочения понятийного аппарата логопедии, 

модификация и стандартизация используемой терминологии являются сегодня предметом 

пристального внимания, что находит отражение в многочисленных публикациях 

(Т.Б. Филичева, С.М. Валявко, В.М. Полонский, О.А. Безрукова и др.). В данной работе мы 

обозначим вопрос о функциональных характеристиках терминов в профессиональной речи 

логопеда. 

Важнейшей системообразующей функцией использования терминов в речи логопедов 

является точное обозначение речевой патологии, анатомических особенностей, 

лингвистических параметров артикуляции. Лингвистическая релевантность определяет 

специфику профессиональной речи логопеда и заключается в необходимости использования 

терминов как в профессиональном, научном дискурсах (в ситуациях общения специалистов), 

так и в институциональном дискурсе (в ситуациях взаимодействия с родителями). Отметим, 

что самая высокая степень терминологической насыщенности характерна в большей степени 

для научного дискурса. 

Лингвистическая характеристика термина как понятия состоит из следующих 

компонентов [3]: 

• системный характер; 

• наличие содержание определения; 

• однозначность в пределах терминологии конкретной науки; 

• отсутствие экспрессии; 

• стилистическая нейтральность. 

В аспекте образования и развития специального терминологического поля выделяют 

термины собственные и привлеченные [2]. Среди привлеченных можно рассматривать 

следующие: 

• лингвистические (категории, связанные с речевой деятельностью, 

компонентами, видами, структурой речи и т. д., например, язык, языковая норма, 

звук); 

• педагогические (называющие элементы обучения и воспитания, например, 

упражнение, рассказ); 

• медицинские (называющие признаки, причины, механизмы, аномалии: абулия, 

гидроцефалия); 

• психологические (описывающие свойства, особенности, приемы воздействия на 

психическую деятельность: гетеросуггестия). 

Собственно логопедические термины содержат общий семантический признак 

«нарушение речи». По тождеству категориально-лексической семы в терминологическом поле 

логопедии выделяют пять лексико-семантических групп: 

• наименование научных дисциплин в специальной педагогике и психологии; 

• актанты коррекционно-педагогического процесса; 

• наименование видов патологий; 
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• обозначение симптомов; 

• обозначение методов и приемов логопедического воздействия. 

Структура терминологического поля логопедических терминов имеет следующую 

иерархию: 

• устные или письменные нарушения речи; 

• наименование частных случаев расстройств устной и письменной речи 

(термины, обозначающие нарушение темпа, тембра, ритма и других сторон 

речевой деятельности); 

• выделение семы «локализация дефекта речи», дифференциация названия 

отклонений в произношении звуков в согипонимах: дислалия, дизартрия; 

• выделение разновидностей дислалии по конкретно нарушенным звукам: 

сигматизм, ротацизм, гаммацизм и др.; 

• выделение видовых именований дефектов звукопроизношения: ротацизм 

горловой, боковой и т. д. [4]. 

Каждый шаг данной классификации включает дополнительный уточняющий признак, 

ограничивающий семантический объем, конкретизируя смысл. Только четкая 

логико-семантическая субординация, анализ лексико-семантической наполненности термина 

может способствовать эффективному взаимодействию в профессиональном дискурсе. 

Использование термина без полной дифференциации семантики может привести к искажению 

понимания логопедических задач. 

Цели и обстоятельства общения определяют три основные функции использования 

терминов в профессиональной речи логопеда: номинативную, эвристическую, регулятивную. 

Номинативное использование терминов составляет, по некоторым данным, более 80 % от 

всего терминоупотребления [1]. Система терминов состоит из качественно разнородных 
единиц как общенаучных, так и специально-научных, однако во многих случаях лексическую 

единицу, используемую в речи логопеда, невозможно однозначно охарактеризовать как 

термин, поскольку это употребление совпадает со словами общеупотребительной лексики 

(«повторение», «закрепление», «предъявление» и др.). 

Эвристическое использование терминов в речи логопеда не предполагает наличие 

адресата, поэтому минимально информативна для неспециалиста. Примеры такого 

употребления можно наблюдать, преимущественно, на этапе диагностики: специалист как бы 

убеждает себя в правильности собственных рассуждений, озвучивая возможные причины 

нарушения речи. Эвристическое употребление терминов составляет менее 3 % [1]. 

Особым типом терминоупотребления, предназначенным для демонстрации 

компетентности логопеда при взаимодействии с родителями, является регулятивное 

использование терминов в институциональном дискурсе. Регулятивное использование 

терминов наблюдается в 15 % случаев терминоупотребления [1]. 

Важнейшим фактором, определяющим терминологическую насыщенность, в данном 

случае является образовательный уровень адресата. Чем ниже уровень, тем большие усилия 

должен будет приложить специалист для объяснения сути нарушения. Необходимо помнить, 

что высокий уровень образованности родителей позволяет, во-первых, увеличить 

использование общенаучных и специфических терминов, в том числе в рамках консилиума. 

Во-вторых, возрастает вероятность точного и глубокого понимания всех этапов работы 

логопеда. В-третьих, возможно максимальное сокращение речевой дистанции между 

родителями и специалистом, что способствует установлению доверительных отношений и 

значительно повышает эффективность логопедической работы. Умение адаптировать 
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высказывание любой терминологической насыщенности к уровню подготовки родителей 

является одной из главных специфических задач профессиональной речи логопеда. 
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1.3 Использование мобильных и сетевых 

технологий в обучении школьников на уроках 

физики в общеобразовательной школе 
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Аннотация. С учетом развития современного общества в данной статье проводится 

анализ актуальности и целесообразности использования мобильных и сетевых технологий на 

уроках физики в общеобразовательной школе. Рассматривая переход большинства 

пользователей от использования стационарных компьютеров к мобильным устройствам 

(ноутбукам, нетбукам, планшетам, смартфонам) и основываясь на проблемах недостаточной 

цифровизации учебного процесса, появляется мнение об эффективности и актуальности 

использования мобильных и сетевых технологий в обучении физики. 

Ключевые слова: образование; мобильные и сетевые технологии; мобильное 

обучение; образовательная среда; цифровая школа; сетевое обучение 

 

1.3 The use of mobile and network technologies in teaching 

schoolchildren in physics lessons in a comprehensive school 

Grebennikov Oleg Vladimirovich 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: olegvlad@inbox.ru 

 

Davydenko Aleksey Fedorovich 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: 2ipsmena@mail.ru 

Abstract. Taking into account the development of modern society, this article analyzes the 

use of mobile and relevant technologies in physics lessons in a secondary school. Considering the 

transition of users from using stationary computers to mobile devices (laptops, netbooks, tablets, 

smartphones) and technologies based on insufficient digitalization of the educational process, an 

opinion is expressed about the effectiveness and relevance of using mobile and network technologies 

in teaching physics. 

Keywords: education; mobile and network technologies; mobile learning; educational 

environment; digital school; network learning 

 

Совершенствование образовательного процесса в современных условиях является 

одним из важнейших вопросов социально-экономической политики России. Проблема 

повышения качества образовательного процесса для всех уровней образования становится 

актуальной. 

Одним из важнейших направлений модернизации российской школы является 

внедрение информационно-коммуникативных технологий. Во всех сферах современной 

жизни человек является активным пользователем компьютерных технологий и электронных 

устройств. Мобильные и сетевые технологии интенсивно развиваются: стационарные 
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компьютеры заменяют удобными для ношения мобильными устройствами; с каждым годом 

смартфоны и планшеты становятся более мощными и обладающими функциями компьютера 

[1, c. 108]. 

Повсеместная информатизация, включающая в себя учебную деятельность, определяет 

растущую потребность в использовании инновационных подходов в формировании навыков 

и умений школьников применять весь спектр доступных мобильных и сетевых технологий. 

Участники образовательного процесса должны обладать навыками, включающими в 

себя умения поиска необходимой информации, критического ее восприятия и оценки. Умение 

выделять достоверную информацию из многогранного информационного потока. Такая 

учебно-познавательная деятельность возможна только при условии системного изучения и 

использования новых мобильных и сетевых ресурсов. 

Социальная активность, коммуникабельность, креативность. Развитие этих качеств 

является основным критерием востребованной личности в современном обществе. Условием 

формирования этих качеств является информационная среда, которая включается в себя 

использование мобильных и сетевых технологий не только в образовательном процессе, но и 

в быту [2]. 

Анализ практики использования информационно-коммуникативных технологий в 

обучении школьников на уроках физики в общеобразовательной школе осуществляется не 

систематически: отсутствует взаимосвязанные содержательные, организационно-

педагогические и процессуальные элементы использование мобильных и сетевых технологий 

в обучении школьников на уроках физики в общеобразовательной школе. В результате чего у 

школьников отсутствует навыки учебно-познавательной деятельности и учебный процесс 

выстраивается в устаревший традиционных формах, в которых использование мобильных и 

сетевых технологий либо предельно ограничено, либо отсутствует [3]. 

В настоящее время для общения, поиска и хранения информации школьники часто 

используют всевозможные социальные сети, с развитием этих сервисов стали появляться 

различные способы применение мобильных и сетевых технологий в образовательной среде. 

Несмотря на то, что вопросы использования данных технологий в общеобразовательной в 

школе рассматриваются, это поле всё ещё остается недостаточно изученным. рекомендациях 

ООН по вопросам образования, науки и культуры сказано: «В мире, где растет зависимость от 

средств связи и доступа к информации, мобильные устройства не будут преходящим 

явлением. Поскольку мощность и возможности мобильных устройств постоянно растут, они 

могут шире использоваться в качестве образовательных инструментов» [5, с. 42]. 

Методическая и содержательная стороны использования мобильных и сетевых 

технологий раскрыты в трудах В.В. Лаптева, В.И. Богословского, С.Г. Григорьева, 

A.Д. Иванникoва, В.С. Леднева, И.В. Pоберт, А.Л. Cеменова, А.Ю. Уварова, K.K. Kолина. 

Авторами раскрывается тема создания и внедрения цифровых, информационных технологий 

в образовательный процесс. Внедрение комплексной цифровизации, которая включает в себя 

использование современных гаджетов и компьютерных технологий, является базисом для 

выполнения требований современных федеральных государственных образовательных 

стандартов. Применение мобильных устройств и сетей с коммутацией пакетов и каналов в 

обучении школьников на уроках физики в общеобразовательной школе позволит 

систематизировать изучение предмета, а не ограничиваться разовым интересом к каким-то 

конкретным разделам физики. 

В научно-педагогической литературе существует несколько определений мобильного 

и сетевого обучения и все они базируются на использовании портативных мобильных 

устройств в учебном процессе, так как мобильные и сетевые технологии начали 

использоваться не так давно в процессе обучения. Мобильные технологии обеспечивают 
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высокий уровень сотрудничества, предоставляя инструменты сетевого взаимодействия для 

решения совместных задач, организации обсуждения учебных вопросов. 

Благодаря компактности и широким возможностям использования мобильных и 

сетевых технологий можно создать систему повторения учебного материала через 

приложения на смартфонах учеников. Данный подход особенно актуален в виду малого 

количества учебных часов и специфики запоминания предмета физики учеником. 

Рассматривая отдельные виды мобильных и сетевых технологий, следует обратить внимание 

на важность системного подхода к планированию их применения при обучении физики в 

общеобразовательной школе. В настоящее время уже происходит использование мобильных 

и сетевых технологий в самостоятельной работе учащихся; применение сетевых технологий 

для контроля занятий учащихся; организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся на основе сетевых и мобильных технологий [4, c. 9]. 

Изучение и анализ методик использования мобильных и сетевых технологий в 

обучении школьников позволили констатировать потребность реализации образовательного 

процесса, основанного на глубоком использовании комплекса инновационных сетевых и 

мобильных технологий. Необходимо улучшить качество обучения школьников в разделах 

физики при комплексном использовании мобильных и сетевых технологий, а также позволит 

повысить эффективность мотивации учено-познавательной деятельности и образовательного 

процесса. 

Успешное применение мобильных сетевых технологий, технических средств обеспечит 

повышение мотивации к обучению школьников на уроках физики, если будет использована 

правильно. Несмотря на то, что мобильные и сетевые технологии не являются частью 

предмета физики, они получили широкое распространение в учебной деятельности учащихся, 

на данный момент отсутствуют теоретические подходы и практический опыт использования 

данных технологий в общеобразовательной школе. Таким образом, можно сделать вывод о 

необходимости разработке теоретического обоснованной системе методов мобильного и 

сетевого обучения в общеобразовательной в школе на уроках физики. 
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Аннотация. Современные социально-коммуникационные преобразования, создающие 

импульс развития интенсивных инновационных технологий, включают в себя разработку и 

практическое применение в производстве и образовании широкого спектра технологического 

оборудования и технических средств. Из этого вытекает проблема исследования: каковы 

теоретические основы комплексного применения цифровых технологий на интегрированных 

уроках физики и практические аспекты реализации данного процесса. Основная цель, про этом 

— изучить и обосновать содержание, формы и методы комплексного применения цифровых 

технологий на интегрированных уроках физики и проверить эффективность. 

Интегрированный урок — это особый тип урока, объединяющего в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 

На интегрированных уроках при изучении физики цифровые технологии используются как: 

обучающие программы; демонстрационные программы; компьютерные модели; 

компьютерные лаборатории; лабораторные работы; пакеты задач; контролирующие 

программы; компьютерные дидактические материалы, учебные фильмы. 

Исследование по установленной проблеме осуществлялось в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. Проведение формирующего этапа в 

экспериментальной группе привело к улучшению диагностируемых показателей 

заинтересованности в уроках физики у обучающихся. 

Ключевые слова: образование; цифровизация; интегрированные уроки; 

образовательные платформы; среда обучения; цифровая школа 
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Abstract. Modern social and communication transformations that create an impetus for the 

development of intensive innovative technologies include the development and practical application 

in the production and education of a wide range of technological equipment and technical means. 

This leads to the problem of research: what are the theoretical foundations of the integrated 

application of digital technologies in integrated physics lessons and the practical aspects of the 

implementation of this process. The main goal is to study and justify the content, forms and methods 

of integrated application of digital technologies in integrated physics lessons and to test their 

effectiveness. 
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An integrated lesson is a special type of lesson that combines learning in several disciplines 

simultaneously while studying a single concept, topic, or phenomenon. In integrated lessons in the 

study of physics, digital technologies are used as: training programs; demonstration programs; 

computer models; computer laboratories; laboratory work; task packages; control programs; 

computer didactic materials, educational films. 

The study on the established problem was carried out in three stages: ascertaining, forming 

and control. Conducting the formative stage in the experimental group led to an improvement in the 

diagnosed indicators of interest in physics lessons among students. 

Keywords: education; digitalization; integrated lessons; educational platforms; learning 

environment; digital school; informatization of society 

 

Современные социально-коммуникационные преобразования, создающие импульс 

развития интенсивных инновационных технологий, включают в себя разработку и 

практическое применение в производстве и образовании широкого спектра технологического 

оборудования и технических средств. Особая роль отводится доступному и понятному 

комплексу цифровых технологий, которые кардинальным образом актуализируют 

содержательный компонент в образовательных программах реализуемых направлений. Под 

цифровыми технологиями понимается «широкий спектр технологий, используемых для 

создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная 

почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, 

мультимедийные средства, а также Интернет)» [2]. Цифровые технологии проникают во все 

сферы человеческой деятельности. 

Процесс цифровизации среды обучения происходит не самопроизвольно, он 

контролируется и регламентируется документами Правительства РФ: в рамках национального 

проекта «Образование» запланирован ряд реформ по цифровизации сферы образования, 

согласно которому даны четкие поручения по разработке искусственного интеллекта и 

внедрение его в образовательные платформы, а именно предполагается его встроить в 

интерактивные цифровые учебники. 

Из этого вытекает проблема исследования: каковы теоретические основы комплексного 

применения цифровых технологий на интегрированных уроках физики и практические 

аспекты реализации данного процесса. Основная цель — изучить и обосновать содержание, 

формы и методы комплексного применения цифровых технологий на интегрированных 

уроках физики и проверить эффективность. 

Интегрированный урок — это особый тип урока, объединяющего в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 

Существует множество видов интеграции: по методам, приёмам, способам, уровням, 

направлениям. Это целая область науки — структурная методология интеграции. 

Современная система образования позволяет использовать в практической деятельности 

некоторые виды интеграции. 

Интеграцию можно рассматривать не только с точки зрения взаимосвязей знаний по 

предметам, но и как интегрирование технологий, методов, и форм обучения. Обновление 

образования требует использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, 

в том числе интегративных, в результате использования которых у детей не только возникает 

целостное восприятие мира, формируется деятельностный подход в обучении [1]. 

В настоящий момент при преподавании уроков физики на базовом уровне наблюдается 

потеря интереса к освоению новых знаний при традиционном подходе к преподаванию. 

Причины происходящего видятся в следующем: 
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• изучение большого объёма сложной естественно-научной информации в сжатые 

сроки в связи с сокращением количества часов, выделенных на предмет; 

• не в полной мере применяются элементы исследования, как важнейшего 

компонента при обучении физике, в лабораторных и практических работах; 

• невозможность показа некоторых физических экспериментов в условиях школы 

из-за отсутствия дорогостоящего демонстрационного оборудования; 

• изучаемый материал слабо применим в повседневной жизни, и не всегда 

соответствует актуальным интересам учащихся. 

Таким образом, напрашивается вывод о необходимости внедрения новых форм и 

методов обучения. В ежедневной работе учителя для привлечения внимания учащихся в 

процессе обучения использование ЭОР является эффективным средством. 

Активное использование компьютера в школе приводит к изменению и самого стиля 

преподавания, способствует развитию проектной формы учебной деятельности. 

Разнообразная программная продукция помогает ученику проводить опыты, обрабатывать 

результаты, визуализировать сложные физические процессы, приобрести опыт работы с 

экспериментальными данными, представленными в графическом виде. 

Физика — один из самых сложных школьных предметов, как для понимания, так и для 

преподавания. Это одна из самых обширных и интересных наук, поэтому формы 

представления физических знаний для обучения многообразны и постоянно расширяются. 

Актуальной задачей общеобразовательного учреждения является практическое применение 

цифровых технологий. 

Главная задача при планировании интегрирующего урока физики — научить 

обучающихся мыслить абстрактными категориями, сопоставлять обобщённые выводы с 

конкретными явлениями, вырабатывать собственную оценку явлений. А для этого нужно, 

чтобы ученики попытались взглянуть на вещь заново, как на непривычную для них. С этой 

целью школьники проделывают на уроке следующие мыслительные операции: проводят 

аналогии, обобщают, систематизируют учебный материал, выдвигают гипотезы, 

распространяют выводы, полученные из наблюдений над одним явлением на другое 

(экстраполяция), используют личное уподобление, незнакомое делают знакомым и, наконец, 

моделируют все эти обобщённые мыслительные операции. Альтернативность и вариативность 

мышления — возможность, которую предоставляет интегрированное обучение, и в этом его 

огромная польза. 

На интегрированных уроках при изучении физики цифровые технологии используются 

как: обучающие программы; демонстрационные программы; компьютерные модели; 

компьютерные лаборатории; лабораторные работы; пакеты задач; контролирующие 

программы; компьютерные дидактические материалы, учебные фильмы. Цифровые 

технологии включают в себя разнообразные ресурсы для передачи разнообразного 

образовательного контента на расстоянии (Microsoft TEAMS, Zoom, Microsoft PowerPoint и 
др.). ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» наделяет 

образовательные организации правом осуществлять образовательную деятельность вправе 

применять электронное обучение и цифровые технологии при реализации образовательных 

программ, что является очевидной необходимостью изучения цифровых технологий на 

различных ступенях образования [4]. 

Физика — наука экспериментальная, и для её полноценного изучения необходимо 

проводить опыты. В современной школе физика стала еще и наукой компьютерной. 

Физик-исследователь использует компьютер как составную часть экспериментальной 

установки, физик — теоретик работает с ним для моделирования изучаемых явлений. Но оба 

они обращаются к компьютерным базам данных [3]. Поэтому современное полноценное 

изучение физики невозможно представить без включения компьютера в учебный процесс. 
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Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: 

• при изложении нового материала компьютер позволяет сопровождать его 

динамическими иллюстрациями, компьютерными физическими моделями, 

текстами и видеофрагментами; 

• в демонстрационном эксперименте компьютер используют как часть установки, 

либо как вспомогательное устройство, позволяющее демонстрировать всему 

классу такие явления, которые обычно удается наблюдать только в микроскоп 

(например, броуновское движение); 

• при решении задач компьютер применяется для предъявления текстов задач, 

проверки ответов, автоматизации расчётов; 

• при выполнении лабораторных работ в условиях недостаточной оснащенности 

кабинета лабораторным оборудованием эффективной заменой становится 

комплект компьютерных экспериментов «Живая физика» (версия 4.3); 

• для повышения успеваемости учащихся, пропустивших уроки, с трудом 

воспринимающих материал, недостаточно использовать только учебники для 

повторения материала. Для этих случаев удобно использовать материалы сайта 

InternetUrok, где доступны полноценные тематические видеоуроки; 

• применение компьютера для контроля знаний, в связи с введением Единого 

государственного экзамена интерес могут представлять программы, 

обеспечивающие тренировку учеников в ходе подготовки к нему, например, 

«Готовимся к ЕГЭ» версия 2.0 (Просвещение — МЕДИА) [5]. 

Исследование по установленной проблеме осуществлялось в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. Для решения задач и проверки гипотезы 

использованы методы: сравнительный анализ литературных источников, моделирования, 

теоретическое обобщение результатов исследования, наблюдение, педагогический 

эксперимент, беседа, опросные методики, формирующие методы, теоретические и 

практические учебные занятия, проектная деятельность. 

Этап диагностики проводился два раза: в начале исследования и после проведения 

обучающего эксперимента. Первичным проведением диагностики мы проверили 

заинтересованность обучающихся в образовательной области «физика». 

После мы провели формирующий педагогический эксперимент — апробировали 

предложенную методику комплексного применения цифровых технологий на 

интегрированных уроках физики. Мы проверили эффективность нашей методики в контексте 

повышения уровня заинтересованности в учебном предмете «физика». В исследовании 

принимали участие две группы обучающихся: контрольная и экспериментальная. 

Формирующий этап эксперимента проводился только в экспериментальной группе: мы 

использовали компьютерные и цифровые технологии в следующих видах интегрированных 

уроков физики: изложение нового материала (презентации и видеолекции), проведение 

демонстрационного эксперимента в лабораторных и практических занятиях (использование 

программы VirtuLab), при решении задач, при подготовке к контрольным работам и 

экзаменам, во внеурочной деятельности. 

Далее мы провели повторную диагностику уровня заинтересованности обучающихся в 

образовательной области «физика», чтобы установить эффективность методики комплексного 

применения цифровых технологий на интегрированных уроках физики в 

общеобразовательной школе. 

Диагностика показала, что в экспериментальной группе уровень заинтересованности 

значительно вырос: с 30 % при констатирующем эксперименте, до 69 % при контрольном. 
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Таким образом, мы установили, что комплексное применение цифровых технологий на 

интегрированных уроках физики в общеобразовательной школе на основе системного и 

личностно-ориентированного подхода является успешным: 

• увеличение объёма зрительной информации существенно повышает качество и 

эффективность преподавания физики; 

• деятельность с применением компьютера привлекают учащихся, активизирует 

познавательный процесс; 

• красочность компьютерной графики способствует развитию наглядно-

образного мышления, 

• урок соответствует характеру современного труда (работа с компьютером); 

• обеспечивается оперативный доступ к большому объему информации, учащиеся 

приобретают опыт самостоятельной работы и систематизации новых знаний; 

• учащимся предоставляется возможность ведения исследовательской работы с 

применением компьютерной модели, они могут самостоятельно ставить 

эксперименты, быстро проверять свои гипотезы, устанавливать закономерности; 

• ученик может задать индивидуальный, удобный ему темп обучения; 

• приобретается опыт работы в команде, формируется культура мышления; 

• учащиеся приобретают навык эффективного использования персонального 

компьютера в процессе обучения. 

Таким образом, различные виды учебной деятельности на уроке и вне урока можно 

организовать с помощью информационных технологий. На сегодняшний день почти при 

каждом образовательном учреждении создана электронная информационно-образовательная 

среда, включающая в себя сведения о учащемся, его успеваемости, а также дополнительные 

учебные материалы доступны через электронные библиотечные системы Выдвигаемая 

гипотеза подтвердилась. 
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1.5 Цифровизация постиндустриального образования 
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Аннотация. Понятие «информационное общество» в настоящее время используется 

для обозначения общества, в котором промышленный сектор теряет лидерство. 

Центральными понятиями становятся «информация» и «знание», лежащие в основе 

человеческой профессиональной деятельности. Оба понятия имеют прямое отношение к 

образованию и предполагают появление новой постиндустриальной системы образования. 

Целью постиндустриального образования будут являться не только улучшение 

способности обучающегося справляться со скоростью электронных средств, чтобы 

приспособиться к изменяющимся условиям, но и знания в области цифрового обеспечения 

производственного процесса. Помимо этого, будущая профессиональная деятельность 

потребует понимание и решения любой проблемы, а для этого необходимы эрудиция, умение 

реализовывать научные знания в практику. Для решения любой проблемы, в том числе и 

производственной, необходимо уметь знать, контролировать и управлять всем циклом, а не 

отдельными этапами. 

Признаками постиндустриального образования является цифровая грамотность, 

формирование способности эффективно приобретать большие объемы информации и 

преуспевать в различных отраслях хозяйствования, устанавливать новые отношения в быстро 

меняющейся среде, постоянно учиться и переучиваться, менять профессии, искать новые 

решения и подходы. 

Сегодня говорят о необходимости создания цифровой образовательной среды, которая 

включала бы в себя многочисленные элементы: электронное обучение, информационный 

центр, теле- и радиоузел и многое другое. Весь учебный и методический материал, 

документация должны перейти на онлайн-версии, но процесс цифровизации образования не 

должен заменять педагога и отвести ему лишь роль тьютора, фасилитатора или помощника. 

Несмотря на то, что преподавателям, учителям придется обучаться работать в новой системе 

образования, но он должен оставаться полноценным субъектом образовательного процесса. 

Ключевые слова: постиндустриальное образование; цифровая образовательная среда; 

цифровая грамотность 

 

1.5 Digitalization of post-industrial education 

Sinitsyn Yuri Nikolaevich 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: sinicyn_yuriy333@mail.ru 

Abstract. The term "information society" is currently used to refer to a society in which the 

industrial sector is losing leadership. The central concepts are "information" and "knowledge" that 

underlie human professional activity. Both concepts are directly related to education and presuppose 

the emergence of a new post-industrial education system. 

The goal of post-industrial education will be not only to improve the learner's ability to cope 

with the speed of electronic means in order to adapt to changing conditions, but also knowledge in 

the field of digital support of the production process. In addition, future professional activities will 

require understanding and solving any problem, and this requires erudition, the ability to put scientific 

knowledge into practice. To solve any problem, including production, it is necessary to be able to 

know, control and manage the entire cycle, and not individual stages. 
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Signs of post-industrial education are digital literacy, the formation of the ability to effectively 

acquire large amounts of information and succeed in various economic sectors, establish new 

relationships in a rapidly changing environment, constantly learn and retrain, change professions, and 

look for new solutions and approaches. 

Today they talk about the need to create a digital educational environment that would include 

numerous elements: e-learning, an information center, a television and radio center, and much more. 

All educational and methodological material, documentation should go to online versions, but the 

process of digitalization of education should not replace the teacher and assign him only the role of a 

tutor, facilitator or assistant. Despite the fact that teachers, teachers will have to learn to work in the 

new education system, but he must remain a full-fledged subject of the educational process. 

Keywords: post-industrial education; digital educational environment; digital literacy 

 

В целях обеспечения условий для формирования в России общества знаний была 

утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы». Понятие «информационное общество» в настоящее время используется для 

обозначения общества, в котором промышленный сектор теряет лидерство. Центральными 

понятиями становятся «информация» и «знание», лежащие в основе человеческой 

профессиональной деятельности. Оба понятия имеют прямое отношение к образованию и 

предполагают появление новой постиндустриальной системы образования. 

В недавно опубликованной статье «Постиндустриальное общество: смена 

образовательных парадигм» [4, с. 6–10] проводился анализ новой системы образования, 

контуры которой достаточно четко обрисовал в своей полемической монографии 

А.М. Новиков «Постиндустриальное образование» [3]. В частности, он в ней говорит о 

появлении в современной жизни большого количества сложных технических средств, 

требующих специального образования для их ресурсного освоения. По сути необходимо не 

только в них разбираться и управлять ими, но и владеть большими объемами знаний и 

информации, профессионально и оперативно использовать их в нужных целях. Необходимо 

понимание, что уже не будет той рутинной работы, которую раньше механически выполнял 

человек — это функция мобильных умных и быстрых машин. Главная задача специалиста — 

это работать с информацией, точнее с ее потоком, выполнять интеллектуальные и творческие 

задачи. Более того выполнение этих задач не требует постоянного присутствия на фабриках и 

заводах, офисах и конторах все это переместится в домашние и общественные места. 

Деятельность людей и машин будет соединена мгновенной связью. Не будет необходимости 

получение разрешения или долгого согласования решений, их будет принимать 

непосредственно сам человек, выполняющий данную работу. 

Таким образом, признаками постиндустриального образования является цифровая 

грамотность, формирование способности эффективно приобретать большие объемы 

информации и преуспевать в различных отраслях хозяйствования, устанавливать новые 

отношения в быстро меняющейся среде, постоянно учиться и переучиваться, менять 

профессии, искать новые решения и подходы. 

Быстрая ориентация в новых условиях, ускорение информационного потока, быстрое 

принятие решений и их реализация, — все это приводит к новому социальному заказу в 

образовании. Сегодня постиндустриальной образование должно иметь непрерывный 

характер, так как знания быстро устаревают. Непрерывность образования — это веление 

новой эпохи: постиндустриальной. Независимость, самостоятельность и решительность 

становятся необходимыми качествами человека. Школа завтрашнего дня должна обеспечить 

не только получение информации и знаний, но и умений с ними работать посредством 

информационно-коммуникативных технологий. Информатизация образования неизбежно. В 

современных условиях учащиеся также должны научиться учиться, переквалифицироваться и 
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переучиваться. Новое образование должно научить человека классифицировать и 

переклассифицировать информацию, оценить ее, в случае необходимости изменять условия. 

Целью постиндустриального образования будут являться не только улучшение 

способности обучающегося справляться со скоростью электронных средств, чтобы 

приспособиться к изменяющимся условиям, но и знания в области цифрового обеспечения 

производственного процесса. Помимо этого, будущая профессиональная деятельность 

потребует понимание и решения любой проблемы, а для этого необходимы эрудиция, умение 

реализовывать научные знания в практику. Для решения любой проблемы, в том числе и 

производственной, необходимо уметь знать, контролировать и управлять всем циклом, а не 

отдельными этапами. 

Сегодня упор должен делаться на самоорганизацию и самостоятельность, а также на 

способность принимать независимые решения и брать на себя ответственность за эти решения. 

Развитие коммуникации в постиндустриальную эпоху выдвигает на первый план требования 

к образовательным системам, для разработки методов обучения на разных языках для 

компьютерной грамотности и культуры текста. 

Таким образом, если резюмировать, что такое образование в постиндустриальном 

обществе, то это умение общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и 

создавать. Новая эпоха отечественного образования должна быть принципиально иной. Но на 

современном этапе оно не всегда соответствует названным требованиям. Ни для кого не 

секрет, что многие компании жалуются на нехватку персонала с высокооплачиваемой и 

престижной работой, в то время как биржи труда сегодня переполнены, и многие не могут 

найти себе применение [3]. 

Для реализации вышеназванных задач, как было сказано, необходима цифровая 

грамотность, являющейся основой безопасности в информационном обществе. Без перехода 

на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств не 

обойтись. 

Основные задачи современной профессиональной школы в условиях цифрового 

образования будут связаны с подготовкой обучающихся к жизнедеятельности в условиях 

цифровой экономики, а также с формированием компетенций необходимых в 

постиндустриальном обществе в условиях сложности и неопределенности, но формирование 

нравственной личности, воспитание «внутреннего человека», гражданственности, 

патриотизма никто с повестки дня не снимал. 

Сегодня говорят о необходимости создания цифровой образовательной среды [2], 

которая включала бы в себя многочисленные элементы: электронное обучение, 

информационный центр, теле- и радиоузел и многое другое. Весь учебный и методический 

материал, документация и др. должны перейти на онлайн-версии, но было бы большой 

ошибкой, что бы обучающую и воспитывающую функции выполняла бы только электронная 

система образования. Процесс цифровизации образования не должен заменять педагога и 

отвести ему лишь роль тьютора, фасилитатора, куратора, помощника и т. д. Несмотря на то 

что преподавателям, учителям придется обучаться работать в новой системе образования, но 

он должен оставаться полноценным субъектом образовательного процесса, его не должна 

заменить бездушная машина. 

По мнению А.М. Новикова, произойдут значительные парадигмальные изменения в 

процессе обучения, так ценностные основания учения для общественного производства 

переходят в плоскость учения для самореализации личности в общественной жизни. 

Мотивационная составляющая должна быть связана с заинтересованностью участников 

образовательного процесса в достижении учебных результатов, на основе взаимной 

удовлетворенности в общении в отличие от индустриального образования, направленного на 

учение как обязанность учащихся, а деятельность педагога как исполнение 
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профессионального долга. Сегодня нормой должно стать то, что ответственность за 

результаты учения обучающиеся должны взять на себя, так как они как будущие специалисты 

буду решать профессиональные задачи, а не педагог. 

Целевая направленность учения смещается на овладении основами человеческой 

культуры и компетенциями необходимыми для самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности, но настроенность в процессе обучения должна быть связана не как «запас 

на всю жизнь», а как на учение в течение всей жизни. Для этого педагог не передает знания 

обучающемуся, а создает условия для самостоятельного учения на основе взаимного 

партнерства. Структура учебных дисциплин и организации учебного процесса перейдут из 

стабильных с акцентуацией на аудиторные занятия под руководством преподавателя в 

динамичные формы с акцентуацией на самостоятельную работу учащихся, методы с 

иерархических и авторитарных на демократические и эгалитарные (построенные на 

равенстве). Средства обучения будут дополняться мощнейшими ресурсами информационно-

телекоммуникационных систем, т. е. цифровизация образования становится реальной 

необходимостью. 

Сегодня во всем мире функционирует большое количество различных технических, 

электронных и коммуникативных устройств, превышающих в пять раз население нашей 

планеты. В процесс цифровизации вовлечено огромное количество людей и в первую очередь 

это касается молодежи. Ее результаты мы видим в появившихся понятиях «поколение Z», 

«сетевое поколение», «клиповое мышление», «цифровые аборигены» и др. [5]. Мы 

предварительно можем говорить о положительных и отрицательных аспектах такой системы 

образования, о том, как она будет влиять на социальное и психосоматическое здоровье, на 

сознание и социализацию, но окончательно ее последствия оценить можно будет спустя 

десятилетия. 
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие информационной среды на 

духовно-нравственное воспитание современного поколения. В первую очередь рассмотрены 

базовые понятия «цифровизация», «цифровизация образования» и «духовно-нравственное 

воспитание» и определена взаимосвязь между ними. Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения как проблема образовательного процесса по-прежнему остается 

одной из актуальных в нашей стране. Имеющиеся в настоящее время возможности, человек 

применяет в своем формировании и самосовершенствовании, не всегда становятся полезными 

для его духовной сферы, а зачастую и абсолютно ведут к обратному результату. Результатом 

сформировавшейся ситуации стало заблуждения нынешней молодежи: у части 

подрастающего поколения извращены или совершенно отсутствуют ключевые представления 

о тех ценностях, которые определяют основу морали человека. Высокий уровень детской 

преступности активизирован ростом агрессивности и жестокости в обществе, невысокая 

нравственность, грубость, наркомания, алкоголизм и многие другие изъяны нашего времен 

зачастую встречаются среди подрастающего поколения. Исследование проблемы позволило 

отметить и раскрыть положительные и отрицательные стороны цифровизации в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Обеспечивая подготовку подрастающего поколения к 

успешной социализации, образование, в том числе воспитание, обязано оставаться 

обязательным условием развития созидательной личности, формирования его самости. 

Информационно-коммуникационная среда обязана расширять это процесс, а не заменять 

полностью. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; нравственность; духовность; 

цифровое обучение; цифровизация образования; образовательное пространство 
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Abstract. The article examines the impact of the information environment on the spiritual and 

moral education of the modern generation. First of all, the basic concepts of "digitalization", 

"digitalization of education" and "spiritual and moral education" are considered and the relationship 

between them is determined. Spiritual and moral education of the younger generation as a problem 

of the educational process remains one of the most urgent in our country. The currently available 

opportunities, a person uses in his formation and self-improvement, do not always become useful for 

his spiritual sphere, and often absolutely lead to the opposite result. The result of this situation was 

the delusion of today's youth: some of the younger generation have perverted or completely lacking 

key ideas about those values that determine the basis of human morality. The high level of child crime 

has been activated by the growth of aggressiveness and cruelty in society, low morality, rudeness, 
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drug addiction, alcoholism and many other flaws of our time are often found among the younger 

generation. The study of the problem made it possible to note and reveal the positive and negative 

aspects of digitalization in the framework of spiritual and moral education. Ensuring the preparation 

of the younger generation for successful socialization, education, including upbringing, must remain 

a prerequisite for the development of a creative personality, the formation of his self. The information 

and communication environment must expand this process, not replace it completely. 

Keywords: spiritual and moral education; morality; spirituality; digital learning; 

digitalization of education; educational space 

 

Тема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения как никогда 

прежде находится в числе особенно актуальных в нашей стране, в том числе и на 

государственном уровне. Ее важность нам подтверждают такие документы, как: 

• Конституция: Статья 67.1, ч. 4 «Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения 

к старшим». 

• «Стратегия развития воспитания в РФ на период по 2025 года», утверждённая 

Распоряжением Правительства РФ [3]. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

• Федеральные государственные стандарты общего образования II поколения, а 

именно, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, которая 

является методологическим ядром для разработки и внедрения ФГОС. 

Положение определяет цель и основные задачи духовно-нравственного развития 

и обучения личности, систему базовых государственных ценностей, принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности [2]. 

Информационно-коммуникационные технологии стремительно заполняют все сферы 

жизнедеятельности современного общества, интегрируясь с человеком, становятся необходим 

компонентом для его жизни. Понятие «цифровизация» нередко теперь встретишь на 

различных направлениях развития общества. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что под 

цифровизацией возможно понимать: 1 — преображение классической формы передачи 

информации в цифровую; 2 — создание виртуального пространства; 3 — формирование 

огромных объемов данных при поддержке цифровых устройств. Цифровизация образования 

— это «комплекс образовательных направлений, способствующий вырабатыванию умений у 

обучаемых не только ориентироваться в потоке цифровой информации, но и овладевать 

необходимые компетенциями в соответствии с требованиями современного образовательного 

сообщества». 

По словам А.В. Лубкова, в широком значении цифровизация образования 

«предполагает взаимосвязанные реформы инфраструктурного, управленческого, 

поведенческого, культурного характера» [4, с. 12] и соединяет эти изменения с высказыванием 

ценностей свободы, ответственности, познания, развития, общения, равенства и безопасности. 

Вторым понятием является «духовно-нравственное воспитание» о важности, которого 

как для отдельно взятого индивида, так и для всего народа можно даже не размышлять. Уже в 

само слово «воспитание» закладывается сокровенный и высокий смысл — «питать духовно». 
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Духовно-нравственное воспитание подразумевает формирование взглядов ребенка к 

труду, обществу, людям, Родине, коллективу, к своим обязанностям и самому себе, и, 

предполагает развитие таких качеств: товарищество, патриотизм, толерантность, активное 

отношение к действительности, глубокое уважение к людям. Высоконравственные установки 

становятся наставлением к действию только тогда, если они не просто зазубрены, а серьёзно 

осмыслены и превращены в моральные убеждения. Присутствие подобных воззрений и 

устойчивых привычек нравственного поведения указывает о воспитанности человека в 

нравственном отношении, его высоконравственной зрелости. 

В.А. Беляевой, образ истинного воспитания связывает с воспитанием «внутреннего 

человека», «воспринявшего базовые основы культуры своего народа в ценностно-смысловом 

содержании как главный вектор в выборе своей жизненной позиции по отношению к 

окружающему миру, в выборе своих поступков и действий» [1]. 

Между данными понятиями имеется глубокая связь. Задача формирования духовно-

нравственной личности должна быть сопряжена с мотивацией учения. Создание пространства 

духовно-нравственного обучения и образования в целом надо осуществлять на основе 

партнерства с учреждениями культуры, спорта, образования, СМИ и т. д. Воскрешение 

духовного, нравственного, умственного потенциала школьников возможно исключительно с 

возрождением системы духовно-нравственного воспитания. Нелегко вести себя правильно, 

когда не знаешь, как нужно поступить в том или ином случае. Только осознанная проработка 

моральных познаний может сориентировать, что в поступках хорошо либо плохо. 

Главный потребитель данных информационного пространства сейчас молодое 

поколение, но там находятся как положительные, так и негативные явления культуры, что 

непосредственно воздействует на выработку ценностей общества. Необходимо определить 

способы существования людей как на макросоциальном, так и на индивидуально-личностном 

уровнях и рекомендовать пути адаптации человека в современном виртуальном 

интернет-пространстве. В цифровом мире существует опасность, которая связанная с 

дегуманизацией личности, распространяется такая болезнь, как зависимость от гаджетов и 

интернета. 

Человеческие качества и ценности личности складываются из личностного общения в 

социальных системах, устанавливая жизнедеятельность на разных стадиях развития в 

обществе. Происходит обмен энергиями, мыслями, чувствами на аксиологическом уровне 

формирования личности, отдельный индивид становится генератором энергетических 

субстанций. При верном построении межличностных связей происходит взаимообогащение и 

формирование фундаментального ядра ценностей личности. 

Виртуальное интернет-пространство меняет временные представления людей, 

приобретённые в общественных системах, образуя выдуманный мир иллюзий и ценностей. 

Число пользователей интернет-среды вырастает быстрыми темпами, раскрываются 

безграничные способности для пользователей, происходит подмена действительности на 

виртуальность. Происходит инертное восприятие протекающей жизни, начинаются мысли 

возврата в виртуальный мир, интернет-пространство становится жизненно необходимым, 

привязывает к себе. Человек становится интернет-зависимым, настоящее общение вызывает 

раздражение. 

Положительным аспектом цифровой среды является в ходе учебы иметь возможность 

обучающимся в комфортном формате знакомиться с опытом организации инновационной 

деятельности, реализованной при соблюдении высоконравственных норм, и документами, 

регулирующими общественные отношения. Только посредством знакомства с 

профессиональной деятельностью преподавателей вуза, их умению сочетать активный 

научный поиск, преподавание и насыщенную социальную и личную жизнь возможно создание 

ценностных установок для творческой самореализации и понимания роли получаемого 

образования [5]. 
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Были выделены следующие отрицательные стороны влияния информационного 

пространства на духовно-нравственную воспитание: 

1. Псевдознания. Выше уже говорилось, что пользователей Интернета, с каждым днем 

становится все больше, соответственно и информации, но, эта информация никак не 

проверяется на подлинность. Пользователи могут выставлять свои мысли за подтвержденные 

труды ученых, а обучающиеся поверят и будут руководствоваться псевдознаниями. В 

последствии это приводит к подмене понятий и смысла вообще. 

2. Духовная ограниченность, развитие только интеллектуального образования. 

Приоритетной задачей нынешнего российского образования является интеллектуальное 

обучение, а воспитанию отводится второстепенная роль, вследствие чего у человека 

образуется духовная ограниченность. 

3. Проблема воспитательного идеала. На сегодняшний день у современного подростка 

искажены либо вовсе отсутствуют основные представления о добре, милосердии, чести, 

отсутствует единый образ нравственного идеала. Примером для подражания скорее всего 

становится любой понравившийся человек. У значительной части подрастающего поколения 

искажены либо вовсе отсутствуют основные представления о добре, милосердии, чести, 

справедливости, патриотизме, которые в совокупности своей составляют ядро нравственности 

человеческой личности. В связи с этим современная отечественная педагогика поставлена 

перед необходимостью определить образ истинного воспитания на всех уровнях 

(государственном и личностном). 

4. Девальвация ключевых понятий духовно-нравственного воспитания. 

Представленное в настоящее время многообразие трактовок одних и тех же понятий 

(«духовность», «нравственность» и т. д.), авторских мнений и концепций порождает 

неразбериху в восприятии сложившихся категорий в связи с практикой их рассмотрения с 

разных позиций (светской и религиозной). 

5. Сокращение межличностного общения (утрата социализация). Все больше людей 

отдают приоритет сетевой (виртуальной) коммуникации, при этом значительно уменьшается 

число реальных контактов, речевая деятельность ограничивается. Мы не будем затрагивать 

тему здоровьесбережения и говорить, как плохо сказывается на организм человека 

неограниченное время пребывание в виртуальном мире. Человек настолько привыкает к 

вымышленной реальности, что ставит ее на первое место, он поглощается возможностью 

практически безграничной власти и больше не видит смысла в повседневной жизни пытаться 

достичь труднопреодолимых задач. 

6. Материальные ценности доминируют над духовными. Для «цифрового поколения» 

людей характерны черты представителей общества потребления. Они ориентируются на 

потребление и отличаются большим индивидуализмом, по сравнению с предшественниками, 

очень нетерпеливы и сосредоточены чаще всего на краткосрочные цели. Им присущ 

визуальный язык, более лёгкий для восприятия, они «поглощают» информацию быстро и 

стремительно. Для них единственный источник, информирующий их — это Интернет. 

7. Рост агрессии и асоциального поведения, информационный стресс. 

Неконтролируемая среда в социальных сетях порождает стихийное поведение пользователей, 

которые подвержены чужому влиянию. Отсутствие прямого контакта может вызывать 

беспричинную агрессию и перестать в конфликт в реальной жизни. Кибер-буллинг, нужно 

признать, стал не редкостью в информационном мире, людям гораздо проще высказывать свое 

негативное мнение, сидя на диване дома, чем смотря человеку в глаза. На многих подростков, 

с неокрепшей психикой, критика сказывается очень болезненно, в самых фатальных случаях 

приводит к суициду. 

Все эти риски взаимосвязаны и требуют комплексного подхода. Обеспечивая 

подготовку подрастающего поколения к успешной социализации, образование, в том числе 
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воспитание, обязано оставаться обязательным условием развития созидательной личности, 

формирования его самости, информационно-коммуникационная среда обязана расширять это 

процесс, а не заменять полностью. Масштабные социальные трансформации, активное 

введение информационных технологий, требуют разработки новых подходов к процессу 

воспитания, основу которого должна составлять культурологическая, национальная, духовно-

нравственная позиции [6]. 

Школы должны подготовить выпускников жить в мире, в котором необходимо 

сотрудничать с людьми разных культурных слоев, принимать различные ценности, решать, 

как сотрудничать, так как многие вопросы выходят за пределы национальных границ. 

Каждому подростку предстоит одолеть и пережить свой путь трудностей, разрешения 

противоречий, приобрести опыт нравственной жизни получить удовольствие от добрых 

поступков, победы над собой и укрепление силы духа. Нравственно-духовное воспитание 

сильно тогда, когда его следствием является самовоспитание и самосовершенствование. Все 

задачи воспитания подрастающего поколения решаются в тесном единстве, в рамках 

комплексного подхода к воспитательной работе. 
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Аннотация. В настоящее время в систему профессионального образования активно 

внедряются дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Они широко используются в 

связи с информатизацией современного общества, а также доступностью для широких слоев 

населения с различными потребностями и возможностями. 

Дистанционное обучение в системе начального и среднего профессионального 

образования является прогрессивной формой предоставления информации с широким 

использованием информационных технологий. В дистанционном обучении студент и 

преподаватель отделены друг от друга в пространстве, но они могут находиться в постоянном 

взаимодействии, создаваемом с помощью организационно-педагогических условий, 

способствующих успешному обучению. Из этого следует противоречие между 

необходимостью дидактического обеспечения дистанционного обучения физике и 

отсутствием методического обеспечения данного вида занятий. Проблема исследования 

«Каково дидактическое обеспечение дистанционного обучения физике в системе начального 

и среднего профессионального образования». 

Под технологиями дистанционного обучения понимаются образовательные 

технологии, реализуемые преимущественно с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

студентов и профессорско-преподавательского состава. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, предметы, 

изучаемые в средней школе, имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, 

изучение физики в СПО продолжает общеобразовательную линию курса физики основной 

школы. 

Основой дисциплины «Физика» является установка на формирование у студентов 

системы основных понятий физики и представлений о современной физической картине мира, 

а также развитие навыков применения физических знаний как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Педагогическое исследование проводилось в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. После проведения формирующего 

эксперимента в экспериментальной группе уровень сформированности знаний в 

образовательной области «Физика» у студентов колледжа значительно повысился. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; электронное обучение; методика 

дистанционного обучения; дистанционные образовательные технологии; кейс-технологии; 

сетевые технологии 

  



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 32 
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Abstract. Currently, distance education technologies (DOT) are being actively introduced 

into the professional education system. They are widely used due to the informatization of modern 

society, as well as accessibility to the general population with different needs and opportunities. 

Distance learning in primary and secondary vocational education is a progressive form of 

information delivery with extensive use of information technologies. In distance learning, the student 

and the teacher are separated from each other in space, but they can be in constant interaction, created 

with the help of organizational and pedagogical conditions that contribute to successful learning. 

From this, the contradiction between the need for didactic provision of distance learning in physics 

and the lack of methodological support for this type of classes is highlighted. 

Distance learning technologies are understood as educational technologies implemented 

mainly with the use of information and telecommunications networks in the indirect (at a distance) 

interaction of students and teaching staff. 

According to the Federal State Educational Standard, the subjects studied in high school have 

a general educational orientation. Consequently, the study of physics in the SPO continues the general 

education line of the basic school physics course. 

The basis of the discipline "Physics" is the setting for the formation of students ' system of 

basic concepts of physics and ideas about the modern physical picture of the world, as well as the 

development of skills to apply physical knowledge both in professional activities and to solve life 

problems. 

The pedagogical research was conducted in three stages: ascertaining, forming and control 

experiments. After conducting a formative experiment in the experimental group, the level of 

knowledge formation in the educational field of "Physics" among college students increased 

significantly. 

Keywords: distance learning; e-learning; distance learning methodology; distance learning 

technologies; case technologies; network technologies 

 

В настоящее время в систему профессионального образования активно внедряются 

дистанционные образовательные технологии. Они нашли широкое распространение в связи с 

информатизацией общества сегодня. Эти технологии отличаются доступностью для широких 

слоев населения. 

Дистанционное обучение в системе начального и среднего профессионального 

образования является прогрессивной формой предоставления информации с широким 

использованием информационных технологий. В 2003 г. был подписан Федеральный Закон, 

регулирующий применение учебными заведениями НПО и СПО дистанционных 

образовательных технологий. В дистанционном обучении студент и преподаватель отделены 

друг от друга в пространстве, но они могут находиться в постоянном взаимодействии, 

создаваемом с помощью организационно-педагогических условий, способствующих 

успешному обучению. Из этого выделяется противоречие между потребностью в 
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дидактическом обеспечения дистанционного обучения физике и недостатком методического 

обеспечения данного типа занятий. Проблема исследования: каково дидактическое 

обеспечение дистанционного обучения физике в системе начального и среднего 

профессионального образования? 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

использованием информации, содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ и обеспечивающей ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу этой информации по линиям связи, а также взаимодействие между 

обучающимся и преподавательским составом. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Существует несколько определений понятия «дистанционное обучение», смысл 

которых одинаков. Дистанционное обучение — интерактивное взаимодействие как между 

преподавателем и обучающимися, так и между ними и интерактивным источником 

информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-страницы), отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ [4]. Оно 

является эффективным компонентом формирования современной образовательной среды, так 

как обеспечивает личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный 

подходы к обучению, обусловленные живым диалогом и сотворчеством педагога и 

обучающегося [3]. 

Целью дистанционного обучения является предоставление студентам, обучающимся 

непосредственно по месту жительства или их временного пребывания возможности освоения 

основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования [5]. 

Этот вид обучения имеет свои плюсы и минусы для студентов. 

Преимущества дистанционного образования включают в себя: 

• обучение в индивидуальном темпе — скорость обучения устанавливается самим 

студентом в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей; 

• свобода и гибкость — студент может выбрать любой из многочисленных курсов 

обучения, а также самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий; 

• доступность — независимость от географического и временного расположения 

студента и учебного заведения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях; 

• мобильность — эффективная реализация обратной связи между преподавателем 

и студентом является одним из основных требований и оснований для успеха 

учебного процесса; 

• адаптивность — использование в учебном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

• социальное равенство — равные возможности для получения образования 

независимо от места жительства, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности студента; 

• креативность — комфортные условия для творческого самовыражения студента. 
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Но есть и очевидные недостатки: 

• отсутствие личного общения между учениками и учителем, то есть исключаются 

все аспекты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием; 

• необходимость ряда индивидуально-психологических условий — 

дистанционное обучение требует строгой самодисциплины, и его результат 

напрямую зависит от самостоятельности и сознательности студента; 

• необходимость постоянного доступа к источникам информации; 

• отсутствие практических очных занятий [1]. 

Рассмотрим основные технологии дистанционного образования. 

1. Комплексные кейс-технологии — основаны на самостоятельном изучении 

печатных и мультимедийных учебных материалов, предоставляемых студенту в форме кейса, 

при этом значительная роль отводится очным формам занятий. Эти занятия включают 

установочные лекции, активные семинары, тренинги, игровые формы, а также формы 

консультаций и контроля. Во многих случаях акцент делается на активную работу студентов 

в группах со специально подготовленными преподавателями-тьюторами. 

2. Компьютерные сетевые технологии — характеризуются широким 

использованием компьютерных учебных программ и электронных учебников, доступных 

учащимся через глобальные (Интернет) и локальные компьютерные сети. В то же время доля 

и роль очных занятий значительно меньше, чем в ранее описанной группе кейс-технологий). 

3. Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые 

каналы передачи данных. 

Согласно ФГОС СОО учебные предметы, изучаемые в старших классах, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение физики в СПО продолжает 

общеобразовательную линию курса физики основной школы. 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. Многие положения, 

развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 

В физике формируется множество видов деятельности, которые носят метапредметный 

характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, 

применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно 

эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента [2]. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в рамках разработки ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это отражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме 

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля 

профессионального образования физика изучается на базовом уровне Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования, при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования физика изучается более углубленно, как специализированная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования физика изучается в рамках 

интегрированной учебной дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области 

«Естественные науки» Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Изучение общеобразовательной дисциплины «Физика» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного тестирования или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Методическая система обучения основана на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС СПО, — деятельностном подходе к обучению. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является выполнение практических заданий, 

самостоятельная работа, индивидуальные проекты, подготовка рефератов. 

Наше педагогическое исследование проводилось в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. Мы использовали следующие методы научного 

познания: наблюдение, опрос, тестирование, анализ, синтез и другие методы исследования. 

Мы использовали эти методы на всех этапах эксперимента. 

На первом этапе мы провели диагностику для проверки знаний, умений и навыков 

учащихся по основным темам физики, по курсу основной школы, для выявления пробелов в 

усвоении базового уровня образования по физике. 

Далее мы провели формирующий этап в экспериментальной группе: апробировали 

ранее разработанную методику дистанционного обучения для студентов колледжа (на 

примере предмета «Физика»). Студентам был предоставлен доступ к ресурсу, который был 

предварительно загружен учебным и контрольным материалом: курсы лекций; методические 

рекомендации по выполнению: практических работ, самостоятельных работ, контрольных 

работ; выполнение курсовых работ, ВКР. Семинары по решению задач проводились в 

следующих видах: в режиме трансляции (с использованием активной доски, 

видеоконференцсвязи, флэш-демонстраций), в режиме консультаций (чат, форум), в 

интерактивном режиме. 

Первоначальное тестирование показало, что показатели качества знаний по основным 

темам физики в контрольной и экспериментальной группах были примерно одинаковыми — 

«ниже среднего-средний», что соответствовало среднему баллу группы «2,8» из «5». 

После проведения формирующего этапа педагогического эксперимента повторное 

тестирование показало, что в экспериментальной группе уровень сформированности знаний 

повысился до уровня «выше среднего-отлично», средний балл, при этом, увеличился до 

показателя «4,4». 

Таким образом, мы установили, что разработанная нами методика дистанционного 

обучения для студентов колледжа (на примере предмета "Физика") является эффективной. 

Этот тип обучения не требует большого количества ресурсов. Для реализации методологии 

необходимо иметь ИКТ и подключение к Интернету. Гипотеза подтвердилась. 
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Аннотация. На сегодняшний день цифровизация внедряется во все сферы жизни. 

Сфера образования не стала исключением. Этот процесс поддерживается на государственном 

уровне. Хорошо это или плохо, современные цифровые технологии — это наша реалия. В 

статье рассмотрено несколько понятий, таких как «цифровизация», «цифровизация 

образования», «здоровье» и «здоровьесбережение», а также упомянуты нормативные 

документы, направленные на урегулирование цифровизации в сфере образования. Здоровье 

школьников всегда было неразрывно связано с образованием. Соответственно, с появлением 

новых технологий, появляются и новые факторы риска, связанные со здоровьесбережением 

обучающихся. В статье описаны факторы, обусловленные цифровизацией образования и 

риски, к которым они могут привести, а также положительные стороны использования 

современных цифровых технологий в контексте здоровьесбережения. Однако для того, чтобы 

цифровизация образования давала положительные результаты и одновременно с этим не 

вредила здоровью обучающихся, мы считаем, что она должна быть не целью, а средством 

достижения педагогических задач, а также не вытеснять традиционное образование, а 

дополнять его. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровизация образования; здоровье; 

здоровьесбережение; факторы риска; современные цифровые технологии 
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Abstract. Today digitalization is being introduced into all spheres of life. Education is no 

exception. This process is supported at the state level. For better or worse, modern digital technologies 

are our reality. The article discusses several concepts, such as "digitalization", "digitalization of 

education", "health" and "health preservation", and also mentions regulatory documents aimed at 

regulating digitalization in the field of education. The health of schoolchildren has always been 

inextricably linked with education. Accordingly, with the advent of new technologies, new risk 

factors appear, associated with the health preservation of students. The article describes the factors 

caused by the digitalization of education and the risks to which they can lead, as well as the positive 

aspects of using modern digital technologies in the context of health preservation. In our opinion, 

digitalization is not only appropriate, but also necessary for education and the modern student. 

However, in order for the digitalization of education to give positive results and at the same time not 

to harm the health of students, we believe that it should not be a goal, but a means of achieving 

pedagogical goals, and also not supplant traditional education, but supplement it. 
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Сегодня цифровизации подвергаются все сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе образование. Правительством Российской Федерации утверждены следующие 

нормативные документы, направленные на урегулирование цифровизации сферы 

образования: 

• «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г.» (распоряжение 

Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 2036-р) [6]; 

• приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», утверждённый Правительством РФ 25 октября 2016 г., 

целью которого является создание «условий для системного повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, 

освоивших онлайн-курсы до 11 млн человек к концу 2025 г.» [8]; 

• «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 гг. (указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203) 

[5]. 

Цифровизация образования — это наша реалия. Внедрение современных цифровых 

технологий в образование набирает обороты, и этот процесс поддерживается на 

государственном уровне. Однако не стоит забывать, что школа является одним из главных 

мест формирования здоровья ребенка, поэтому важно учитывать то, что вместе с новыми 

технологиями, появляются и новые факторы риска, влияющие на здоровьесбережения 

обучающихся. Именно поэтому тема цифровизации и здоровьесбережения школьников 

является актуальной. 

Прежде всего, следует разобраться с терминами «цифровизация», «цифровизация 

образования», «здоровье» и «здоровьесбережение». В Интернете достаточно много статей 

посвящённых цифровизации. Можно найти информацию и о плюсах, и о минусах этой 

инновации. Так, например, Е.Л. Вартанова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов считают, что 

цифровизация — это не только перевод информации в цифровую форму, а комплексное 

решение инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера [2]. 

Также нас привлекло определение цифровизации современного философа М.А. Маниковской. 

Она рассматривает цифровизацию как «одну из проверок на онтологическую укорененность 

морали и этики в обществе» и указывает на «увеличение дистанции между очевидностью 

(цифровая реальность) и адекватным умозрением» [3]. Данное определение сразу же 

заставляет задуматься о влиянии цифровизации на человека. Однако мы будем рассматривать 

цифровизацию как повсеместное внедрение современных цифровых технологий. 

Основываясь на этом, можно сказать, что цифровизация образования — это внедрение 

современных цифровых технологий в образовательные учреждения, с целью повышения 

доступности обучения и обучающих материалов. 

На наш взгляд, здоровье представляется как триединство здоровья физического 

(соматического), психического (душевного) и духовно-нравственного [7]. 

Рассматривая здоровьесбережение в контексте цифровизации образования, мы будем 

определять его как сохранение и укрепление здоровья школьников в процессе использования 

в обучении современных цифровых технологий. 
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Итак, говоря о цифровизации образования, мы должны понимать, что, как и любое 

новшество, цифровизация вызывает много опасений. Основным опасением является то, что 

цифровизация образования может негативно отразиться на здоровье школьников. Это 

предположение обуславливается тем, что, нормальное развитие ребенка в основном 

определяется той средой, в которой он проводит много времени. 

Для подрастающего поколения такой средой является школа. С пребыванием в 

учреждениях образования связаны более половины времени бодрствования школьников. В 

этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на 

все оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к внешним факторам 

окружающей среды [4]. Поэтому важно учитывать, что, внедряя современные цифровые 

технологии в образовательный процесс, появляются новые факторы риска, влияющие на 

здоровье школьников. К таким факторам можно отнести: 

• длительное пребывание за экраном; 

• ограниченный доступ к ИКТ; 

• «эффект google»; 

• контент; 

• абсолютный контроль; 

• переход от живого общения к виртуальному; 

• отказ писать от руки. 

Чтобы разобраться, какие именно риски обусловлены вышеперечисленными 

факторами, стоит рассмотреть каждый из них по отдельности. 

Длительное пребывание за экраном может привести к ухудшению зрения, сна и осанки. 

Зрительная система человека плохо приспособлена к рассматриванию изображения на экране 

монитора. При длительной работе у большинства пользователей ухудшается острота зрения, 
глаза начинают слезиться, появляется головная боль, утомление, двоение изображения. Эти 

симптомы в совокупности имеют название «компьютерный зрительный синдром» [1]. 

Чрезмерное время, проведенное перед компьютером, влияет на качество сна, ухудшая 

его, откладывая момент засыпания и сокращая часы сна; экранное излучение отсрочивает 

выработку мелатонина; Сокращение сна может приводить к тревоге, депрессии, сниженной 

самооценке у подростков [1]. 

Неправильная позиция за рабочим местом — это основная причина развития 

заболеваний позвоночника. Существует неутешительная статистика болезней позвоночника, 

затрагивающая детское население. Примерно у 70 % детей имеются нарушения осанки, а у 

10 % — сколиоз или боковое искривление позвоночника, которые вызваны привычкой сидеть 

неправильно, чаще всего при работе за компьютером [1]. 

Ограниченный доступ к ИКТ. Не у каждой семьи есть возможность обеспечить своего 

ребенка необходимым оборудованием, например, для выполнения электронных олимпиад, 

домашнего задания с использованием современных цифровых технологий и других подобных 

работ. Доступ к ИКТ может стать причиной неравенства между школьниками и перерасти в 

буллинг, основанном на социальном статусе семьи обучающегося. А как известно, дети, 

подверженные буллингу, становятся жертвами агрессии и психологического давления со 

стороны одноклассников. 

«ЭффектGoogle». Смысл эффекта заключается в том, что человеку нет необходимости 

что-либо запоминать, ведь любые данные можно найти в Интернете. Мозг отказывается 

запоминать информацию, зная, что найти её снова будет очень просто. Такая уверенность 

особенно свойственна детям и подросткам. То есть, проблема «Эффекта Google» заключается 
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не в том, что из-за технологий мозг начинает запоминать информацию хуже. Проблема в том, 

что он начинает удалять ее из памяти преднамеренно. Вместо самого важного факта 

запоминается способ его поиска [9]. С одной стороны, можно сказать, что данный эффект 

просто разгружает нас для запоминания чего-то действительно важного, а с другой стороны, 

наши знания становятся обрывочными и поверхностными. Все это может привести к 

снижению умственной активности, и появлению когнитивных нарушений. 

Контент. На практике уже известны случаи, когда платформы для проведения 

онлайн-занятий были взломаны, непосредственно во время занятий, и вместо учебного 

материала на экраны компьютеров школьников были транслированы непристойные слайды. 

Одни школьники могут отреагировать на похожие ситуации как на неудачную шутку, а для 

других такое событие станет настоящим ужасом и потрясением. Многие обучающиеся 

являются очень впечатлительными детьми, поэтому подвергаются наибольшему воздействию 

со стороны различного рода контента. Стоит помнить, что нежелательный негативный и 

агрессивный контент может неблагоприятно отразиться на детской психике. 

Абсолютный контроль. Разбирая данный фактор, хочется упомянуть электронные 

дневники. Бесспорно, такая инновация позволяет родителям в любое время отслеживать 

домашнее задание и успеваемость своих детей по любому предмету. Кроме того, родитель 

может не только увидеть оценки своего ребенка, но и выяснить за какую именно работу они 

выставлены. Однако, полный контроль со стороны родителей, обусловленный появлением 

электронных дневников, может негативно отразиться на самостоятельности школьника, а 

также на его эмоциональном состоянии. Прежде чем разбирать фактор абсолютного контроля 

дальше, стоит сказать о том, что страх школьников получить плохую оценку не должен 

считаться нормой, но данная проблема существует, и мы не можем её игнорировать. Эту 

проблему достаточно непросто решить, но мы должны стараться хотя бы не усугублять её. 

Раньше, школьники, получив плохую оценку, проявляли самостоятельность, инициативность 

и активность для того, чтобы исправить свое положение. Добившись результата лучше 

прежнего, они могли рассказать родителям о прошлой неудаче и реабилитироваться с 

помощью новых успехов, которых они добились самостоятельно. Ведь всем прекрасно 

известно, что большинство школьников боятся рассказывать родителям о своих неудачах в 

школе, а ситуация, описанная выше, заставляла ребенка не только самостоятельно исправлять 

свои ошибки, но и обходить стороной возможные конфликты с родителями. С появлением 

электронных дневников, от родителей нельзя скрыть ни одной оценки. Более того, родители 

всё чаще узнают о оценках раньше самих обучающихся. Мы думаем, вы согласитесь, что 

узнать о неудовлетворительной оценки от мамы, недовольной успеваемостью своего ребенка 

— не самый лучший способ подачи информации. Подобные ситуации только усугубляют 

ситуацию, связанную со страхом плохих оценок школьника. Именно поэтому абсолютный 

контроль может негативно отражаться на эмоциональном состоянии обучающихся. 

Переход от живого общения к виртуальному может привести к риску утраты 

социальных навыков. Когда у человека развиты социальные навыки, то он может 

контролировать свое эмоциональное состояние, вести беседы и презентацию себя в 

коллективе, уметь правильно реагировать на критику. Обладая социальными навыками, 

человек становится более уверенным в себе. Увлекаясь виртуальным общением, человеку 

может стать сложнее выражать свои мысли в настоящей жизни и успешно контактировать с 

окружающими, ведь, например, понять настоящие эмоции человека и определить значение 

«смайлика» в социальных сетях — не одно и то же. 

Отказ писать от руки, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте, может 

привести к ухудшению мелкой моторики обучающихся. Говоря о мелкой моторике, следует 

помнить, что она связана с вниманием, памятью, воображением, наблюдательностью, 

мышлением и координацией. 
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Несомненно, цифровизация образования имеет немало положительных сторон. 

Хотелось бы упомянуть некоторые из них, которые затрагивают вопросы здоровьесбережения 

учащихся. 

Обучающимся не придётся носить тяжелые учебники. Это является огромным плюсом, 

ведь иногда тяжесть школьного портфеля настолько велика, что у ребенка начинаются 

проблемы со здоровьем спины. Компьютер, ноутбук или планшет прекрасно вмещают в себя 

все учебники и пособия, разгружая тем самым портфели детей. 

Цифровизация образования делает обучение для детей с ограниченными 

возможностями более доступным и комфортным, в то время как традиционное образование 

часто бывает недоступным для них в связи с ограниченными возможностями учебных 

заведений. 

Современный мир уже невозможно представить без цифровизации. Цифровые 

технологии — факт нашей жизни, и он не подлежит отмене. Более того, для успешного 

развития и существования в настоящем и будущем времени, школьники должны быть не 

только знакомы с информационными технологиями, но и уметь ими пользоваться, ведь мир 

не стоит на месте и, то, что сейчас мы считаем новшеством, через время может стать 

неотъемлемой частью нашей жизни. 

Вывод: цифровизация, на наш взгляд, не должна быть целью образования, она должна 

быть средством достижения различных образовательных задач и целей. 

Цифровизация не только уместна в образовании, но и необходима для обучения 

современных детей. Однако следует понимать, что она должна дополнять традиционное 

обучение, а не вытеснять его. 

Цифровизация может позволить сделать образование более доступным, экономичным, 

современным, интересным и полным, но только при тщательном планировании и аккуратном 

внедрении, чтобы избежать возможных недостатков и сохранить здоровье школьников. 

Так, например, мы считаем, что следует формировать цифровую грамотность в школах, 

придерживаться комплексного подхода в обучении, уделять пристально вынимание контенту, 

не пренебрегать существованием рисков, связанных со здоровьем детей и обусловленных 

современными цифровыми технологиями, а также не забывать ориентироваться на факторы, 

такие как жизнь семьи и ее социально-экономические условия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ажмухамедов И.М., Кузнецова В.Ю. Анализ преимуществ и возможных 

последствий реализации единой цифровой образовательной среды // 

Перспективы и приоритеты педагогического образования в эпоху 

трансформаций, выбора и вызовов. Астрахань: Издательство Казанского 

университета, 2020. С. 3–12. 

2. Вартанова Е.Л. Индустрия российских медиа: цифровое будущее: 

академическая монография // Е.Л. Вартанова, А.В. Вырковский, 

М.И. Максеенко, С.С. Смирнов. М.: МедиаМир, 2017. 160 с. 

3. Маниковская М.А. Цифровизация образования: этический аспект // Проблемы 

высшего образования. 2019. № 1. С. 35–38. 

4. Методический семинар "Реализация здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе школы" // единый урок.рф URL: 

https://www.единыйурок.рф/index.php/component/k2/item/1653--24 (дата 

обращения: 17.04.2020). 

https://www.единыйурок.рф/index.php/component/k2/item/1653--24


II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 42 

 

5. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы // указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. No 203. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 17.04.2020). 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 

No 2036-р // rg.ru URL: https://rg.ru/2013/11/08/texnologii-site-dok.html (дата 

обращения: 17.04.2020). 

7. Синицын Ю.Н., Дегтерев Е.А. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии: Учебно-методическое пособие // Ю.Н. Синицын. Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т. 2009. 127 с. 

8. Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации // 

паспорт приоритетного проекта, утвержденный Правительством РФ 25 октября 

2016 г. URL: http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF

5lZYfTvOAG.pdf (дата обращения: 17.04.2020). 

9. Цифровизация образования // Фонд Национальные ресурсы образования URL: 

https://nro.center/wp-content/uploads/2020/01/cifrovizacija-obrazovanija.pdf (дата 

обращения: 17.04.2020). 

  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
https://rg.ru/2013/11/08/texnologii-site-dok.html
http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf
http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf
https://nro.center/wp-content/uploads/2020/01/cifrovizacija-obrazovanija.pdf


II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 43 

 

1.9 Роль компьютерных игр 

в обучении подростков на уроках физики 

Хентонен Анна Геннадьевна 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия 

E-mail: hentonen@list.ru 

 

Акелян Роман Санасарович 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия 

E-mail: akeljan97@mail.ru 

Аннотация. С каждым годом педагогам всё сложнее привлечь подрастающее 

поколение к получению новых знаний. Вместо этого они предпочитают проводить время за 

играми или в социальных сетях. Компьютерные игры призваны упростить и разнообразить 

традиционный урок, сделав его увлекательным и доступным для понимания каждого ученика. 

В настоящее время существует огромное количество компьютерных программ, игр, 

способствующие к усвоению сложных параграфов и, тем самым, повысить интерес к физике. 
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Abstract. Every year it becomes more and more difficult for teachers to attract the younger 

generation to acquire new knowledge. Instead they prefer to spend their time in games or in social 

networks. Computer games are designed to simplify and diversify the traditional lesson, making it 

exciting and accessible to every student. Currently there are a huge number of computer programs, 

games, contributing to the learning of complex paragraphs and thus increase interest in physics. 
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Сегодня, в условиях информатизации общества, появляются новые инновационные 

технологии, способствующие организации эффективного взаимодействия различных 

субъектов образовательного процесса. В недавнем послании Правительству (от 29.07.2019 г.) 

РФ Путин В.В. поручил рассмотреть вопрос о внедрении цифровых технологий по 

федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», а также подключение их к 

высокоскоростному Интернету. Ряд современных педагогов полагают, что данное поручение 

дало толчок к цифровизации и улучшит качество образования в Российской Федерации. 

Цель исследования: смогут ли компьютерные игры развить мотивацию к изучению 

курса физики? 

В настоящее время наблюдается тенденция, в которой всё больше создателей 

компьютерных игр нацелены создавать свою продукцию для учащихся и школы в целом. Это 
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позволяет заинтересовать учащихся в освоении предмета «Физика», помогает понять 

простейшие и сложные законы, помогает визуально показать как работает закон и т. д. 

Прежде чем приступить к рассмотрению компьютерных игр, хотелось бы обратить 

внимание на понятие «игра» и «компьютерная игра». 

Понятие «игра» и по сей день вызывает споры в научном сообществе. В качестве базиса 

определения обратимся в толковый словарь Даля В.И. и Ожегова С.И. Так, Даль В.И. 

определят игру как потеху, веселье, забаву. С.И. Ожегов пишет, что игра — вид деятельности, 

мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе [1]. 

Долгое время компьютерные игры в образовании не рассматривали, опасаясь того, что 

игры вызовут зависимость и понизят качество образования, качество успеваемости 

школьников к новой теме. Однако, стоит отметить, что многие страны (Швеция, Финляндия, 

Германия, Япония, США) уже активно применяют в образовательном пространстве 

компьютерные игры. В таких странах педагоги отмечают положительную тенденцию к 

усвоению новой темы, ученики с удовольствием включаются в работу, а также у них 

развивается творческое мышление, пространственное мышление и т. д. [2]. 

Компьютерная игра (видеоигра) — это компьютерные программы, рассчитанные на 

обучение, развлечение и снятие психологической усталости, в котором в качестве партнёра 

может выступить как сам человек (партнёр-дублёр), либо сама программа. 

Использование компьютерных игр в образовании процессе помогают педагогам: 

1. Повысить мотивацию у учащихся на уроке. 

2. Развить познавательную и творческую деятельность, а также качественное 

усвоение нового материала. 

3. Расширить набор применяемых учебных задач. 

4. Всё чаще прибегать к новейшим способам предоставления информации. 

В России проблему использования компьютерных игр в образовании рассматривали 

В.П. Беспалько, В.А. Извозчиков, А.П. Илюшин, В.В. Лаптев, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, 

Б.Л. Собкин, И.В. Роберт, А.Г. Шмелев, М. Эпшгейн [3]. 

Известный психолог А.Г. Шмелев отмечал, что игры могут выполнять функцию 

психологической разгрузки, исполнять роль своеобразного психологического тренинга [4]. 

Видеоигры при помощи виртуальной реальности позволяют подросткам не только быть 

его участником, но и проявить своё лидерство, что положительно сказывается на личности 

ученика. Таким образом, у него проявляются лидерские качества, которые он может 

применить и в реальной жизни (например, правильно распределять время и ресурсы, для 

обеспечения и поддержания команды). 

Последние события в мире показали, что традиционная система образования требует 

пересмотра и включение в него современных технологий, которые смогли бы разнообразить 

урок и повысить мотивацию к обучению. Видеоигры позволяют ученику почувствовать себя 

в центре событий и моментально реагировать на изменения условий; способны проектировать 

и воссоздавать те реалии, в которых маловероятно ученик смог бы воссоздать в жизнь 

(например, динамит, урановая руда, путешествие к дальним звёздам на скорости света). Эти 

ситуации помогают ученику разобраться в сущности предмета и помочь в освоении предмета. 

На данный момент существует огромное количество программ, предназначенные для 

изучения физики. Обычно, программисты их классифицируют таким образом: 

• обучающие модели; 

• лабораторные работы; 
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• пакеты задач для контрольных, самостоятельных и задач, решаемые в классе; 

• компьютерные дидактические материалы и пр. материалы. 

Видеоигры положительно сказываются на психологию подростка. Т. к. в игре есть 

возможность выбора условий, то это помогает ему осознано принимать решения и 

анализировать полученный результат. Компьютерная игра способствует в выработке 

моментального принятия решений и получения опыта, не прибегая к реальным условиям. 

Также, благодаря многообразию, видеоигры способствуют развитию творческого мышления, 

развивает умственные способности и помогает полностью погрузиться в виртуальный мир, 

тем самым избавиться от ненужных мыслей. 

При создании и применении игровых компьютерных программ необходимо учитывать 

следующие основные аспекты: 

• психологический (влияние программы на мотивацию учения, на отношение к 

изучаемому предмету); 

• педагогический (соответствие программы общей направленности изучаемого 

курса, ее влияние на формирование правильных представлений об окружающем 

мире); 

• методический (оправданность выбора предлагаемых ученику заданий, 

применяемых методических приемов); 

• организационный (рациональность планирования уроков с применением 

компьютерных игр). 

Однако, стоит отметить, что применение компьютерных программ и видеоигр в 

образовательном процессе довольно часто поднимается обществом. Одни считают, что 

компьютерные игры помогают подростках в обучении, помогают мыслить и весь 

накопленный опыт перенести в реалии. Другие же, наоборот, склонны к тому, что 

современные видеоигры не приносят никакой пользы, в играх нет никакого содержания, 

необходимого для обучения. Обилие всплывающей информации, наоборот, усугубляют 

ситуацию и отвлекает игрока от изначально поставленных задач. Всё это ведёт к 

необдуманной затрате времени, а также к переутомлению. 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки компьютерных видеоигр 

№ п/п Достоинства Недостатки 

1 Обогащение полученных знаний и информации Урон здоровью (ухудшение зрения, 

искривление позвоночника и т. д.) 

2 Возможность применять новые знания в жизнь Нарушение социализации 

3 Развитие лидерских качеств, путём достижения 

задач, поставленных в игре 

Чрезмерная агрессивность 

4 Повышенная активность (творческая, умственная и 

т. д.) 

Несоблюдение времени 

5 Развитие координации и движения Чрезмерная зависимость 

Компьютерные игры для подростков, которые можно применить при изучении курса 

«Физика» 

1. Snapshots of the Universe. 

Snapshots of the Universe — это компьютерная игра, созданная самым известным 

физиком-теоретиком и популяризатором науки Стивеном Хокингом. 

Данная игра состоит из 8 блоков-экспериментов, в которых необходимо решить ряд 

физических задач, тем самым дают возможность получить и восполнить знания по физике и 

астрономии. Блоки призваны объяснить игроку как устроена наша Вселенная [10]. 



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 46 

 

Суть этой игры заключается в том, что игрок может посылать ракеты в дальние уголки 

нашей Вселенной, собирать свои собственные звёздные системы, а также искать и изучать 

чёрные дыры. Snapshots of the Universe обладает приятной графикой и интерфейсом. 

Игра совместима как со смартфонами, так и с ПК (ОС Windows, MacOS, Linux). 

Эта игра лучше всего подходит для 11 класса и способна заменить обычный 

традиционный урок, в котором учитель обычно рассказывает материал или показывает видео 

по теме. 

2. Particulars. 

Одной из самой популярной игрой, показывающая и рассказывающая про устройство 

микро- и наномира является игра «Particulars» [7]. Всё то, что скрыто от наших глаз и можно 

увидеть невооружённым глазом эта программа с лёгкостью покажет, а ещё тут можно 

проводить эксперименты. 

Данная игра состоит из 2 уровней кварков — «нижних» и «верхних» кварков. 

Суть игры заключается в том, что мы можем погрузиться в мир атомов и играть в роли 

кварков. Первое задание — ознакомительное задание. Здесь необходимо собрать 

элементарные частицы, попутно объясняются найденные игроком элементы. Вокруг кварка 

находится анти-кварки с позитивным зарядом, которые должны притянуться к игроку и сбор 

информации невозможен. На данном этапе, игрок вспоминает, что предметы с одинаковым 

полюсом отталкиваются, а с разными — притягиваются [5]. 

На следующем этапе необходимо аннигилировать несколько частиц. Аннигиляция — 

это превращение частиц и античастиц при столкновении в какие-либо другие частицы, 

отличные от исходных [6]. Сталкиваясь с новым понятием, ученики ищут это понятие в 

различных источниках. Не зная термина, пройти уровень будет невозможно. Получив данные 

об аннигиляции, мы сталкиваем противоположные частицы и успешно проходим этот этап. 

На следующем уровне необходимо поменять полярность. Для этого надо доставить 

анти-кварк в некое поле, а потом и высший-кварк. Объединяясь, кварки меняют свою 

полярность и т. д. 

Игра отлично подойдёт как для учеников 9 класса, для которых будет игра полезна во 

время подготовки к ОГЭ, так и для учеников 11 класса, сдающие ЕГЭ. 

3. A Slower Speed of Light. 

A Slower Speed of Light — это 3D-игра, которая знакомит и даст понять специальную 

теорию относительности Эйнштейна. 

Игра была разработка в Массачусетском технологическом институте двумя 

энтузиастами. Вскоре игра стала популярной и успешно применяется в старших классам 

США. 

Данная игра визуально нам покажет, что будет с предметом, который движется и 

ускоряется со скоростью света и длиной световых волн. 

Суть игры A Slower Speed of Light заключается в том, что мальчик хочет 

воссоединиться со светом, но у него это не получается, ввиду того, что скорость света 

настолько велика, что он не успевает её догнать [9]. Однако, он может догнать и перегнать 

скорость света в том случае, если соберёт все сферы, благодаря чем скорость света заметно 

замедлится, а цветовое восприятие изменится. 

В сферы входят: 

1. Преображение Лоренца: искажение пространства на скорости света. 
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2. Релятивистское замедление времени: чем больше скорость мальчика, тем 

меньше его время (время замедляется). Тем самым он может увидеть предметы, 

какими они были в прошлом. 

3. Аберрация света: повышение интенсивности света в направлении движения. 

4. Эффект Доплера: смещение красного и фиолетового цветов, а также сдвиг 

инфракрасного и ультрафиолетового света в пределы видимого человеческим 

глазом. 

В конце игры будут отображены и рассказаны все процессы, какие были задействованы 

в это игре. 

В игре есть доступный и понятный геймплей, а также обширная научная база в области 

теоретической физики. 

4. Physics Playground. 

Physics Playground позволяет освоить в полной мере законы механики, по законам 

которой подчиняются все предметы Вселенной [8]. 

Всё начинается с ознакомления и ведения в экскурс раздел физики. Эта игра состоит из 

2-х островов, в которых есть задания для прохождения различных уровней. 

В Physics Playground нужно учитывать базовые законы физики, рассчитывать 

поведение предметы и его поведения, а также успешно применять полученные на уроке знания 

в игру. Решений может быть множество, всё зависит от энтузиазма и фантазии ученика. 

5. Minecraft: Education Edition. 

«Minecraft» — самая популярная игра, в которую играют не только дети, но и взрослые. 

Совсем недавно компания MOJO (является владельцем Minecraft) выпустила специальную 

версию для преподавания — «Minecraft: Education Edition». Она почти идентична стандартной 

версии, однако тут присутствуют элементы для преподавания: свой класс и канал, который 

будет доступен только для определённого класса. Для учителя это возможность следить за 

перемещением учеников. Также тут есть возможность показать свой проект, портфолио, 

позволяющие моментально отправить на сервер преподавателю и получить за это оценку 

дистанционно. 

Стоит отметить и широкую возможность этой игры. В реальных условиях мы не 

сможем добыть урановую руду, либо построить огромный дом, слетать на другие планеты или 

же построить электрическую вагонетку. Здесь же всё это доступно. От игрока требуется 

элементарные знания о физике и немного фантазии. 

Minecraft Education Edition — это официальная образовательная платформа для 

преподавателей. Они могут создавать уроки и по школьным предметам, и, например, по 

программированию. Они могут создать карту, загрузить её на сервер и пригласить туда 

учеников через Minecraft Education Edition. 

Minecraft: Education Edition — это, в первую очередь, инструмент, с помощью которого 

преподаватель может проиллюстрировать лекцию. 

Играю в Minecraft: Education Edition, ученики познают физические процессы, которые 

по каким-либо причинам невозможно воссоздать в лаборатории школы. С этим отлично может 

справиться учитель в режиме дистанционного обучения, где он может рассказать и показать 

наглядно. 

В игре охватываются практически все разделы физики: механика, оптика, 

электричество, термодинамика, ядерная и атомная физика и др. Такие уроки превращаются в 

совместную работу, которую учитель может отслеживать онлайн, сразу анализируя 

результаты каждого ученика. 
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Minecraft Education Edition — это официальная образовательная платформа для 

преподавателей. Они могут создавать уроки и по школьным предметам, и, например, по 

программированию. Они могут создать карту, загрузить её на сервер и пригласить туда 

учеников через Minecraft Education Edition. 

Таким образом, можно сказать, что за компьютерными играми в образовательном 

процессе будущее. Однако, положительный эффект будет достигнут только в том случае, если 

правильно организовать время, игру, урок и материал. Если учитывать все этапы 

проектирования урока с использованием видеоигры, то никаких недостатков в ходе обучения 

не возникнут и игра доставит не только положительные эмоции, но и дадут мотивацию к 

изучению курса физики, помогут облегчить работу преподавателя. 
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Основные горизонты развития современной сферы образования во многом 

обусловлены расширяющейся цифровой трансформацией отраслей экономики и социальной 

сферы, которая в настоящее время в соответствии с Указом Президента «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» является одной из 

национальных целей развития страны. На наш взгляд, цифровизация образования 

рассматривается как качественно новый этап развития образования в условиях смены 

технологического уклада общества, перехода к цифровой экономике, который предполагает 

использование в процессе обучения новые педагогические средства — «цифровые 

инструменты» для организации образовательного процесса, в частности, для педагогической 

поддержки учащихся. 

Актуальность статьи обусловлена тем фактором, что учреждения направленные на 

осуществление образования, отвечают вызовам времени, включились в глобальные процессы 

цифровизации, неизбежным следствием которой является трансформация образовательной 
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среды и социальное развитие обучающихся. Проблема исследования состоит в том, что 

существует неполное теоретического понимание изменяющихся под влиянием осуществления 

цифровизации образовательных организаций, их ролей в осуществлении качественного 

образования. Цель состоит в выявлении влияния цифровой среды на профессиональное 

самоопределение учащихся. 

На данный момент развивающаяся цифровизация, заменяющая компьютеризацию, 

является актуальным глобальным актуальным способом развития экономического общества, 

в основе которого лежит преобразование информации в особую актуальную форму, 

способствующую повышению эффективности экономики и мобильности. 

Цифровизация вносит изменения в жизнь и взаимодействие людей друг с другом и с 

внешним миром. В то же время технологии цифровизации — это процесс изменчивой 

технической реальности в непрерывной организации. Быстро развивающиеся цифровые 

технологии превратились в непрерывный процесс, открывающий новые возможности 

доставки информации, которые являются новыми для цифровизации жизни. 

Цифровизация связывает многие сферы жизни человека, такие как бизнес, науку, 

образование и др. Она создает полное понимание современных технологических факторов 

«условий жизни» с возможностью создания самого необходимого полноценного общества, 

для достижения определенных целей и задач. 

Одновременно с элементом взаимодействия социальных связей создается такая же 

«внешняя цифровая реальность», без которой невозможно будет увидеть настоящую 

экономику, политику и общество. Цифровизация образования — важнейший путь 

образовательной политики; цифровизация государства, активное развитие осознания 

важности цифровизации успешных цифровых ресурсов в обеспечении параллельной 

преемственности, педагогической доступности и качества образования для детей. 

Прогресс поколения образовательных платформ (среды Coursera, Edx, Universarium, 

Lectorium и т. д.) создал конкуренцию за трансформацию традиционной индивидуальной 

организации образовательного процесса, теоретическую необходимость изменения 

современные активные методы учебной деятельности. Нельзя не исходить из того, что 

нынешнее личное поколение подростков, квалифицируемое как цифровое, созданное во время 

Интернета, олицетворяет носителя ценностей, созданных под влиянием компьютеров и 

мобильных телефонов. 

Как показали исследования Розена, практика приводит к массовому переходу к 

формату образовательных чатов дистанционного обучения, для организации внешнего 

взаимодействия, показателей субъектов процесса улучшения учебной среды, осуществления 

педагогической поддержки в успешном цифровом образовательном процессе. Динамическая 

среда, которая развивается, становится принципиально важной в современных условиях. 

Новые поколения возможностей, диагностики, созданные информатизацией для точной 

динамической диагностики проблем и взаимодействия между цифровыми учителями и 

электронными учениками, сегодня также используются в педагогической практике. 

Статистика последних лет показывает, что учителя действительно используют 

цифровые средства в своей работе, нынешнее психологическое и педагогическое 

тестирование трудностей позволяет проверять реальные знания студентов. Феномен 

цифровизации потребностей в образовательном посредничестве взаимосвязан с 

характеристиками включенного поколения обучающихся, вовлеченных в формирующийся 

современный образовательный процесс. 

 Цифровизация приобрела формы практической доступности фундамента в связи с 

задачами развития персональной математики, информатики, диагностики символической 

цифровой логики. Итак, потребности в разработке программ, генерация разработки цифровых 
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индикаторов теоретических технологий напрямую связаны с изучающими символические 

изменения в логике [10]. 

Цифровизация оказывает влияние на формирование ключевых показателей 

компетенций у старшеклассников, поскольку необходимым условием является свобода 

выбора ситуации маршрута настоящего профессионального самоопределения в условиях 

нынешней ситуации, кардинальная трансформация задачи мира электронных профессий 

(АСИ, диагностика Сколково, П. Форм, К. Лукша, Д. Песков, Д. Фаст Коричин) [12]. 

Цифровизация образовательной среды неизбежно влечет за собой цифровое 

обновление целей динамического обучения с помощью чатов с учетом требований успешной 

среды цифровой экономики для формирования современных универсальных компетенций в 

дизайне студентов как развивающих навыков XXI века, общество нуждается в мире 

творческого и часто критического мышления, технических изменений в цифровой 

грамотности. 

Современные условия опыта нынешнего педагога активно актуализируют потребность 

студентов в прогрессе в новаторстве, либеральности и цифровизации активной жизненной 

позиции. И изменения также являются цифровыми, чтобы иметь возможность прогнозировать 

и улучшать постановку целей вместе с динамично развивающейся образовательной системой. 

В ситуации цифровизации сменяются и суждения учащегося, возникают права 

самостоятельно выбирать способы и методы осуществления обучения, проектируя свой 

учебный график, индивидуальную методику образования с использованием ресурсов 

цифровизации. 

Новому поколению присуще то, что они появились во время новейших технологий и 

развитых методов популярной коммуникации, им характерно электронное общение, а также 

необходимость в многозадачности. Л. Розен говорит, что сам процесс обучения опирается на 

потребности нынешних учеников для благоприятного просвещения. Обычно в учебных 

заведениях требуется от обучающихся исполнение одной задачи, но не все актуальные 

электронные ресурсы соответствуют индивидуальным потребностям учащегося. А также 

Л. Розен повествует о том, что предоставление информации при помощи различных способов 

и методов помогает учащимся развить более глубокое и непростое понимание об изучаемом 

предмете и его методах работы, что приводит к необратимой трансформации 

образовательного процесса. Их цифровой потенциал открыт 24/7. 

На данный момент стоит прививать необходимость к технологиям, чтобы 

переквалифицировать образование. Необходимость интенсивного освоения цифровых 

технологий в полной мере ощутила сфера образования, являющаяся интегратором и 

транслятором социокультурного опыта. Ориентация образования на открытость, 

непрерывность, индивидуализацию процесса обучения сопряжена с необходимостью развития 

материально-технической базы образовательных организаций, изменением системы оценки 

качества, развитием электронных платформ и профессиональных баз данных, непрерывным 

мониторингом запросов работодателей. Попытки перевода традиционных форм обучения в 

онлайн-формат периодически встречают противодействие со стороны представителей 

педагогического сообщества, реагирующего на необоснованный отказ от использования 

традиционных методов преподавания, перекосы в соотношении сетевого ресурса и «живых» 

лекций, предоставляемых образовательной организацией [7]. В трансформацию 

образовательного процесса включается изменение подходов к оценке труда педагогов, 

механизмов финансового управления, принципов организации научно-исследовательской, 

учебной, методической и других видов деятельности, модели компетенций и образовательных 

программ. Не вызывает сомнения, что частные конфликтные моменты выявляют более 

глубокие противоречия, назревшие в воспитательном и ценностном компонентах 

современного образования. 
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Сложность и многофакторность профессионально-образовательного пространства 

усугубляют неустойчивость самоопределения в конфликтующих реальностях современного 

общества [4]. Нормативный кризис, переживаемый студентами на стадии профессионального 

обучения и подготовки, осложняется невозможностью однозначно предугадать развитие мира 

профессий и рынка труда, что находит свое выражение в стратегиях и характеристиках 

профессиональной идентичности. 

Целью данной статьи является выявление особенностей профессионального 

самоопределения бакалавров профессионального обучения, а также определение направлений 

психологического сопровождения процесса ревизии и коррекции профессионального выбора 

в условиях перехода к цифровой экономике. 

Потребность в интенсивном развитии цифровых технологий в полной мере ощутил 

сектор образования, который является интегратором и транслятором социокультурного опыта. 

Ориентация образования на мобильность, открытость, непрерывность, индивидуализацию 

учебного процесса связана с необходимостью развития материально-технической базы 

образовательных организаций, изменения системы оценки качества, развития электронных 

платформ и профессиональных баз данных, постоянного мониторинга работодателей. 

Попытки перевести традиционные формы обучения в онлайн-формат периодически 

наталкиваются на противодействие представителей педагогического сообщества, 

реагирующих на необоснованный отказ от использования традиционных методов обучения, 

искажения в соотношении сетевого ресурса и «живых» лекций, проводимых образовательной 

организацией. 

Новые требования к квалификации современного специалиста актуализируют 

необходимость развития у обучающихся инновационности, ответственности, толерантности и 

позиции активной жизни. А также обладать способностью к прогнозированию и 

целеполаганию вместе с динамично-развивающейся образовательной системой. 

В настоящее время новейшие информационные методы предоставляют отличные 

возможности для создания педагогического профессионального изменения самоопределения, 

саморазвития с учетом всех запросов этого обмена работниками. Необходимо отметить 

основные пункты психолого-педагогического эскортирования в условиях цифровизации: 

• создание специальной информационной системы вуза, содержащей резерв 

данных спроса и предложения, а также системы цифрового тестирования; 

• создание и внедрение доступных курсов, которые будут опубликованы на 

электронных порталах специализирующихся на онлайн-обучении студентов и 

школьников; 

• проведение различных развивающих и образовательных мероприятий (круглые 

столы, семинары, тренинги). 

На наш взгляд, также стоит уделить внимание актуализации знаний и навыков в сфере 

цифровизации и технологий, правовых и экономических основ организации 

профессиональной деятельности. 

В заключении можно сказать, что распространение цифровых технологий запустило 

необратимый процесс создания и трансформации личности будущего педагога и специалиста. 

Одной из основных целей и задач современного образования должно стать развитие 

образовательной информационной среды для развития у обучающихся самостоятельно 

создать свою профессиональную деятельность, грамотно эксплуатировать свои возможности 

и инструменты цифровизации. 
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Испокон веков образование является важнейшим социальным институтом, играет 

ключевую роль в воспроизводстве культурных и социальных норм, обеспечивает 

формирование нравственного потенциала общества. Как система отношений, образование 

осуществляет значительный вклад в формирование цивилизационной идентичности, 

содействует сплоченности общества в условиях глубоких социальных преобразований. 

Наблюдаемый сегодня разлом социальных и экономических структур требует ревизии набора 

инструментов и концептов сложившейся системы образования, актуализирует проблему 

адаптации человека к новым условиям [1]. 
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Изменения в сфере образования протекают под воздействием целого ряда факторов: 

технологических новаций, изменений социально-экономического порядка, трансформации 

политических институтов. Развитие системы образования в его цифровом направлении 

призвано обеспечить потребности экономики нового технологического уклада. Инструменты 

цифрового обучения позволяют повысить эффективность образовательного процесса, 

разнообразить его содержание, оптимизировать рутинные операции педагогов и 

администраторов образовательных учреждений. При этом главный вопрос состоит в том, 

удастся ли в складывающихся условиях сохранить лучшие достижения системы образования 

индустриальной эпохи, адекватно ответить на серьезные социальные вызовы, связанные с 

кардинальными преобразованиями в этой важнейшей сфере человеческой деятельности. 

 

Факторы трансформации 

Существенное влияние на изменения в системе образования оказывают 

технологические открытия. Расширение возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) уже в ближайшей перспективе окажет влияние на 

процессы формирования спроса и предложения на рынке труда, скорректирует требования к 

навыкам и квалификации работающих граждан. Для системы образования в этом контексте 

возникает серьезный вызов: с одной стороны, уже сейчас критически важно обеспечить 

подготовку специалистов с цифровыми компетенциями и навыками, с другой — адаптировать 

свою внутреннюю организационно-институциональную логику для сохранения собственной 

конкурентоспособности. 

Важным фактором, влияющим на скорость цифровизации, становится доступность 

Интернета и ИКТ для людей. По оценкам МСЭ, в конце 2019 г. к Сети было подключено 

3,9 млрд человек (51,2 % населения Земли) [2]. 

Прирост за 2018 г. составил 367 млн человек (+9,1 %) [3]. Дальнейшее развитие ИКТ с 

высокой вероятностью приведет к укрупнению сегмента «Интернет-вещей», повышению 

доступности и объемов «облачных» технологий, роботизации. В различной степени все они 

уже используются в системах образования многих государств. Одной из причин повышения 

интереса к технологическим внедрениям является их экономическая привлекательность. 

Концептуализируясь как ликвидный финансовый актив, образование перестает быть 

отдельной социальной функцией государства. Технологические стартапы активно привлекают 

инвестиции в развитие и продвижение новых образовательных технологий. 

Капиталовложения в этот рыночный сегмент заметно увеличились с 2015 г. и к настоящему 

времени превышают $37 млрд. По оценкам аналитиков, прогнозируется дальнейший его рост 

и повышение рентабельности финансовых вложений в эту сферу с текущих 17 % до 

ожидаемых 25 % в год [4]. 

Не менее значимым фактором цифровизации образования становятся социально-

психологические установки молодых людей, получающих или готовящихся получить 

образование сегодня. Они серьезно отличаются от установок и предпочтений их 

предшественников. «Цифровые аборигены» в своем большинстве уже «погружены» в Сеть 

практически с самого рождения. Для более чем 90 % из них интернет является важным или 

абсолютно незаменимым источником образовательной и профессиональной информации [5]. 

При этом те профессии, которые они осваивают или готовятся получить, уже в скором времени 

могут быть поглощены технологическими решениями [6]. 

Эти тенденции справедливо вызывают озабоченность на государственном уровне. На 

фоне смены технологического уклада замедляются темпы роста мировой экономики, 

усиливается международная конкуренция. В поисках выхода из складывающихся затруднений 

часть государств переходит к протекционистской экономической политике, 

пересматриваются направления и объемы инвестиционного сотрудничества, более 
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очевидными становятся их ориентации на локализацию производств и технологий. Знания в 

этих условиях становятся одновременно и перспективным объектом инвестиционной 

деятельности, и ключевым ресурсом обеспечения конкурентоспособности. Для достижения 

этих целей на уровнях правительств сегодня разрабатываются и реализуются комплексные 

программы цифровой повестки. Все они так или иначе предполагают модернизацию 

государственной образовательной политики, дополнение ее цифровой инфраструктурой. 

Программы развития цифровой экономики сегодня действуют в России, США, Китае, Индии, 

Европейском Союзе. 

 

Направления развития системы образования 

Широкий спектр факторов, оказывающих влияние на характер и интенсивность 

процессов цифровизации образования, предопределяет и разные пути их развития. 

Одной из наиболее существенных тенденций в области цифровизации образования 

следует признать расширение образовательного пространства. Актуальные цифровые 

технологии (онлайн-обучение, сетевые практики) существенно видоизменяют его 

архитектуру. Виртуализация образования способствует практической реализации одного из 

смыслов понятия «digital» — дискретности, «разорванности». 

Образование перестает быть ограниченным стенами образовательных учреждений, 

границами регионов и даже национальных государств. В этих условиях образовательные 

учреждения перестают быть «хозяевами» своих областей. Причин такого сюжетного поворота 

несколько. 

С одной стороны, не всегда работодателей удовлетворяет качество подготовки 

выпускников образовательных учреждений, содержание образовательных программ не в 

полной мере соответствует запросам рынка труда [1]. От работников всех уровней 

квалификации требуются: 

• высокий уровень математической грамотности; 

• основательная естественно-научная и гуманитарная подготовка; 

• способности, которые часто называют «компетенциями XXI века»; 

• прочные знания, умения и способности в области технологий (проектное 

мышление; цифровая грамотность; алгоритмическое мышление; направленное, 

или критическое, мышление и др.). 

С ростом востребованности цифровых знаний и навыков эта асинхронность ожиданий 

работодателей и выпускников ежегодно возрастает. Фактически, приняв на работу 

дипломированного бакалавра или магистра, работодатель вынужден его переобучать. На 

крупных предприятиях все чаще встречаются практики создания собственных центров 

повышения квалификаций и дополнительного образования, корпоративных университетов. 

С ругой стороны, увеличение результатов монетизации социальных медиа привлекает 

на рынок образовательных услуг новых участников. Частные лица и стартапы запускают 
собственные, часто узкопрофильные образовательные проекты. В этих условиях стираются 

различия, имевшие определенное значение в эпоху образования индустриального периода: 

локализации образовательных центров (столица — периферия, отечественное — 

иностранное), их физической доступности (очная — заочная формы). По всей видимости, уже 

скоро национальные образовательные учреждения будут вынуждены конкурировать с 

международными компаниями сектора образовательных услуг. 

В отдельную категорию следует вынести тенденции, связанные с изменениями на 

уровне управления системой образования. Если раньше технологические решения позволяли 



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 57 

 

лишь в некоторой степени автоматизировать образовательный процесс, то сегодня изменения 

касаются инструментов и способов управления самой системой, возможностей обеспечения 

непрерывной связи обучающихся, преподавателей и образовательного учреждения. Такие 

технологии существенно снижают трудозатраты педагогов и административных работников, 

проверяющих органов и аккредитационных агентств. Например, с развитием технологий 

обработки данных и машинного обучения может полностью автоматизироваться значительное 

число трудоемких задач — от проверки домашних заданий до модерации дискуссий 

обучающихся с помощью чат-ботов. 

Современные программные решения позволяют автоматизировать процессы обработки 

информации о характере и динамике учебного процесса (поведении обучающихся, их 

восприимчивости к предлагаемому материалу, скорости его освоения и т. д.), его контроле, 

стратегиях обучения и запросах со стороны обучающихся. Специалисты связывают развитие 

данного сегмента образовательных технологий с возможностями практической 

трансформации системы образования из модели «образование для всех» в модель 

«образование для каждого». По сути, речь идет о создании конструкта индивидуального 

обучения с конкретной персонифицированной траекторией, учитывающей запросы 

конкретного обучающегося. 

Существенному расширению образовательного пространства способствует и 

внедрение новых образовательных технологий, одной из них стала практика МООК (массовых 

открытых он-лайн-курсов). Ключевое отличие этих программ от классического 

дистанционного формата образования — возможность непосредственного участия 

обучающихся в образовательном процессе, его виртуализация посредством создания 

удаленных лабораторий, внедрений технологий виртуальной и дополненной реальности. 

 

Неоднозначность процесса цифровизации образования 

Комплексность внимания к цифровизации на всех уровнях позволяет судить о 

масштабах влияния этого процесса на все сферы общественных отношений. В области 

образования эти изменения происходят на уровне пространства и времени, меняется 

онтология самой системы образования. 

Цифровизация становится мейнстрим-направлением ее развития. Классические 

подходы к организации образовательного процесса начинают описываться как неспособные 

обеспечить адекватную подготовку человека к жизни «онлайн». В научном дискурсе 

доминирующие позиции обретают идеи о том, что «аналоговая» (классическая) система 

образования значительно уступает ее «цифровой» (современной) версии. 

Главное, что происходит в процессе цифровой трансформации образования, — это не 

создание компьютерных классов и подключение к Интернету, а формирование и 

распространение новых моделей работы образовательных организаций [1]. В их основе лежит 

синтез: 

• новых высокорезультативных педагогических практик, которые успешно 

реализуются в цифровой образовательной среде и опираются на использование 

ЦТ; 

• непрерывного профессионального развития педагогов; 

• новых цифровых инструментов, информационных источников и сервисов; 

• организационных и инфраструктурных условий для осуществления 

необходимых изменений (включая поддержку учебного заведения, его 

руководителей и учредителей со стороны родителей, формирование 
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соответствующего настроя в коллективе, поддержку педагогов при освоении 

ими новых ролей и методов работы). 

Суть цифровой трансформации образования — достижение необходимых 

образовательных результатов и движение к персонализации образовательного процесса на 

основе использования ЦТ. 

Существенным недостатком онлайн-образования является его направленность на 

удовлетворение краткосрочных или, в лучшем случае, среднесрочных задач. Специалист, 

овладевший ограниченным набором знаний, не имеющий при этом фундаментальной базовой 

подготовки, может рассчитывать только на интеллектуальные «надстройки», устойчивость 

которых иллюзорна. 

В известной степени этому способствуют обилие и доступность информации, 

возможности ее быстрого поиска по запросу пользователя. Кроме того, избыточность 

информации часто приводит к ее поверхностному восприятию, существенно повышается 

подверженность обучающихся, обращающихся к интернету, деструктивным установкам и 

рискам манипуляции сознанием. 

Опыт внедрения цифровых технологий в образовательный процесс к настоящему 

времени нельзя считать изученным во всей полноте. Озабоченность вызывают 

неоднозначность перспектив их влияния на качество фундаментальной и прикладной 

подготовки обучающихся, востребованность классического полного образования в будущем. 

Так, уже в октябре 2018 г. в ряду крупнейших американских корпораций (Google, Apple) 

сообщалось о возможностях приема на работу соискателей без образования [7]. 

Подводя итоги, отметим: цифровизация образования — процесс столь же 

необходимый, сколько и неизбежный. Но при переходе «в цифру» критически важно 

сохранить подлинное «аналоговое» богатство, составляющее фундамент классической 

системы образования. Выпускникам учебных заведений понадобятся не только цифровые 

компетенции, но и фундаментальные знания, навыки критического мышления, в жизни не все 

будет «онлайн». 
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Раздел II. Психолого-педагогические 

проблемы цифровизации системы образования 

2.1 Психолого-педагогические проблемы 

цифровизации обучения в начальной школе 
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Аннотация. Рассмотрены понятие цифровизации, а также психолого-педагогические 

проблемы, возникающие при цифровизации обучения в начальной школе. Выделены 

психолого-педагогические проблемы цифрового обучения, одной из которых является 

наличие существенного разрыва между доцифровым и цифровым поколениями. Выявлены 

особенности представителей доцифрового поколения и социально-личностные особенности 

детей цифровой эпохи. Обозначена негативная тенденция в развитии познавательной сферы 

детей в условиях цифровизации. По результатам выявленных проблем разработан ряд 

рекомендаций по снижению негативного воздействия цифровой среды в начальной школе. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровизация образования; психолого-

педагогические проблемы; начальная школа; обучающиеся; педагог; цифровые ресурсы; 

организация образовательного процесса 

 

2.1 Psychological and pedagogical 

problems of digitalization in primary school education 

Anikina Lidiya Nikolaevna 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: lidiya.anikina.77@mail.ru 

Abstract. We considered the concept of digitalization, psychological and pedagogical 

problems, arising from the digitalization in primary school education. We highlighted the 

psychological and pedagogical problems of digital learning, one of which is a significant gap between 

the pre-digital and digital generations. We revealed the fundamental features of the representatives of 

the pre-digital generation and the social and personal characteristics of children of the digital age. We 

indicated a negative trend in the development of children education in the context of digitalization. 

Based on the results of the identified problems, we developed a number of recommendations to reduce 

the negative impact of the digital environment in primary schools. 

Keywords: digitalization; digitalization of education; psychological and pedagogical 

problems; primary school; learners; teacher; digital resources; organization of the educational process 

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что цифровая среда сегодня 

кардинально меняет практически все аспекты жизни детей, обучающихся в начальной школе, 

начиная с общения и заканчивая обучением, а также ставит новые вызовы перед педагогами. 

Эти изменения касаются каждого школьника независимо от места проживания, материального 

положения семьи и ее социального статуса. Согласно Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», главной целью начального образования выступает развитие личности младшего 

школьника, которое должно осуществляться в процессе совместной деятельности 

обучающихся и педагога. Эта задача содержится также и в «Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования» (ФГОС НОО). Вместе с тем, в этих документах 

поднимается вопрос и о качестве обучения. Качество обучения и академическая успеваемость 
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учеников начальной школы зависят от целого ряда факторов: социальных, биологических, 

психолого-педагогических. Остановимся на рассмотрении психолого-педагогических 

проблем, возникающих при цифровизации обучения в начальной школе, при этом под 

«цифровой средой» мы будем понимать совокупность материальных, программных и 

содержательных компонентов, оказывающих влияние как на субъектов обучения, так и на 

процесс обучения в целом. 

Цифровизация — это новая социальная ситуация «цифрового разрыва», «цифрового 

гражданства», «цифровой социализации» [2, с. 34]. 

В.М. Гребенникова отмечает, что цифровизация образования представляет собой 

многогранное явление, охватывающее все сферы человеческой деятельности. Явление, 

которое необходимо осмысливать, развивать, а также активно применять на практике 

являющиеся его следствием продвинутые технологии обучения для того, чтобы вписаться в 

новую, формирующуюся цифровую, мировую систему [1, с. 5]. 

Основные изменения в образовании связаны с цифровизацией образования. В процессе 

цифровизации фундаментально меняются сама структура обучения и организация 

образовательного процесса. Использование новых информационно-коммуникационных 

технологий является начальным условием для дальнейшего развития цифровой педагогики. 

Методически цифровизация системы образования опирается на новые образовательные 

стандарты, используя новый компетентностный подход. Необходим инструмент создания 

учебных материалов, инструмент эффективной доставки контента и знаний для эффективного 

преподавания [7, с. 125]. 

В качестве педагогических факторов, оказывающих влияние на успешность обучения 

в младшем школьном возрасте, выступают такие факторы как: личность учителя, стиль и 

характер педагогических взаимоотношений, педагогические технологии, которыми 

пользуется педагог. 

В исследовании Ю.Г. Молокова и А.В. Молоковой было показано отсутствие прямой 

связи между уровнем оснащенности школы информационными технологиями и 

оборудованием и эффективностью информатизации образовательного процесса, наличие у 

педагогов высоких информационных компетенций и применение ими цифровых технологий в 

процессе обучения на привели к ожидаемому результату [6, с. 11]. 

Введение в школах электронных дневников зачастую не облегчило, а затруднило 

деятельность педагогов, поскольку параллельно с ведением электронного дневника 

продолжалось заполнение его бумажного варианта, что существенно повысило нагрузку на 

учителей, аналогичная ситуация складывается с системой документооборота — от педагогов 

требуют сведений и отчетов как в бумажном, так и в электронном виде и часто формы для 

заполнения не совпадают. Многие исследователи в качестве одной из психолого-

педагогических проблем цифрового обучения указывают на наличие существенного разрыва 

между доцифровым и цифровым поколениями [2, с. 34]. 

К представителям доцифрового поколения относятся педагоги старшего возраста, 

родители и старшие родственники, которые испытывают серьезные затруднения при 

использовании цифровых технологий в обучении. Младшие школьники как представители 

цифрового поколения испытывают трудности при овладении навыками обучения 

доцифрового периода (счет в уме, составление планов пересказа текста). 

В социально-личностном плане у детей цифровой эпохи отмечаются [3, с. 400]: 

• инфантилизм, как следствие существующего дисбаланса между продвинутыми 

навыками интернет-серфинга и уровнем развития социальных и личностных 

качеств (таких как упорство, ответственность, настойчивость); 

• неспособность к систематическому труду; 
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• восприятие реальной жизни как «пресной», «скучной», «слишком медленной»; 

• доминирование виртуальных форм общения над реальными: дети легко 

вступают в онлайновый контакт, но с трудом заводят друзей и поддерживают 

длительные дружеские отношения в реальном мире; 

• в виртуальном общении визуальный язык (смайлики, эмодзи, символические 

знаки) заменяет текстовые сообщения; 

• затруднения при выполнении совместной деятельности; 

• нарушение и искажение традиционных механизмов социализации: при сетевой 

социализации онлайн-контактеры выступают в качестве «референтной группы»; 

• гедонизм; 

• размытость и неустойчивость морально-нравственных ценностей; 

• отсутствие личностной системы информационной безопасности. 

Использование педагогами цифровых ресурсов может как облегчить 

профессиональную деятельность, так и существенно затруднить ее. 

Одной из психолого-педагогических проблем педагогов в начальной школе в области 

цифровизации образования является разрыв между уже имеющимися у педагогами 

цифровыми навыками и их применением в учебном процессе: многие педагоги, прошедшие 

соответствующую переподготовку и получившие определенные цифровые навыки, широко их 

применяют вне профессиональной деятельности, при этом сохраняют твердое убеждение в 

том, что непосредственная профессионально-педагогическая деятельность должна носить 

традиционный (доцифровой) характер [3, с. 401]. 

Существует ряд трудностей при оценке педагогом результатов обучения: при 

дистанционном обучении во время устного опроса возможны как технические помехи (разрыв 

Интернет-соединения, низкое качество звука и изображения), так сложности при контроле 

процесса выполнения задания (выполнение контрольных заданий излишне заботливыми 

взрослыми, присвоение ребенком чужих учебных результатов, поверхностное знакомство с 

учебным материалом, несоответствие выполненных заданий проблематике учебной 

дисциплины). 

Цифровая трансформация обучения в начальной школе с одной стороны, позволяет 

использовать преимущества виртуальной среды и потенциалы цифровых технологий, а с 

другой — порождает ряд специфических психолого-педагогических проблем, 

отсутствовавших в доцифровую эпоху. 

Многими исследователями отмечается наличие негативной тенденции в развитии 

познавательной сферы детей в условиях цифровизации: снижение объема, устойчивости и 

концентрации внимания, снижение продуктивности памяти, диспропорции в развитии 

речемыслительной сферы. 

Серьезные трансформации происходят в коммуникативной сфере: снижается объем 

реального общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, объемы виртуального 

общения резко возрастают благодаря наличию социальных сетей, однако такие контакты 

являются весьма поверхностными. 

Психолого-педагогические затруднения педагогов в связи с цифровизацией 

образования связаны как с освоением новых цифровых навыков, так и сих применением в 

реальном учебном процессе [4, с. 45]. 

Изменения в сфере технологий обучения и содержания образовательной программы 

будут взаимозависимыми. По мере таких технологических изменений будут возникать новые 
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содержательные академические вопросы, которые, в свою очередь, потребуют новых 

технологических решений. Образовательные учреждения должны быть обеспокоены не 

только продвижением технологических новшеств, таких как создание своих электронных 

образовательных ресурсов, но и развитием своих образовательных программ за счет уже 

существующей инфраструктуры. 

Следовательно, начальной школе следует целенаправленно взаимодействовать с 

родителями для формирования внутрисемейных связей, системы ценностей и цифровых 

компетенций. Решение должно быть комплексным, вписываться в школьный регламент [5]. 

По результатам выявленных проблем разработаем ряд рекомендаций по снижению 

негативного воздействия цифровой среды, включающая три направления: 

• Взаимодействие школы с детьми. Предлагается разработка курса в рамках 

внеурочной деятельности, целью которого является воспитание культуры 

поведения и обучение безопасности в интернет-среде, формирование умения 

использовать цифровые устройства с выходом в интернет для решения бытовых, 

социальных и учебных задач. 

• Взаимодействие школы с родителями. Предлагается разработка специального 

обучающего курса для родителей, целью которого является просвещение по 

вопросам цифровой зависимости детей, культуре и безопасности в интернете. 

• Взаимодействие родителей и детей. Предлагается создание 

календаря-помощника, позволяющего вести образ жизни альтернативный 

чрезмерному использованию цифровых устройств и способствующего 

укреплению эмоциональной связи детей и родителей. 

Также, отметим, что в процессе цифровизации обучения в начальной школе 

фундаментально меняются сама структура обучения и организация образовательного 

процесса. Эти изменения потребуют как выбора материала для создания курсов и их 

организации, так и для управления образовательным учреждением. Возникающая при этом 

образовательная среда может быть реализована в соответствии с несколькими алгоритмами, 

каждый из которых имеет право на существование. 

Среди наиболее значимых можно выделить: использование бесплатных разработок 

специализированных интернет-ресурсов, платных платформ реализации учебного контента, 

готовых платформенных решений, размещенных в облаке, создание гибридных ресурсов. 

Итак, можно сделать вывод, что наиболее значимым психологическим аспектом 

цифровизации обучения в начальной школе является существенная трансформация характера 

коммуникаций всех субъектов образовательного процесса, которая ведет к неоднозначным 

психолого-педагогическим последствиям. Следовательно, начальной школе следует 

целенаправленно взаимодействовать с родителями для формирования внутрисемейных 

связей, системы ценностей и цифровых компетенций. Решение должно быть комплексным, 

вписываться в школьный регламент. Так, в процессе цифровизации обучения в начальной 

школе фундаментально меняются сама структура обучения и организация образовательного 

процесса. Эти изменения потребуют как выбора материала для создания курсов и их 

организации, так и для управления образовательным учреждением. 
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2.2 Речевое развитие дошкольников в процессе медиаобразования 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития речи детей дошкольного возраста 

в аспекте современного медиаобразования. На сегодняшний день проблема развития речи 

стоит весьма актуально и грамотное использование медиаобразовательных технологий может 

значительно помочь в решении данной проблемы. Автором раскрываются возможности и 

направления использования компьютерных игр и интернет-ресурсов в образовательном 

процессе дошкольной организации. Сегодня медиа в значительной степени определяют образ 

жизни современного ребенка дошкольного возраста. Учитывая медиапредпочтения детей 

дошкольного возраста можно значительно эффективнее строить образовательную работу в 

условиях дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: медиа; медиаобразование; речевое развитие дошкольников; 

медиасреда; медиакомпетентность 

 

2.2 Speech development of preschool 

children in the process of media education 
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Abstract. The article deals with the problem of speech development of preschool children in 

the aspect of modern media education. Today, the problem of speech development is very relevant 

and the competent use of media education technologies can significantly help in solving this problem. 

The author reveals the possibilities and directions of using computer games and Internet resources in 

the educational process of preschool organizations. Today, the media largely determine the lifestyle 

of a modern preschool child. Taking into account the media preferences of preschool children, it is 

possible to build educational work much more effectively in the conditions of a preschool educational 

organization. 

Keywords: media; media education; speech development of preschool children; media 

environment; media competence 

 

Проблема развития речи детей дошкольного возраста остается весьма актуальной. 

Несмотря на многочисленные исследования в этой области проблема речевого развития 

существует, и исследователи находятся в постоянном поиске эффективной работы по 

развитию речи дошкольников. 

Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблеме 

развития речи дошкольников посвящено огромное количество исследований, доказывающих 

актуальность данной проблемы. 

Конкретизируя и одновременно углубляя проблемы развития речи ученые 

подчеркивают тот факт, что в последние время наблюдается рост нервно-психических и 

соматических заболеваний дошкольников, задерживается формирование у детей всех 

психических функций (Н.С. Жукова, М. Критчли, Р.Е. Левина, А.Т. Лурия, В.В. Лебединский) 

и, как следствие, все больше появляется детей с нарушениями речи, тогда как в настоящее 

время значительно возросли требования к речевому развитию детей старшего дошкольного 
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возраста. У нормально развивающихся детей дошкольного возраста к началу школьного речь 

приобретает новые функции, об этом свидетельствуют исследования Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурия и других. 

Развитие речи базируется на четырех процессах: внимании, восприятии различной 

модальности, памяти и мышлении. Именно недостаточная сформированность данных 

процессов приводит к речевым нарушениям. 

По мнению исследователей Т.А. Власова, К.С. Лебединская, М.С. Певзнер и других, 

предупреждение речевых нарушений в дошкольной образовательной организации, а также 

целенаправленная работа формированию правильной речи у дошкольников имеет огромное 

значение в аспекте дальнейшего перехода дошкольника в школу и формирования готовности 

к школьному обучению. 

Отмеченное нами противоречие еще раз подчеркивает актуальность заявленной темы 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

На наш взгляд, использование медиаобразования для решения данной проблемы 

является перспективным. Но при этом в современной педагогике это направление еще 

недостаточно разработано и методическое обеспечение медиаобразования дошкольников 

системно еще не представлено, хотя наработки и практические рекомендации уже 

существуют. Исследования следующих ученых таких как В.Ф. Олешко, Н.Н. Богомоловой, 

Ю.А. Шеркович и других свидетельствуют о новом направлении, которое в общих чертах 

можно определить как изучение психолого-педагогической проблематики в контексте 

деятельности средств массовой информации, исследование дидактического потенциала 

медиаобразования 3. 

В процессе использования медиаобразования происходит развитие таких важных 

качеств у дошкольников как внимание, наблюдательность и любознательность. Тем не менее 

следует отметить и негативное влияние взаимодействия ребенка с медиа. Прежде всего, по 

нашему мнению, необходимо сформировать у дошкольников необходимые защитные 

механизмы от негативного влияния медиа, и способствовать использованию медиа ресурсов 

исключительно с позитивное стороны ля развития самосознания, саморазвития личности 

дошкольников. Эти защитные механизмы и способности составляют основу 

медиаграмотности дошкольников — навыка эффективного взаимодействия с медиа, то есть 

умения активно использовать во благо своего развития. Медиаграмотность может 

формироваться стихийно, но можно работать в этом направлении целенаправленно используя 

значительный потенциал медиаресурсов в развитии дошкольников. 

Такая систематическая, целенаправленная педагогическая работа может определяться 

как медиаобразование. Именно благодаря медиаобразованию ребенок приобретет 

компетентности, необходимые ему чтобы соотносить и определять необходимую 

информацию, соотносить ее со своими потребностями и интересами, чтобы не нанести вред 

своему физическому и психическому здоровью. 

Федоров А.В. определяет медиаобразование как «процесс развития личности с 

помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования 

культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей и критического 

мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки 

медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники» 6. 

Исходя из вышеизложенного, к ключевым критериям медиаграмотности личности 

можно отнести следующие: способность устанавливать характер информации (рекламный, 

мотивирующий и др.), узнавать приемы взаимодействия на аудиторию различной 

информации; самостоятельность и критичность суждений по поводу полученной из 

медиаресурсов информации и другое. 



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 67 

 

На сегодняшний день, учитывая реалии современного мира, мы не должны 

игнорировать необходимость и значимость вопросов развития у дошкольников необходимых 

универсальных компетенций таких как умение поиска и получения необходимой информации, 

а также ее грамотного использования при решении текущих задач. Перечисленные 

компетенции являются составляющими информационной компетентности детей дошкольного 

возраста, однако практика дошкольных образовательных организаций, по нашему мнению, не 

в достаточной степени оценивают развитие их у дошкольников. 

В данном вопросе необходима системная и целенаправленная работа с активной 

позицией всех участников образовательного процесса. Активная работа в этом направлении 

должна вестись по повышению медиакомпетентности родителей и педагогов в условиях 

дошкольной образовательной организации. В значительной степени повышение 

медиаграмотности родителей и дошкольников зависит от профессиональной и 

психологической готовности педагогов, подразумевающей наличие знаний, умений и 

навыков, а также мотивации для работы в данном направлении. 

При этом надо учитывать, что педагоги должны осознавать значимость 

медиаобразования и самим демонстрировать готовность к работе с информационным 

пространством, а также владение необходимыми навыками в поиске и обработке информации. 

Безусловно, результатом данной педагогической работы будет являться формирование у 

дошкольников медиакомпетентности, которая вписывается в решение задач дошкольного 

образования, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Говоря о медиобразовании как об инновационном процессе, следует выделить, по 

мнению А.В. Хуторского, три аспекта (социально-экономический, психолого-педагогический 

и организационно-управленческий) 7. 

Кратко представим, информацию по каждому аспекту. Социально-экономический 

аспект предполагает организацию социального партнерства в вопросе медиаобразования 

между дошкольной образовательной организацией и семьей, привлечения различных средств 

привлечения родителей к активному решению данного вопроса. Организационно-

управленческий аспект предполагает признания всеми участниками образовательного 

процесса необходимости включения медиобразования в программу дошкольной 

образовательной организации. На наш взгляд, особе внимание необходимо уделить 

психолого-педагогическому аспекту, который представляет разработку необходимых 

технологий по формированию информационной компетентности детей дошкольного возраста 

с учетом предпочтений дошкольного детства. Актуальными для детей дошкольного возраста 

являются следующие предпочтения: мультипликационные фильмы, телевизионные 

программы, компьютерные игры, развивающие интернет-ресурсы и многое другое. 

Рассматривая медиаобразовательный потенциал наиболее актуальных для детей 

дошкольного возраста медиа ресурсов наша цель предоставить дошкольникам возможность 

активно использовать различные медиасредства в условиях дошкольной образовательной 

организации. Безусловно, сегодня многие дошкольные образовательные организации 

оснащены медиаобразовательным потенциалом. 

Медиасреда и медиакультура — оказывают существенное влияние на развитие 

личности ребенка, его образование и воспитание, а также на способы мировосприятия. 

Ключевая роль отводится на просмотр и прослушивание медиа текстов, создание 

собственных аудио-записей и видео, электронные игры. Все вышеперечисленное значительно 

обогащает ведущий вид деятельности дошкольников — игру. 

Владение разными формами и видами развивающих компьютерных игр должно 

способствовать активному саморазвитию дошкольника, обогащению знаний об окружающем 

мире и т. п. 
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Речевому развитию дошкольников способствует качественная и содержательная речь 

героев аудио-записей, игр или прослушивание радио передач. Обсуждение с педагогом или 

родителем прослушанной информации, беседа по содержанию медиапроизведений 

способствует развитию навыков связной речи и критическому мышлению ребенка. 

В разработке данного вопроса нами было предложено включить в практику 

дошкольных образовательных организаций создание виртуальной педагогической 

мастерской. 

Цель создания педагогической мастерской — в дистанционном режиме обмениваться 

опытом среди педагогов по интеграции медиаобразования в образовательные программы 

дошкольного образования. Вопросы речевого развития дошкольников занимают здесь 

центральное место. Например, была создана специальная рубрика «Речевое развитие», в 

рамках которой были подобраны специальные познавательные сайты. О каждом сайте была 

составлена аннотация, указан не только его электронный адрес, но и было определено поле 

для «обратной связи», для того, чтобы педагоги могли оставит свои комментарии и оценить 

тот или иной ресурс. 

Работа педагогической мастерской направлена на повышение медиакомпетентности 

самих педагогов, а также на работу с родителями дошкольников. Так, например, по итогам 

работы, для родителей были предложены рекомендации по отбору медиапродуктов для 

дошкольников, ответственному отношению и контролю с учетом безопасности выбранных 

контентов. Необходимо отметить, что родительская аудитория проявила значительный 

интерес к данному вопросу и наша дальнейшая работа строится с учетом пожеланий 

родителей по интересующим их вопросах. 

По итогам такой работы родители определяют информационную среду и отдают 

предпочтение познавательным программам и отечественной классике как в просмотре 

телепередач, так и художественной литературе, в то время как сами дошкольники делаю выбор 

в сторону развлекательных программ зарубежного производства. В планах работы 

педагогической мастерской создание образовательного проекта, суть которого состоит в 

содействии всестороннему развитию детей дошкольного возраста через особую организацию 

развивающей среды детского сада, с использованием современных информационно-

коммуникационных средств. Данный проект будет ориентирован на речевое развитие детей 

дошкольного возраста, а также наполнен интересными играми, содержательным общением и 

различными видами искусства, и художественным творчеством. Мы предполагаем 

привлечение к реализации образовательного проекта родителей. В рамках виртуальной 

гостиной нами были предложены различные формы работы, с целью активизации 

взаимодействия родителей и дошкольной образовательной организации. 

В данном образовательном проекте предполагается включение игр с лингвистическими 

проблемными ситуациями — это интересные комплексные занятия, с специально 

подобранным дидактическим материалом, направленные на решение задач речевого развития 

дошкольников. По форме это не просто занятия, а скорее игры и общение с педагогами или 

родителями. Развивающее общение будет строиться с помощью стихов, с восприятия 

картинок, слушания произведений. 

Таким образом, говоря в целом о медиаобразовании детей дошкольного возраста 

необходимо подчеркнуть его перспективное направление в области дошкольного 

образования. Данное направление требует интересных, современных методических 

разработок по использованию информационных интернет-ресурсов в целях развития детей 

дошкольного возраста, расширения их кругозора, и формирования медиакомпетентности 

дошкольников. 
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2.3 Роль педагога и семьи в организации 

информационной безопасности детей дошкольного возраста 

Кураева Джульета Анатольевна 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия 

E-mail: djulieta-kuraeva@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения информационной 

безопасности детей дошкольного возраста. На сегодняшний день знакомство дошкольников с 

медиа происходит очень рано и роль родителей и педагогического сообщества предупредить 

негативное влияние медиа ресурсов на подрастающее поколение при этом обучая 

дошкольников использовать ресурс информационно-коммуникационных технологий для 

развития личности. В статье также рассмотрены вопросы подготовки будущих педагогов с 

учетом возрастающих рисков и уделяя большее внимания влиянию медиа на физическое, 

психическое развитие детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: информационная безопасность; медиа; информационно-

коммуникационные технологии; дети дошкольного возраста; медиаобразовательный 

потенциал 

 

2.3 The role of the teacher and the family in the 

organization of information security of preschool children 

Kuraeva Juliet Anatolyevna 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: djulieta-kuraeva@mail.ru 

Abstract. The article deals with the problem of ensuring the information security of preschool 

children. Today, the introduction of preschool children to the media occurs very early and the role of 

parents and the pedagogical community is to prevent the negative impact of media resources on the 

younger generation, while highlighting and teaching preschoolers to use the resource of information 

and communication technologies for personal development. The article also considers the issues of 

training future teachers, taking into account the increasing risks and paying more attention to the 

influence of the media on the physical and mental development of preschool children. 

Keywords: information security; media; information and communication technologies; 

preschool children; media educational potential 

 

В наше время информационные и коммуникационные технологии играют важнейшую 

роль в жизни ребенка. 

Современные дети рано начинают осваивать медиа продукцию в виде мультфильмов, 

интернет и телевизионных программ, различных компьютерных игр и т. п. Если еще 

несколько лет назад дети часто смотрели телевизор и выбирали телевизионные программы по 

своим интересам, то сегодня все чаще интересы современных дошкольников обращены в 

сторону виртуального мира и пространства. Сегодня родителям и педагогом, чтоб быть в курсе 

событий виртуального мира, в котором живет ребенок, и осуществлять профилактику 

интернет опасностей и рисков, необходимо самим обладать необходимой информацией об 

интернет-ресурсах, где можно найти необходимые сведения по защите дошкольников от 

нежелательного контента. 

Для ребенка демонстрируемый видеоряд остается набором расплывчатых картинок 

непонятного содержания, что препятствует развитию его восприятия. Реальный сенсорный 
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опыт дети могут получить только при теплом тесном контакте, главным из которого является 

общение с родителями. 

К сожалению, родители не всегда ответственно относятся к выбору как телевизионных 

программ для своего ребенка, так и зачастую совершенно не знают в какие компьютерные 

игры играет их ребенок. Дети сами выбирают из огромного изобилия интернет продукции то, 

что им нравится и что вызывает их интерес, не задумываясь о том, на сколько полезным будет 

знакомство с выбранным контентом. 

Единственное, что они делают в своей игре, это часто повторяют движения героев, их 

мимику и жесты, иногда добавляя их фирменные фразы. 

Чрезмерное употребление мультфильмами приводит к тому, что ребенок становится 

пассивным, у него, к сожалению, не развивается воображение, фантазия. 

В старшем дошкольном возрасте, дети начинают охранять границы собственного 

психологического пространства, которое распространяется на их личное предметное 

окружение, даже случайное их разрушение вызывает у них множество различных эмоций. 

В нашем современном мире, казалось бы, на их пространство никто не покушается в 

реальном мире, а в виртуальном, наоборот, побили, убили, то желание ударить, отомстить 

обидчику проявляется в различных формах агрессии, жестоких поступках по отношению к 

другим. 

Странные эмоциональные действия в играх, сопутствуют появлению подобных же 

мыслей, чувств и поведению, у детей снижается чувствительность к насилию, кроме того 

постоянная стимуляция агрессивного поведения повышает уровень физиологического 

возбуждения. 

Дошкольники с большой лёгкостью осваивают Интернет, учатся основным навыкам 

работы с ним, так же они сильно зависят от старших при поиске сайтов и разного вида 

понимания информации из сети. 

Важную роль в обучении детей навыкам безопасного пользования Интернетом играют 

родители. Они должны следить, чтобы ребёнок не выходил самостоятельно в сеть, и 

ограничивать сроки пребывания за компьютером. 

В мире интернета, ребёнок может столкнуться с различными угрозами. Обязанность 

взрослых — предупредить об опасностях. 

Каждый родитель должен понимать, что: 

Существует угроза заражения компьютера опасным ПО. 

Нежелательный контент. Ребенок может столкнуться с информацией об алкоголе и 

курении, наркотиках, сцены насилия, порнографию, страницы, призывающие детей к 

самоубийствам. Также встречаются сайты, прославляющие националистическую идеологию. 

Ребёнок может обнаружить подобную информацию и случайно, за счет всплывающих окон. 

Контакты с незнакомцами. Интернет-преступники используют социальные сети, чаты, 

чтобы втереться в доверие и заставить ребёнка выдать личную информацию. Также в сети 

обитают и педофилы, ищущие новые жертвы. Они могут не только узнать личные данные 

детей (возраст, мобильный и домашний телефоны, адрес), но и пригласить на встречу. 

Семья должна настроиться на то, что могут быть и неудачи, ребенок может 

сопротивляться «вторжению» в его жизнь. Поэтому необходимо обучать ребенка 

информационной грамоте как можно более деликатнее. 

Главной задачей родителей является необходимость следить за отношением к 

Интернету. Проблемы со сверстниками, неудачи в реальной жизни могут заставить ребёнка 

уйти в виртуальный мир, который предлагает более широкий выбор для общения. Родителям 
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малообщительных или застенчивых детей важно отслеживать их отношение к Интернету, 

чтобы предупредить возникновение привыкания. 

Взрослым необходимо выяснить, сколько времени дети находятся в онлайн-режиме, 

оказывает ли Интернет влияние на их спортивные и школьные успехи, здоровье и отношение 

с друзьями. В семье желательно разработать правила пользования, в которые будут входить и 

ограничения: время нахождения, запрет на выход в сеть до выполнения домашнего задания. 

Если ребёнок раздражается или впадает в депрессию, следует обратиться за 

квалифицированной психологической помощью. 

Очень важным моментом в общении с ребенком играет поддержка разумного баланса. 

Мотивация ребёнка на общение со сверстниками на свежем воздухе. Поощрение его участия 

в различных кружках по интересам. Безусловно, современным родителям необходимо 

внимательнее подходить к изучению интересов своих собственных детей, так как это важная 

информация сможет помочь в поиске, например, такого контента, который будет нести 

позитивную информацию и обогащать развитие личности ребенка. Для этого необходимо 

родителям самим осваивать интернет-пространство, а также знакомить дошкольников с 

важнейшими правилами кибербезопасности, акцентируя внимание на полезных особенностях 

интернет ресурсов. 

Родителям нужно помнить, что компьютер нельзя считать безопасным местом, в 

котором ваш ребёнок может чувствовать себя защищенным. Только объединив 

просветительскую, воспитательную работу и полноценный контроль, вы сможете оградить 

детей от негативных воздействий Интернета. 

Поскольку существует реальное несоответствие между грамотностью в отношении 

информационных средств между детьми и взрослыми, большинство взрослых мало знают о 

том, что делают их дети в Интернете или как они это делают. Конечно, виртуальный мир 

может предложить детям множество возможностей, но не надо забывать о том, что существует 

и другая сторона этого мира. Использование электронных, цифровых и интерактивных 

информационных средств оказывает значительное положительное воздействие на развитие 

детей: это увлекательно, это обучает и социализирует. Однако это также несет потенциальную 

возможность вреда для детей и сообществ, в зависимости от того, как осуществляется 

использование. 

Информационная безопасность ребенка — это состояние, при котором отсутствует 

риск, связанный с причинением вреда физического, психического, социального, духовного 

здоровья и развития ребенка. 

Всю работу по противодействию негативной информации необходимо начинать как 

можно с более младшего возраста ребенка. 

Помимо родителей в информационной безопасности ребенка должны быть 

задействованы все участники образовательного процесса. Важную роль играет педагог 

дошкольного образовательного учреждения. 

Педагог способен быть проводниками детям в мир знаний, но в то же время не 

допустить, чтобы неустойчивая психика ребенка подвергалась бы информационному 

насилию, подготовить сознание детей к противодействию негативным информационным 

воздействиям, формировать информационную безопасность (навыки критического 

мышления), развивать способности к самоблокированию информации, учить отличать 

качественную информацию от некачественной. 

Дошкольный возраст, имеет особенность большой мыслительной пластичности, 

поэтому возможно её изменение в ходе значимой для ребёнка познавательной деятельности, 

структура которой позволяет органично включить в её содержание педагогически 

управляемый процесс формирования у ребенка знаний по информационной безопасности. 
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Стремительное развитие современных технологий требует повышения 

профессиональной компетентности педагогов и психологов. Педагог должен быть 

ориентирован на будущее, объединяя при этом свою профессиональную и социально-

педагогическую компетентность. 

Современный педагог должен знать не только информацию сегодняшнего дня, но и 

знать направления дальнейшего информационного развития, а также должен следить за 

постоянными изменениями окружающего мира, чтобы своевременно прореагировать на эти 

изменения. 

Формирование у ребенка навыков здорового и безопасного образа жизни, можно 

осуществлять в рамках разного вида занятий, а также в досуговых мероприятиях. Проводимые 

мероприятия дадут больший результат, если педагог будет привлекать родителей и повышать 

их компетенцию в вопросах информационной безопасности детей, через родительские 

собрания или родительские встречи. 

Приступая к планированию занятий по информационной безопасности, необходимо 

понимать, что задача педагогов и родителей не закрыть детям мир информации, а научить 

брать из этого многогранного мира лучшее! 

На сегодняшний день требуются такие преподаватели, которые не только владеют 

методикой преподавания и имеют высокий уровень знаний в области информационных 

технологий, но и владеют программно-техническими мерами защиты информации, хорошо 

осведомлены о проблемах информационной безопасности личности дошкольника. 

Все вышеперечисленные компетенции реализуются в подготовке бакалавров 

психолого-педагогического направления 44.03.05 и 44.03.02 педагогического направления, в 

рамках таких дисциплин, как «Методика обучения ребенка техническим средствам» и «Теория 

и методика интерпрофессионального образования педагога дошкольной организации». В 

рамках реализации перечисленных учебных дисциплин студентам предложены различные 

формы работы такие как круглые столы по обсуждению актуальных проблем цифровизации 

образования и интернет безопасности, а также семинарские и практические занятия по 

отработке практических навыков у будущих педагогов и психологов. 

На наш взгляд, интересной формой работы является подготовка виртуальной странички 

для родителей дошкольной образовательной организации по вопросам грамотного 

использования информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста. Студенты задействованы в разработке сайтов дошкольных 

образовательных организаций и подборкой интересных интернет-ресурсов для использования 

в медиаобразовании дошкольников. 

Также для полноценного развития ребенка очень важно и продуктивно заниматься 

развитием информационной безопасности его личности. Один из возможных путей, о котором 

должен знать современный педагог, является разрешения проблемы информационной 

безопасности — обучение адекватному восприятию и оценке информации, ее критическому 

осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей. 

Кроме этого, в современном обществе для безопасной социализации личности 

дошкольника необходимо научить его противостоять информационным угрозам.  

Таким образом, возникает проблема педагогического осмысления развития личности 

дошкольника в современном информационном обществе и определения теоретических 

положений оказания помощи в противодействии информационной опасности. 
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2.4 Цифровой способ организации рефлексии 

научно-исследовательской работы студентов-дефектологов 
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Аннотация. Статья посвящена совершенствованию рефлексивных технологий в 

условиях цифровизации высшего образования. В статье представлены рефлексивные 

технологии в организации научно-исследовательской работы будущих педагогов-

дефектологов. Современный этап развития специального образования в России ориентирован 

на инновационную деятельность. Поэтому формирование у студентов навыков в научно-

исследовательской деятельности является актуальной задачей высшей школы. В 

исследовательской работе рефлексия представляет собой отражение процессов научного 

мышления студента, хода и результатов исследовательского поиска. Рефлексивная 

деятельность приобретает новое качество и претерпевает кардинальные изменения в условиях 

цифровизации профессионального образования. Это связано с процессом визуализации 

рефлексивной практики студентов посредством применения телерефлексии, которая 

представляет собой цифровую видеозапись деятельности обучающихся с последующим 

анализом и самоанализом аудио- и видеоизображения. В статье представлена методика 

применения индивидуальной и коллективной рефлексии, которые организуются в 

интерактивных способах проведения научных дискуссий, круглых столов и др. Показаны 

возможности телерефлексии в подготовке выпускных квалификационных работ. 

Ключевые слова: цифровизация образования; научно-исследовательская работа 

студентов; рефлексивные технологии; визуализация рефлексивной практики; телерефлексия 

 

2.4 Digital method of organizing 

the reflection of research work of students-defectologists 

Kutseeva Elena Leonidovna 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: lenagutkov@mail.ru 

Abstract. The article is devoted to the improvement of reflexive technologies in the 

conditions of digitalization of higher education. The article presents reflexive technologies in the 

organization of research work of future teachers-defectologists. The current stage of the development 

of special education in Russia is focused on innovation. Therefore, the formation of students' skills 

in research activities is an urgent task of higher education. In research work, reflection is a reflection 

of the student's scientific thinking processes, the course and results of the research search. Reflexive 

activity acquires a new quality and undergoes drastic changes in the conditions of digitalization of 

professional education. This is due to the process of visualizing students' reflexive practice through 

the use of telereflexion, which is a digital video recording of students' activities with subsequent 

analysis and introspection of audio and video images. The article presents a methodology for applying 

individual and collective reflection, which are organized in interactive ways of conducting scientific 

discussions, round tables, etc. The possibilities of telereflexion in the preparation of final qualifying 

works are shown. 

Keywords: digitalization of education; research work of students; reflexive technologies; 

visualization of reflexive practice; telereflexion 
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В специальном образовании России нарастают инновационные процессы: активно 

формируется теория и практика инклюзивного обучения, модернизируются коррекционно-

развивающие технологии в образовании детей с выраженными и множественными 

нарушениями, возникают тенденции в усилении научного анализа реабилитационных и 

социокультурных аспектов в школьном образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разработаются новые подходы в методологии профессионального образования лиц 

с ОВЗ и др. И как следствие — приобретает новое осмысление концептуальных задач 

профессиональной подготовки будущих педагогов-дефектологов. Безусловно, решение 

проблем инновационного развития специального образования возможно при условии 

органической связи учебного процесса педвуза с интенсивной научно-исследовательской 

деятельностью будущих специалистов. 

Применение рефлексивных технологий в педагогическом процессе вуза содействует 

эффективной профессионализации специалистов и положительно влияет на формирование 

целостной творческой индивидуальности обучающегося. Рефлексивная практика 

обеспечивает развитие рефлексивных способностей, входящих в структуру коммуникативной 

компетентности личности. Развиваются умения саморегуляции своей образовательной и 

будущей профессиональной деятельности. 

В психолого-педагогической литературе представлены разработки рефлексивного 

управления учебным процессом в педвузе (А.И. Алексеева, Т.Г. Болдина, Н.Б. Гребенникова, 

В.А. Метаева, И.Н. Семенов, Т.Ф. Ушева и др.). Выявлена и обоснована эффективность 

использования рефлексии на учебных занятиях с применением традиционных и активных 

(интерактивных) методов [2 и др.]. 

В организации научно-исследовательской деятельности в вузе рефлексивные 

технологии содействуют формированию активной позиции студента как субъекта научного 

поиска и осмысления инновационных подходов в решении актуальных научно-технических и 

социально-экономических проблем. В исследовательской деятельности рефлексия 

представляет собой отражение процессов научного мышления студента, хода и результатов 

исследовательского поиска. Рефлексивный контроль содействует адекватной самооценке 

успехов, достижений и проблем, трудностей в научной работе и осмыслении роли 

студенческой науки в профессиональном становлении и развитии будущего специалиста [3]. 

В условиях цифровизации образовательного процесса появляются новые возможности 

в развитии профессионального самосознания обучающихся. Научно-исследовательская 

работа выполняется с использованием персональных компьютеров (ПК) студентов и научного 

руководителя, которые связаны в локальную информационную сеть через глобальную сеть 

(Интернет). Это обеспечивает обмен информацией, нанесенной на электронные носители, 

через электронные почтовые ящики. Рефлексивная деятельность приобретает новое качество 

и претерпевает кардинальные изменения. Это связано с процессом визуализации рефлексивной 

практики посредством применения телерефлексии. Последняя представляет собой 

видеозапись активности индивида с последующим анализом и самоанализом аудио- и 

видеоизображения. Телерефлексия позволяет студенту объемно и целостно увидеть себя в 

деятельности с опорой на наглядное отражение (зрительное, вербальное). 

Впервые телерефлексия была использована в 90-е годы Г.П. Щедровицким в 

организационно-деятельностных играх [4]. Съемка велась на основе аналоговых форматов 

видеозаписи. В современных условиях используется цифровая видеосьемка. Благодаря 

интенсивному развитию мобильного обучения mobile learning появляются новые возможности 

в упрощении телерефлексии посредством использования для видеозаписи портативных и 

мобильных ИТ-устройств [1]. Это нетбуки, карманные и планшетные ПК, мобильные 

телефоны — сматрфоны smartphone и т. д. Цифровая видеозапись позволяет снизить затраты 

времени и трудоемкость телерефлексии. Кроме того, это доступно для студентов, упрощается 

манипуляция цифровой информацией. 
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В рефлексии учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

используются индивидуальная и коллективная виды рефлексии. Первая представляет собой 

самоанализ выполнения студентами различных видов научной работы устно, письменно, а 

также в форме цифровых отчетов с использованием аудио- и видеозаписей (с помощью 

телерефлексии) и т. д. В отчетах отражаются характеристики процесса выполнения научной 

работы, фиксируются успехи и трудности, недостатки, анализируются ошибки, а также 

перспективы. Видеозаписи могут быть произведены с мобильных телефонов студентов. При 

необходимости научный руководитель вместе со студентом просматривает видеоматериал, 

анализирует и оценивает успешность выполненной работы. Студенты могут накапливать 

видеозаписи в памяти своего мобильного устройства. 

Рассмотрим особенности использования коллективной рефлексии научно-

исследовательской работы обучающихся на примере подготовки курсовых, дипломных работ 

и инновационных проектов. Если научная работа выполняется группой студентов по одной 

проблеме или нескольким сходным, то целесообразно создание лаборатории или проблемной 

группы. Взаимодействие обучающихся в таких условиях приобретает черты коллективного 

мыслетворчества (Г.П. Щедровицкий), имеющего ряд преимуществ, прежде синергетический 

эффект, повышающий эффективность научного поиска, и в целом, исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

1 — цифровая видеокамера; 2 — персональный компьютер преподавателя; 3 — проектор; 4 — экран 

Рисунок 1. Оборудование для телерефлексии круглого стола 

К основным видам совместной деятельности в проблемной группе (студенческой 

лаборатории), которые могут быть организованы с применением рефлексивных технологий, 

относятся следующие: 

1. Обсуждение проблем, тем, методологии научных исследований обучающихся. 

2. Обсуждение промежуточных и итоговых результатов исследований. 

3. Выступления студентов с докладами и научными отчетами по результатам 

проектной деятельности. 

4. Представление тезисов, статей по исследовательской работе. 
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Как показал опыт, рефлексивное управление коллективным мыслетворчеством 

эффективно проводить с применением интерактивных методов, например, круглого стола или 

дискуссии (рис. 1). Дискуссия может быть посвящена обсуждению проблем и методологии 

научных исследований, выполняемых в рамках выпускных квалификационных работ (ВКР). 

По данной проблематике заседание целесообразно провести в расширенном формате, с 

приглашением других студентов, магистрантов и аспирантов, а также преподавателей 

кафедры. Важным результатом этой деятельности является подтверждение актуальности 

выбранных тем выпускных работ, корректности выбора методологии и методов исследования 

и др. В коллективном мыслетворчестве могут обсуждаться и отбираться идеи для 

инновационных решений заявленных и разрабатываемых научных проблем. Важное значение 

имеет овладение студентами навыками и умениями публичных выступлений по презентации 

своих научных работ. При этом целесообразно применение телерефлексии. 

Приведем пример организации круглого стола по обсуждению промежуточных 

результатов исследований по ВКР. Круглый стол проводится поэтапно. Все этапы работы 

фиксируются видеосъемкой с помощью видеокамеры (планшета, смартфона). 

1 этап. Вводное слово научного руководителя ВКР — 1 мин. 

2 этап (основной). Выступления студентов: 

• доклады — до 5 мин. 

• устная рефлексия докладов студентами-участниками (2–3 чел.). 

Оценивается содержание выступления-отчета, внешнее оформление речи, 

мультимедийная презентация. 

3 этап. Итоговая рефлексия участников. Проводится в форме коллективной рефлексии 

совместной деятельности 

4 этап. Завершение круглого стола. Заключительное слово преподавателя, передача 

студентам видеоматериала занятия. На этом этапе преподаватель, подводя итоги, может 

использовать видеоматериал занятия, выводя его на экран. 

 

1 — цифровая видеокамера; 2 — персональный компьютер преподавателя; 3 — экран 

Рисунок 2. Оборудование для телерефлексии предзащиты ВКР 

Рефлексию участников усиливает выполнение студентами задания по написанию эссе 

«Мое выступление на круглом столе». Студент просматривает видеоматериал круглого стола 

и оформляет в письменной форме своеобразный отчет о своей работе на занятии. 

Преподаватель знакомится с текстом эссе и при необходимости вместе со студентом (или 
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несколькими студентами — это парная рефлексия) просматривает видеоматериал круглого 

стола. 

В конце учебного года проводится предзащита выпускных квалификационных работ. 

При этом также целесообразно использовать телерефлексию (рис. 2). Рассмотрим подробно 

этапы предзащиты с использованием рефлексивных технологий. 

Выступления студентов с докладом фиксируют с помощью цифровой видеосъемки. 

Далее рефлексию каждого выступления проводят устно несколько присутствующих на 

предзащите студентов, а затем преподаватель. 

Следующий этап — телерефлексия. Включается видеозапись доклада. Ее проводит 

сначала преподаватель, высказывая критические замечания по форме и содержанию 

выступления, а затем сам студент-докладчик. Возможны варианты сочетания рефлексии и 

телерефлексии. Кроме того, студенты могут заранее подготовиться к публичному 

выступлению. Для этого во внеаудиторное время обучающийся делает видеозапись своего 

выступления (например, дома на смартфон), анализирует его и корректирует при 

необходимости выявленные недостатки. Таким образом, рефлексия проводится несколько раз, 

причем каждый раз с учетом предыдущих рефлексий, то есть многостадийно. 

Весь материал дипломной работы и научную информацию, накапливаемую студентом 

в процессе работы над ВКР, аккумулируют цифровым способом сохранения данных, размещая 

ее ПК, а после окончания учебы сохраняют, дополняют и используют в последующей 

профессиональной деятельности. Во время учебы копия цифровых материалов студента 

(магистранта, аспиранта) хранится в дополнительном системном блоке ПК руководителя 

выпускной квалификационной работой. 

Таким образом, формирование готовности студентов к коррекционно-педагогической 

деятельности в новых условиях фокусируется вокруг проблем актуализации 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, развития метакогнитивных 

умений, навыков саморазвития и самообразования. Решение этих задач будет успешным в 

условиях активизации учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Представляется, что использование цифрового способа рефлексии научно-

исследовательской деятельности студентов лежит в плоскости формирования цифровой 

компетентности и воспитания профессионально значимых качеств личности будущих 

специалистов, прежде всего коммуникативной культуры и рефлексивных способностей. 

Применение новых технологий организации рефлексивной деятельности обучающихся 

позволит усилить эффективность саморазвития студентов-дефектологов, а также обогатить 

рефлексивную среду педагогического процесса в высшей школе. 
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Аннотация. Стремительное развитие цифровых технологий ставит вопросы о том, как 

их использование меняет повседневную жизнь людей. Цифровые технологии значительно 

меняют течение подросткового возраста, влияя на такие социальные процессы: как дети учатся 

и получают информацию, находят друзей, формируют и поддерживают социальные связи, как 

взаимодействуют с обществом в целом. Влияние новых технологий на жизнь подростков 

может быть разностороннее и глубже, чем просто развитие образовательных ресурсов. Все 

люди подвластны влиянию факторов внешней и внутренней среды, которые отрицательно 

сказываются на психике человека. С помощью механизмов психологической защиты человек 

всегда охранял и защищал свою психику от нагрузки. Важнейшей исследовательской задачей 

является изучение эффектов цифровизации на психологические аспекты жизни молодых 

пользователей. Также в статье представлена статистика по опросу подростков, которые 

знакомы или подвергались кибербуллингу. 

Ключевые слова: психологическая защита; кибербуллинг; информационная 

безопасность; подростковый возраст; потребность в безопасности; механизмы защиты; 

формирование личности 
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Abstract. The rapid development of digital technologies raises questions about how their use 

is changing the daily life of people. Digital technologies are significantly changing the course of 

adolescence, influencing many social processes: how children learn and receive information, find 

friends, form and maintain social ties, and how they interact with society as a whole. The impact of 

new technologies on the lives of adolescents can be multifaceted and deeper than just the development 
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of educational resources. All people are subject to the influence of factors of the external and internal 

environment, which negatively affect the human psyche. With the help of psychological defense 

mechanisms, a person has always guarded and protected his psyche from stress. The most important 

research task is to study the effects of digitalization on the psychological aspects of the life of young 

users. The article also provides statistics on a survey of adolescents who know or have been 

cyberbullying. 

Keywords: psychological protection; cyberbullying; information security; adolescence; the 

need for security; defense mechanisms; personality formation 

 

Мы живем в эпоху цифровых технологий, большой скачок в связи мира образования и 

цифровых технологий нам наглядно продемонстрировал предыдущей год. Сложившиеся 

обстоятельства, вызванные пандемией, повлияли на организацию образования, произошел 

переход многих образовательных учреждений к дистанционному обучению. Ученики стали 

проводить больше времени за устройствами цифровой эпохи. С одной стороны, это прогресс, 

появилась возможность использовать большее количество информации, но, к сожалению, 

информация не всегда качественна. 

Во время развития информационных технологий Интернет все больше и больше 

проникает в жизнь современного человека и становится ее неотъемлемой частью. В настоящее 

время люди становятся зависимыми не столько от смартфона, сколько от возможности 

высказывать свои мысли в интернете, реализуя тем самым свободу выражения своего мнения. 

Но некоторые пользователи выходят за пределы данного права, причиняя своими действиями 

вред другим людям. Одной из форм таких действий является кибербуллинг. Кибербуллинг 

стремительно распространяется по нашему миру и в настоящее время отсутствуют 

инструменты борьбы с данным явлением. Таким образом, необходимо научиться 

самостоятельно противостоять данному явлению. 

За последние годы феномен кибербуллинга стал довольно популярен среди 

исследователей, проводилось много работ по изучению, диагностике и профилактики 

кибербуллинга. Наиболее известны имена зарубежных ученых: Билл Белсей — впервые дал 

определение понятию кибербуллинг, так же, является создателем интернет-сайта 

www.bullying.org; Берсон — изучает новые риски насилия в эпоху цифровых технологий; 

Катрин Блайа — изучает влияние кибербуллинга на атмосферу в учебном учреждении и так 

далее [4]. В нашей стране данной проблемой интересуются: Найденова Л.А. и Осипов И.С. — 

изучает последствия кибербуллинга и способы защиты от него, Урван Парфентьев — изучает 

кибербуллинг с правовой основы, занимается развитием интернет — безопасности. 

Кибербуллинг, Интернет-травля или Кибертравля — вид травли с применением 

интернет-технологий, который включает в себя: оскорбления, угрозы, клевету, шантаж, с 

использованием личных сообщений. Если при обычном буллинге используются вербальные 

акты насилия, в том числе и психологического характера, то для кибербуллинга нет 

необходимости личного присутствия. Все действия совершаются с помощью сообщений в 

социальных сетях, а также посредством выкладывания фото и видео, содержащих 

губительную для репутации жертвы информацию, в общественную сеть. 

На данный момент кибербуллинг — универсальный способ самоутвердиться в 

обществе, который в результате приобретает особую популярность именно среди подростков, 

для которых, с одной стороны, очень важно добиться общественного признания, а с другой 

стороны, у них зачастую не хватает ресурсов, сил и терпения, чтобы утвердиться 

самостоятельно. 

Для того чтобы понять, как бороться с проблемой «травли» в Глобальной Сети, 

необходимо изучить специфику этой проблемы. Важно понимать, что кибербуллинг может 

http://www.bullying.org/
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быть разным [5]. Существует несколько основных форм, отличающихся друг от друга 

степенью вовлеченности участников и тяжестью последствий данной коммуникации. 

Самая «безобидная» форма Интернет-травли — это «исключение». «Исключение» 

подразумевает неприятие в определенный коллектив, социальную группу или общество. 

Другой вид кибербуллинга — «издевательство». Он выражается в настойчивых, 

целенаправленных оскорбительных или угрожающих сообщениях, направленных против 

одного человека или же группы лиц. 

Еще одна форма травли в Интернете — так называемое «раскрытие». 

Раскрытие — это публикация в Сети частной, конфиденциальной или порочащей 

информации о человеке или группе людей без их согласия. 

«Аутинг» — целенаправленная публикация личной информации человека, без его 

согласия, с целью унижения или шантажа. На самом деле, даже просто чтение личной 

переписки в социальных сетях, без согласия участников переписки, уже может считаться 

кибербуллингом. 

Следующая форма воздействия через Интернет — это кибер-преследование. 

Кибер-преследование — это онлайн-активность человека или группы людей, которая 

выражается в постоянном, нежелательном контакте, зачастую носящем характер угрозы, 

направленная против жертвы. 

Еще одна форма кибербуллинга — это «фрэпинг». «Фрэпинг» — использование чужого 

аккаунта в Интернете с целью публикации от его лица нежелательного контента. 

К кибербуллингу еще относятся многочисленные поддельные аккаунты. 

Кибер-мошенники создают поддельные страницы с использованием чужих данных, чтобы 

скрыть свою личность и данным образом обезопасить себя от возможности быть раскрытым. 

Другой вид кибербуллинга — онлайн-оскорбления. Эта форма травли связана с 

«аутингом», но представляет собой наиболее жестокую его стадию. «Диссинг» — это 

публикация или личная пересылка унизительной для пользователя информации с целью 

испортить репутацию жертвы или навредить ее взаимоотношениям с близкими людьми через 

Интернет. 

Обман, еще одна форма «травли» в Интернете. Эта форма кибербуллинга тесно связана 

с психологическими особенностями взаимоотношений между людьми в переходном возрасте. 

Сначала, кибер-преступник всячески завоевывает доверие, старается стать «другом», 

заставляет испытать якобы чувство безопасности, мотивирует человека делиться 

конфиденциальной информацией о себе и своими «секретами», после чего прекращает 

контакт и публикует всю эту личную информацию пользователя онлайн. 

Следующий вид Интернет-нападков хорошо знаком каждому современному 

пользователю Сети и носит название «троллинг», если переводить дословно, подшучивание. 

Во время «троллинга», нападающий провоцирует пользователя к диалогу при помощи 

высмеивания, оскорблений и использования ненормативной лексики на форумах или в 

социальных сетях. 

И последняя форма кибербуллинга — так называемый кэтфишинг. «Кэтфишинг» — это 

обратная сторона подделки аккаунтов в Сети, только в данном случае жертвой становится 

страница пользователя — жертвы. При «кэтфишинге» мошенник использует личную 

информацию человека для создания «фейковой» страницы. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 

26 подростков. Целью тестирования было определение количества людей, подвергающихся 

кибербуллингу и их осведомленность по данному термину. Мы разработали тестовую анкету, 

которая содержит в себе шесть вопросов, целью которых было выявить, какие эмоции 
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переживали подростки, если сталкивались с данным явлением. Испытуемым разрешалось 

отвечать в свободной форме, уточнять ответы, конкретизировать свои мысли. 

Вопросы были следующего характера: 

1. Знаете ли вы, что такое кибербуллинг? 

2. Если да, то сталкивались ли вы с таким явлением? 

3. Какие эмоции вы пережили при этом? 

4. Что спровоцировали кибербуллинг? 

5. Что помогало справиться с последствиями кибербуллинга? 

6. Что, по вашему мнению, может предотвратить явление кибербуллинга? 

Предлагаем рассмотреть результаты тестирования по полученным данным. 

На вопрос анкеты «Знаете ли вы, что такое кибербуллинг?» 24 из 26 опрошенных 

ответили утвердительно (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Результаты тестирования 

Сталкивались с таким явлением, как кибербуллинг, 20 человек из 26 опрошенных 

ответили положительно (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Результаты тестирования 

Преобладающей эмоцией при столкновении с кибербуллингом является «безразличие». 

Но посмотрим на остальные эмоции и желания на данной диаграмме (рис. 3). 
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Рисунок 3. Результаты тестирования 

Изучение аспектов, приводящих к кибербуллингу, показали следующее (рис. 4): 

 

Рисунок 4. Результаты тестирования 

Многие подростки заполнили графу «другое». Кибербуллинг могли вызвать 

безобидные, казалось бы, игры, обычная неприязнь, ссоры и другие факторы. 

Что же помогало подросткам (рис. 5)? 

1. Безразличие 

2. Поддержка семьи 

3. Время 

4. Друзья 

5. Музыка 

6. Саморазвитие 

7. Кому-то даже любовь к жизни 

-4

1

6

11

16

21

26

-4

1

6

11

16

21

26

фото посты комментарии другое



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 85 

 

 

Рисунок 5. Результаты тестирования 

 

Рисунок 6. Результаты тестирования 

Что же делать, по мнению подростков, чтобы избежать травли в интернете (рис. 6)? 

Большинство считают, что поможет игнорирование данного явления, правильное 

поведение в интернете. Остальные за отказ от комментариев, изучение компьютерной 

грамотности, и удаление страницы (создание новой). 

Кибербуллинг влечет за собой серьезные последствия, изменяющие состояние 

психологического здоровья: нарушение психического развития, психические расстройства, 

которые влекут за собой психоэмоциональную нестабильность и постоянное чувство тревоги. 

В отроческом возрасте, в период с 11 до 15 лет наступает момент физиологических и 

психических изменений, которые сопровождаются психоэмоциональной нестабильностью. 

Подростки — наиболее уязвимая и подверженная кибербуллингу категория. В этот период 

человеческой жизни, эмоциональная сфера претерпевает значительные изменения [3]. Именно 

в этом возрасте взаимодействие между подростками и взрослыми является более сложным. 

Чтобы свести риски виртуальной агрессии к минимуму, необходимо заранее готовить детей к 

подобным ситуациям, разъяснять им, как правильно вести себя на просторах всемирной 

паутины. 

Кроме того, важную роль в развитие личности подростка играют механизмы 

психологической защиты. Все большую популярность набирают исследования 

психологических механизмов защиты и адаптации человека. Феномен психологической 

защиты имеет высокую практическую и теоретическую значимость [1]. В современной 

психологии основная функция психологической защиты неизменна: психологическая защита 

нужна для того, чтобы избавлять личность от психологического дискомфорта, которого 

невозможно избежать другими способами. 
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З. Фрейд в своих работах выделял такие механизмы психологической защиты как: 

вытеснение, проекция, регрессия, замещение, отрицание, рационализация, реактивные 

образования. Данные механизмы активизируются личностью не осознанно, они позволяют 

снизить негативные последствия различных переживаний [2]. Данные механизмы 

психологической защиты выполняют функцию самосохранения, приводят к эмоциональной 

устойчивости и целостности самосознания, что говорит о позитивном результате адаптивного 

процесса. 

Исходя из выше изложенного, мы можем понять, что кибербуллинг на данный момент 

является очень распространённым видом травли. В связи с развитием информационных 

технологий и доступностью к социальным сетям и Интернету происходят запугивания, 

манипуляции и угрозы, среди подростков, которые не всегда могут противостоять этому. 

Механизмы психологической защиты помогут подростку, столкнувшемуся с 

кибербуллингом сохранить психоэмоциональную стабильность. Правильно принять и 

переработать негативную информацию. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреева Е.Н. Психология современного подростка. СПб., 2005. 

2. Богомолова Л.В. Подростковая культура: проблемы эстетического воспитания 

подростков. М., 2000. 

3. Гарбузов В.И. Практическая психология. СПб., 2004. 

4. Зинцова А.С. Социальная профилактика кибербуллинга. Нижний Новгород, 

2014. 

5. Прихожан, А.М. Информационная безопасность и развитие информационной 

культуры личности. № 3, 2010. 

  



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 87 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности детско-родительских 

отношений через призму цифровизации образования. Активно этому процессу подверглись 

российские школы весной 2020 года, когда применение инновационных компьютерных 

технологий, а именно дистанционного образования, стало необходимостью в целях 

обеспечения безопасной эпидемиологической обстановки. 

Используемые ранее компьютерные технологии также сказались на взаимоотношениях 

родителей и детей. Если для взрослого поколения смартфоны и компьютеры всё еще 

представляют некую опасность и сложность в использовании, то для современных 

школьников — это необходимые гаджеты для ощущения социального комфорта. 

Для безопасного и продуктивного использования компьютерных и интернет — 

технологий родители и дети должны обладать грамотностью этой области. Родителям в свою 

очередь следует осознанно подойти к необходимости обеспечения своего ребенка 

техническим минимумом: смартфоном и компьютером или ноутбуком. Для современного 

ребенка эти гаджеты являются атрибутом социализации. 

Особенности восприятия цифровизации образования школьниками напрямую зависят 

от характеристик определенного возрастного периода. Родителям необходимо учитывать 

особенности психики своего ребенка, уровень физического и эмоционального развития, чтобы 

современные технические достижения, не ухудшали общее состояние школьника, а 

способствовали его физическому, психологическому и социальному благополучию. 

Ключевые слова: цифровизация; система образования; детско-родительские 

отношения; возрастная периодизация; информационно- компьютерные технологии 
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Abstract. This article examines the features of parent-child relationships through the prism 

of digitalization of education. Russian schools actively underwent this process in the spring of 2020, 

when the use of innovative computer technologies, namely distance education, became a necessity in 

order to ensure a safe epidemiological situation. 

Previously used computer technology has also affected parent-child relationships. If for the 

adult generation smartphones and computers still pose some kind of danger and difficulty in use, then 

for modern schoolchildren they are necessary gadgets to feel social comfort. 

For the safe and productive use of computer and Internet technologies, parents and children 

must be literate in this area. Parents, in turn, should consciously approach the need to provide their 

child with a technical minimum: a smartphone and a computer or laptop. For a modern child, these 

gadgets are an attribute of socialization. 

The peculiarities of the perception of digitalization of education by schoolchildren directly 

depend on the characteristics of a certain age period. Parents need to take into account the peculiarities 

of their child's psyche, the level of physical and emotional development, so that modern technical 

advances do not worsen the general condition of the student, but contribute to his physical, 

psychological and social well-being. 

Keywords: digitalization; education system; parent-child relations; age periodization; 

information and computer technologies 

 

Компьютеры и гаджеты проникли во все сферы жизни общества. Сложно представить 

себе современного человека, не имеющего мобильный телефон или ноутбук. Люди, которым 

тяжело даётся использование современной техники, с трудом воспринимают 

всепоглощающую цифровизацию. Однако, невозможно игнорировать тот факт, что 

новомодные устройства с высокой скоростью решают бесконечное множество поставленных 

задач. 

Изобретенный Александром Грейам Беллом аппарат для разговора настолько 

прогрессирует, что теперь объединяет в себе функции персонального мобильного компьютера 

и телефона. Современные реалии диктуют свои правила и потребность в смартфоне 

появляется почти у каждого человека вне зависимости от возраста. 

Смарт-телефоны представлены на рынке в огромном разнообразии, а их 

функциональное обеспечение не уступает привычным стационарным компьютерам. Наличие 

Интернет подключение делает смартфон практически «неуязвимым и всемогущим», 

предоставляя пользователю практически неограниченные возможности в коммуникации, 

творчестве, образовании. 

Множество человеческих занятий переместилось на электронные площадки. Можно 

находиться онлайн на концерте любимой группы, можно «ходить» по маркетплейсу в поисках 

абсолютно любого товара или же взглянуть на достопримечательности любой точки мира. 

Образование тоже шагает в ногу с компьютерными технологиями. Цифровая 

образовательная среда во время пандемии COVID-19 стала спасением для всех российских 

школ, позволив не прерывать процесс обучения на долгий срок. Вся школа уместилась дома в 

одном компьютере. 

До карантинных мер современные компьютерные технологии также применялись в 

школах, однако режим самоизоляции показал многим участникам образовательного процесса 

абсолютно новые образовательные возможности посредством корпоративных платформ: 
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Zoom, MicrosoftTeams, Discord. Подобные многофункциональные проекты дали возможность 

для проведения интернет — занятий, конференций, обмена и совместной работы над файлами. 

Дистанционная форма обучения затронула и дополнительное образование детей и 

взрослых. Появилось множество онлайн-школ различной направленности, а те, которые уже 

были во много усовершенствовали свою деятельность. 

В итоге все участники образовательного процесса: педагоги, ученики и их родители, — 

оказались под влиянием цифровизации образования, что в свою очередь сказалось на их 

взаимоотношениях. 

Так как школа предоставляет образовательные услуги для учеников разного возраста: 

от шести до восемнадцати лет, то логично, что восприятие цифровизации в образовании будет 

у них различаться ввиду возрастных особенностей. Родители учеников разной возрастной 

категории также имеют отличные от других взгляды на внедрение компьютерных технологий 

в образовательный процесс [1]. 

Безусловно, технологизация сказалась на отношениях родителей и детей. Различные 

электронные девайсы оказались настолько продвинутыми и самостоятельными в плане 

выполнения некоторых родительских функций, что на них смело можно возложить ряд 

отдельных задач: развлечь, объяснить что-то новое и непонятное, прочитать интересную 

историю и даже поговорить. Уже с малых лет родители волей или неволей приучают своих 

детей к неразрывной жизни с гаджетами. Ввиду своих психологических особенностей дети 

быстро учатся новому, в частности освоению смартфонов, планшетов, ноутбуков и даже 

самого примитивного телевизора. Это поспособствовало тому, что младшему поколению 

оказалось проще получать информацию через цифровые каналы, нежели обращаться к 

взрослым или в бумажные источники. Так в русском языке появились термины «цифровое 

поколение», «цифровые аборигены», «цифровыми иммигрантами», впервые использованные 

американским писателем и спикером в образовательной сфере Марком Пренски. 

Цифровая образованность поколений настолько велика, что образовавшийся 

межпоколенческий разрыв подрывает авторитет родителей, ухудшает качество 

взаимодействия, минимизирует совместное времяпрепровождение родителей и детей, 

которые в целом ощущают себя на равных или выше своих старших родственников в вопросах 

овладения возможностями интернета. 

Процесс освоения и вовлечения современного ребенка в виртуальную реальность очень 

быстр, поэтому родителям следует быть внимательными для того, чтобы избежать развития 

компьютерной или интернет зависимости у детей. Одной из главных отличительных черт 

цифровых аддикций, зачастую связанных с особенностями воспитания и отношениями в 

семье, является ее скорость формирования. Родительская халатность в совокупности с 

отсутствием базовых психолого-педагогических знаний может привести к десоциализации 

ребенка и развитию девиантного поведения. 

Особенности восприятия цифровизации образования школьниками напрямую зависят 

от характеристик определенного возрастного периода. Возрастной периодизации 

психического развития по Д.Б. Эльконину ученики разделены на младший, подростковый и 

старший школьный возраст. 

Младший школьный возраст — это возраст в диапазоне от 6 до 10 лет, возраст обучения 

в 1–4 классах начальной школы. Особенности младшего школьного возраста указаны в статьях 

Т.Л. Николаевой "Психологические особенности школьного возраста", М.В. Ермолаевой, 

И.Ю. Кулагиной и других ученых, изучающих психологию младших школьников. Дети 

характеризуются такими качествами, как: наивность, жизнерадостность, оптимизм, 

беззаботность, легкость. Появляется необходимость в социализации посредством общения со 

сверстниками в школе и учителем. 
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Восприятие жизни в обществе в новом ключе приводит к постепенной переоценке 

ценностей. Начало школьного обучения связано с переходом от игровой деятельности к 

учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой формируются 

основные психические новообразования. 

В возрасте 7 лет ребенок переживает кризис, представляющий собой период рождения 

социального "Я". В момент кризиса происходят глубокие изменения в плане внутренних 

переживаний. 

Развитие памяти у младших школьников происходит в двух направлениях: 

произвольно и осмысленно. Дети могут легко запоминать учебный материал, который 

вызывает у них интерес, который преподносится в форме игры, связывая материал с яркими 

наглядными пособиями, а также материал при изучении которого задействуются все органы 

чувств или наибольшее их количество. 

Внимание носит развивающийся характер. Учитывая несформированность этой 

психической функции, необходимо постоянно контролировать данную функцию. 

С помощью воображения создаются различные ситуации, связанные с жизнью 

младшего школьника. Учитывая испытание трудностей в реальной жизни, воспринимая 

именно свою личную ситуацию как какую-то безысходную, есть возможность ухода ребенка 

в воображаемый мир. 

Младший школьный возраст — это период глубокого и насыщенного развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, воображения), а также 

познавательного интереса. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются и постоянно развивается интеллект, личность, социальные отношения. 

Принимая во внимание факт того, что ведущую роль в данном возрасте играет учебная 

деятельностью, ребенок точно также активно включается и в другие виды деятельности (игра, 

элементы трудовой деятельности, занятия спортом, искусством и пр.), в ходе которых его 

новые достижения совершенствуются и закрепляются в сознании. Для успешного обучения 

младшего школьника в начальной школе учителем так же должна быть поставлена задача 

развития познавательной активности [9]. 

Таким образом, младший школьный возраст специфичен глубокими изменениями в 

области физического, а также психологического облика младшего школьника. В течение этого 

периода потенциал развития ребенка, как активного субъекта, познающего окружающий мир 

и самого себя, приобретающего собственный опыт в этом мире, реализуется на качественно 

новом уровне. Именно поэтому родителям младших школьников необходимо следить за 

временем использования гаджетов детьми. Их физическое здоровье требует активности, а 

психологическое — более позитивного информационного контента, который может быть 

отобран только родителем или другим взрослым. 

Следующей стадией взросления ребенка предстает подростковый этап, возраст 

охватывающий период от 11 до 14 лет. Сложность данного периода обусловлена кризисными 

ситуациями и происхождением качественных изменений в жизни подростка. 

Одной из причин кризиса подросткового возраста является изменение положения 

ребенка в системе принятых отношений в конкретном обществе. Происходит некая сепарация 

от родителей или лиц, их заменяющих. 

Ведущая деятельность представляет собой интимно-личностное общение, 

направленное на сверстников, которые теперь становятся неотъемлемой частью референтной 

группы, являющейся на данный момент основополагающим источником информации. В 

процессе такого взаимодействия формируются социальные навыки, меняется уровень 

самосознания школьника. 
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Для подросткового возраста характерно активное формирование «Я — концепции». 

Эти представления о самом себе в большей или меньшей степени начинают обладать более 

устойчивым характером, подкрепляясь степенью осознанности школьника — подростка. 

На подростковый возраст выпадает пик эмоциональной неустойчивости, что является 

фактором непредсказуемой, быстрой смены поведения за короткий временной промежуток. 

Это связано с процессом полового созревания и физиологическим развитием, происходящим 

скачкообразно [3]. 

В подростковом возрасте резко падает авторитет родителей, учителей и других 

взрослых. Приоритетность мнения сверстников возрастает. Возникает потребность ощутить 

свободу от контроля старших, расширить свои права, нарушая запреты. Зачастую это 

приводит к ухудшению успеваемости. Интерес к школьным дисциплинам уходит на второй 

план, снижается уровень познавательная активность. Времяпрепровождение с друзьями и 

ровесниками имеет большую привлекательность, нежели учебная деятельность [8]. 

Средний школьный возраст неотъемлемый этап взросления, традиционно 

считающийся самым трудным как для самого ребенка, так и в воспитательном смысле. Именно 

этот возрастной период опасен тем, что подросток может «закрыться» и уйти в виртуальный 

мир, растущий с каждым годом. Будущее ученика зависит от психолого-педагогической 

компетентности родителей и чуткости школьных учителей, которые могут оказать 

эмоциональную поддержку. 

В отечественной возрастной психологии возраст старшего школьника (10–11 классы, 

15–17 лет) принято относить к ранней юности. Содержание ранней юности как этапа развития 

личности определяется в первую очередь социальными условиями. В этом возрасте обретает 

значимость для личности старшеклассников неоднородность их социального положения. С 

одной стороны, продолжают волновать проблемы, унаследованные от подросткового этапа, 

— право на автономию от старших, сегодняшние проблемы взаимоотношений — отметок, 

различных мероприятий и т. п. С другой стороны, перед ними стоят задачи жизненного 

самоопределения. 

Таким образом, юношеский возраст выступает как своеобразная черта между детством 

и взрослостью. Социальная ситуация развития в старшем школьном возрасте определяется 

тем, что школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Л.И. Божович и 

многие другие исследователи этого возраста (И.С. Кон, В.А. Крутецкий, Е.А. Шумилин) 

связывают переход от подросткового к раннему юношескому возрасту с резкой сменой 

внутренней позиции. Данный процесс заключается в том, что устремленность в будущее: 

проблема выбора будущей профессии, дальнейших жизненных планов и перспектив, — 

становится основной направленностью личности и находится в центре внимания. 

По данным И.С. Кона и А.В. Мудрик, типичными чертами личности старшеклассника 

является стремление к новизне, к оригинальности поведения (иногда отклоняющегося), 

желание понимать, достигать, бороться, утверждаться, пытаться изменить существующую 

систему оценок и взглядов, принятых в среде ближайшего окружения [6]. 

Отвечая самому себе на вопросы «Кто я? Какой Я? К чему я стремлюсь?», 

старшеклассник формирует: 

1. Самосознание — целостное представление о самом себе, эмоциональное 

отношение к самому себе, самооценка внешности, умственных, моральных, 

волевых качеств, осознание своих достоинств и недостатков, на основе чего 

возникают возможности целенаправленного самосовершенствования, 

самовоспитания. 

2. Собственное мировоззрение как целостную систему взглядов, знаний, 

убеждений своей жизненной философии, которая опирается на усвоенную ранее 
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значительную сумму знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-

теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания не складываются в 

единую систему. 

3. Стремление заново и критически осмыслить все окружающее, утвердить свою 

самостоятельность и оригинальность, создать собственные теории смысла 

жизни, любви, счастья, политики и др. 

Юношеский возраст — этап формирования самосознания и собственного 

мировоззрения, этап принятия ответственных решений, этап человеческой близости. 

Позитивный настрой старшего школьника положительно скажется на взаимоотношениях с 

родителями, тем самым процесс цифровизации образования будет восприниматься 

последними как нечто хорошее и более совершенное. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что компьютерной и интернет грамотности 

необходимо обучать ребенка с малых лет, учитывая его психофизиологические особенности, 

так как процесс внедрения цифровых технологий в образовательную сферу неизбежен. Для 

того, чтобы гаджеты были другом в детско-родительских отношения, а не камнем 

преткновения, родителям всегда следует помнить о золотой середине: современные девайсы 

— это инновационные научные открытия, которые в недалёком прошлом казались выдумкой 

фантастов или настоящей магией, ставшей современной реальностью, однако, живое 

личностное общение никогда не сможет уступить приоритетное место бездушной технике. 

Применение информационно — компьютерных технологий в образовательном 

процессе — это одно из приоритетных направлений модернизации образования, позволяющее 

не только повысить качество обучения, но и достичь нового уровня отношений между 

участниками образовательного процесса на всех этапах педагогической деятельности [4]. 

Просвещение родителей и педагогов в вопросах компьютерной грамотности позволит 

достичь большего понимания, к каким психолого-педагогическим методам прибегать в 

общении с интернет — самостоятельными детьми. 

Трансформация детско-родительских отношений под воздействием цифровизации 

требует от родителей быстрого реагирования. В первую очередь — это осознание и принятие 

внедрения инновационных технологий во все сферы жизни индивида. Во вторую — это 

готовность активно принять участие в цифровом просвещении. Ведь цифровизация — это 

общемировой тренд. Тот, кто вовремя не примет условия данного процесса, подвергнется 

социальному отбору, став конкурентно неспособным и профессионально непригодным. 

Детско-родительские отношения несут в себе много задач, половина из которых в 

обязательном порядке несет в себе функцию, отвечающую за благополучие ребенка. В 

современных реалиях цифровизация повлияла и на это состояние ребенка [2]. 

Под физическим здоровьем понимается физическое благополучие, наилучшее 

протекание физиологических процессов, наличие резервных возможностей организма, 

приспособление к изменениям в окружающей среде, а также рост, развитие и функциональное 

состояние организма в пределах среднестатистической нормы, отсутствие заболеваний и 

дефектов. Физически благополучное состояние будет достигнуто путем соблюдения режима 

работы с компьютером или смартфоном и отдыха. К примеру, младшие школьники и 

подростки не всегда способны отслеживать время своих занятий, поэтому контроль тайминга 

возлагается на родителей. Грамотное распределение времени позволит избежать 

переутомления, усталости глаз и бессонницы. 

Один из основополагающих факторов социального благополучия как высшей 

социальной ценностью, связанной с жизненно важными интересами человека, — является 

относительное материальное благополучие. Родителям важно понимать, что смартфон и 

компьютер для ребенка не просто устройство для общения, развлечения, выполнения 
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домашних заданий, а необходимый атрибут для идентификации себя со сверстниками. 

Поэтому, пока ребенок находится на финансовом попечительстве, родителям следует 

обеспечить его современным техническим минимумом, что поспособствует процессу 

социализации и повышению самооценки. 

К факторам психологического благополучия можно отнести принятие самого себя как 

позитивное отношение к себе; позитивные коммуникации выраженные наличием теплых и 

доверительных отношений с другими людьми; автономия как некая самостоятельность и 

независимость; чувство освоения или ощущения своей компетенции в управлении вещами в 

окружающем пространстве; личностный рост и развитие. В детско-родительских отношениях 

психологическое благополучие закладывается старшим поколением. На сформированном 

базисе ребенок в дальнейшем самостоятельно обеспечивает себе психологический комфорт, 

где важным аспектом является личностный родительский пример, как образец для 

подражания, стимул к самосовершенствованию и основа для формирования идеала поведения 

и жизни [5]. 

Таким образом, извлечь пользу от неизбежного процесса цифровизации можно при 

вовлеченности родителей в жизнь ребенка, его увлечения и переживания. Детско-

родительские отношения многогранны и сложны, они находятся в постоянном развитии и под 

влиянием множества факторов. Опасность цифровизации образования только в том, что 

данный процесс очень стремителен и школьники также быстро приспосабливаются к новым 

реалиям. Родители в свою очередь не так оперативно приспосабливаются к инновационным 

технологиям, видя в них некую опасность. Именно этот разрыв в усвоении правил 

цифровизации порождает сложности и недопонимания между родителями и детьми, 

представляя собой новую причину традиционного конфликта «отцов и детей». 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования и развития 

взаимоотношений и коммуникативных навыков младших школьников в дистанционном 

режиме. Данная проблема является актуальность, так как развитие данных умений 

воздействует не только на эффективность обучения детей, но и на процесс их последующей 

социализации и развития индивида в целом. 
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Abstract. The article deals with the problem of formation and development of relations and 
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Наше общество непрерывно набирает обороты в развитии, поэтому современная 

система образования нуждается в таких инновационных методах, которые бы позволили 

наиболее активно включить всех участников обучения в образовательный процесс с 

наибольшей продуктивность, но не всегда это положительно отражается на формировании 

коммуникативных навыках подрастающего поколения. Самым распространённым методом 

формирования коммуникативных навыков является дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение — это новая форма обучения, предполагающая 

использование таких средств, методов, организационных формы обучения, а также форм 

взаимодействия учителя и учащихся, которые реализуются средствами информационных 

сетей информационных и коммуникационных технологий [1]. 

Рассмотрим главную проблему, возникающую в обучении, при внедрении 

дистанционного образования для школьников. У детей младшего школьного возраста из-за 



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 95 

 

использования дистанционных технологий нарушается коммуникативное умение, которое 

следует понимать как способность устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми 

на основе внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного 

коммуникативного действия в ситуациях межличностного общения [2]. Для создания 

наиболее лучшей коммуникации необходимо тесное межличностное общение, которое бы 

позволило лучше понять ситуации и разрешить ту или иную проблему с минимальной 

затратой ресурсов. 

Специалисты сервиса Skyes University провели исследование, где детально изучили все 

сложности развития коммуникативных навыков в условиях дистанционного образования. 

Результаты исследования наглядно показывают, что в режиме онлайн весьма сложно 

развивать у младших школьников коммуникативные навыки, так как большое влияние на их 

формирование оказывает внеурочная деятельность: спортивные мероприятия, экскурсии, 

школьные выезды и многое другое, что подразумевает коммуникацию школьников друг с 

другом. Степень сформированности коммуникативных умений, помимо активного влияния на 

процесс обучения, оказывает воздействие на развитие личности в целом. Важное место в 

процессе становления личности ребенка занимает помощь в развитии коммуникативных 

умений у младших школьников. 

Наивысшая степень развития коммуникации участников образования является 

ключевым условием развития познавательной активности учеников, так как коммуникация — 

это процесс, в котором происходит обмен данными для достижения совместного результата. 

Именно поэтому важно развить у учеников высокий уровень коммуникативных навыков с 

обществом, так как это будет является предпосылкой создания нового вида взаимоотношения 

между преподавателем и школьником, между одноклассниками. Коммуникативные умения 

помогают решить различные ряд коммуникативных задач. Надо понимать, что правильно 

поставленная коммуникативная задача приводит к формированию определённых навыков. 

Проанализируем характерные черты формирования коммуникативных навыков 

младшего школьника. 

Младший школьник — это такой человек, который активно овладевает навыками 

общения. В его жизни существуют две основные сферы общения: «ребенок — взрослый» и 

«ребенок — дети». В области «ребенок — взрослый» эмоционально-оценочное отношение 

взрослого к поступкам ребенка определяет развитие нравственных чувств, ответственного 

отношения к правилам, с которыми ребенок знакомится в жизни. Помимо отношений 

«ребенок — родитель» возникают новые отношения «ребенок — учитель», которые пытаются 

поднимать маленького человека на уровень общественных требований к его поведению, а 

впоследствии к учебе [3]. 

В жизни младшего школьника огромное влияние начинают оказывать другие люди. 

Если говорить о дошкольном возрасте, то коммуникационная потребность только начинает 

формироваться, в то время как у ребёнка младшего школьного возраста является одной из 

первостепенной. Младший школьник в возрасте 7–10 лет точно осознаёт, что для общения ему 

необходимы дети его возраста. 

Особенности формирования коммуникативных навыков школьников предполагают 

использования системно-деятельностного подхода при внедрении дистанционных 

технологий. Для достижения определенных целей при дистанционном обучении в начальном 

общем образовании основу составляюсь вышеперечисленных подход, который включает в 

себя: 

• использование особых способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса, которые направлены на 

личностное, социальное и познавательное развитие обучающихся; 
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• реализацию таких видов деятельности и форм общения, которые предполагают 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

• применение разнообразных организационных форм организации 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [4]. 

Основу дистанционного образования для школьников определяется: 

• основной целью обучения: углубление и расширение знаний по какому-то 

определенному предмету, разделу программы начального обучения; 

• ликвидация пробелов в знаниях из-за значительного пропуска занятий; обучение 

школьников с ограниченными возможностями; 

• дополнительное образование в соответствии с индивидуальными 

образовательными интересами; 

• характером учебной деятельности, преимущественно индивидуальной и 

коллективной, проектной и творческой видов деятельности. 

Именно поэтому главным в содержании качественного образования является возраст 

школьника. 

При использовании инновационных технологий возможны не только индивидуальные, 

но и коллективные формы организации обучения, которые вовлекают учащихся в 

образовательный процесс в сети и проводят занятия. Самыми действенными формами 

дистанционного обучения младших школьников для формирования коммуникативных 

навыков являются: 

• дистанционные курсы, целью которых может быть поддержка основного 

(классного) курса обучения (организуются учителем); 

• дистанционные курсы для учащихся с поддержкой куратора (тьютора) с 

организацией постоянного коллектива школьников, руководимого учителем, 

который проводит регулярные занятия в соответствии с методическими 

рекомендациями куратора; 

• дистанционные курсы без поддержки куратора, самообразование при участии 

родителей; 

• творческие дистанционные проекты, организуемые преподавателем для 

решения творческих задач в поддержку основного курса начального обучения 

или дополнительного образования, результатом чего является создание 

совместного образовательного продукта; 

• дистанционные олимпиады, целью которых является творческая 

самореализация учащихся в онлайне. 

Потребность в общении — одна из наиболее главных в жизни человека. При внедрении 

в обучение дистанционных технологий дети ощущают повышенный дефицит коммуникации, 

так как создаются условия ограничения в общении со сверстниками и взрослыми. Общение 

ребенка сводится к взаимодействию с родителями. 

Коммуникативные навыки у младших школьников, как правило, развиты недостаточно. 

Существуют дети с низкой социальной активностью, они очень склонны к одиночеству, — 

они любят отдаляться от окружающих, читать, собирать конструктор, сидеть и размышлять. 

Некоторые дети в этом возрасте используют совсем неудачные способы социальной 
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стратегии. Возраст 6–11 лет чувствителен для развития коммуникации детей, они учатся 

отслеживать и оценивать поведение друг друга, вести диалог и др., что определяет ведущую 

роль коммуникативных навыков в формировании ребёнка как неповторимой 

индивидуальности. 

При дистанционном обучении достаточно непросто развивать коммуникативные 

навыки у учеников, так как нет возможности постоянного общения «в сети», именно это 

мешает ребенку лично контактировать со сверстниками, а также социализироваться. 

Овладению коммуникативными умениями и навыками способствует игра, которая позволяет 

изучать себя, других, окружающий мир, примеряя на себя различные роли, а также 

содействует формированию своего мировоззрения, системы оценок и ценностей. К началу 

младшего школьного возраста игровая деятельность не теряет своей важной роли, а всего 

лишь становится второстепенной. Школьник, помимо ведущей учебной деятельности, 

заинтересован в трудовой и игровой деятельностях, но при внедрении в образовательный 

процесс дистанционных технологий ему становится труднее изучать других людей и общаться 

с ними, что свойственно этим деятельностям [4]. 

Именно поэтому формирование коммуникативных навыков у детей начального 

образования в заочном формате является проблемой и требует незамедлительного решения. 

Приведу несколько путей решения по данной проблематике: 

• предлагать детям совместную работу для решения ряда задач обучения; 

• помогать и наталкивать детей на правильные ответы, но не ждать готовые; 

• разрешать ученикам спорить, устраивать дискуссии и приводить ребёнка к 

правильным умозаключениям; 

• вовлекать детей в различные внеурочные работы, проводящие в дистанционном 

режиме; 

• устраивать с детьми различные игры и тренинги, которые позволят, находясь 

дома, получить необходимое общение со стороны своих одноклассников; 

• предоставлять школьникам возможность проявлять себя при проведении 

заочных занятий; 

• так составлять уроки, чтобы ребенок смог свободно высказаться и пояснить 

свою точку зрения. 

Наиболее эффективным путем решения проблемы развития коммуникативных навыков 

младших школьников при внедрении дистанционных технологий будет являться работа в 

парах, так как оно поможет ребенку социализироваться и научиться определенным знаниям, 

умениям и навыков посредством передачи собственного опыта. 

После всего вышесказанного, можно смело сказать, что коммуникативные умения — 

это способность устанавливать и поддерживать необходимое общение с окружающими 

людьми. Для эффективной коммуникации характерно достижение большего 

взаимопонимания партнеров, что помогает решить те же проблемы, но с минимальной 

затратой ресурсов. 

Формирование коммуникативных умений и навыков у младших школьников в 

дистанционном формате чрезвычайно актуальная проблема, так как уровень 

сформированности данных умений влияет на общий процесс социализации, а таковое 

возможно только при личном контакте детей посредством участия во всевозможных 

внеурочных мероприятиях. Именно поэтому при внедрении дистанционного обучения важно 

попытаться ребенка вовлечь в социальную сферу посредством определенных игр, которые 

могли бы развивать коммуникативные умения и навыки. 
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Аннотация. Авторами статьи с целью определения факторов, обуславливающих 

эффективность применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения проводится ретроспективный анализа уроков 2020 года на примере деятельности 

одного из дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края. Вводится понятие 

«педагогики цифровизации», которое характеризует актуальные тенденции развития системы 

образования. 
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Abstract. The authors of the article, in order to determine the factors that determine the 

effectiveness of the use of distance educational technologies and e-learning, conduct a retrospective 

analysis of the lessons of 2020 on the example of the activities of one of the preschool educational 

institutions in Krasnodar. The concept of "pedagogy of digitalization" is introduced, which 

characterizes the current trends in the development of the education system. 
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Благодаря стремительно развивающимся процессам глобализации и цифровизации 

мирового сообщества в социально-педагогическом пространстве произошел скачек, перенос 

фокуса внимания в новое виртуальное пространство образования. Зарождающаяся на наших 

глаза новая концепция «эпоха цифровизации» не достаточно оформлена и наполнена 

ценностными и смысловыми ориентирами, что вызывает отторжение и непринятие широкой 

педагогической, так и родительской общественности. Скорость и плотность жизни 

современного человека растет, мы часто не замечаем происходящего вокруг нас [1]. В 

2019 году приказом министерства просвещения РФ была утверждена «Целевая модель 

цифровой образовательной среды в сфере общего образования». Модель предполагает 

создание и развитие условий для реализации образовательных программ не только в части 

наращивания соответствующей инфраструктуры и скоростного интернета в образовательных 

организациях, но и весь комплекс условий: активное применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, использование имеющихся информационно-
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образовательных ресурсов в регионах (электронные информационные ресурсы и электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, технические средства и др.) [5]. 

Участники многих региональных, всероссийских и мировых конференций озабочены 

анализом происшедших изменений и будущих последствий пандемии. Проведем 

ретроспективный анализ уроков 2020 года на примере деятельности одного из дошкольных 

образовательных учреждений Краснодарского края — МДОУ № 125 детский сад 

комбинированного вида МО г.-к. Сочи (пос. Лазаревское). Наша задача определить степень 

готовности и эффективность использования цифровых технологий в реализации программ 

дошкольного образования. Заметим, что 40 % воспитанников данного учреждения имеют 

статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». 

По мнению, заведующего детским садом — Казанцевой Светланы Федоровны: 

«…перестраиваться пришлось всем: и педагогам, и администрации, и родителям 

воспитанников. В таких экстремальных условиях главным ресурсом всех субъектов 

образовательной деятельности стали молодые педагоги, владеющие цифровыми 

технологиями» (из беседы). Анализ имеющихся ресурсов образовательной организации за 

прошедший год, показал, что успех деятельности нашего сада был предопределен 

сложившейся на момент карантина системой работы в саду. Педагогический коллектив вел 

активную работу с цифровыми ресурсами: наполнение сайта актуальной и значимой 

информацией (http://d125.sochi-schools.ru/), участие в краевых (краевая инновационная 

площадка с 2019 года) и всероссийских (призер конкурса «Лучшая инклюзивная 

образовательная организация» в 2020 году) конкурсах, создание и поддержка растущей 

методической сети, а также функционирование службы сопровождения семей, 

воспитывающих детей раннего возраста, которая оказывала консультационные услуги в 

дистанционном формате. На сайте учреждения родители могли ознакомиться с историей сада, 

составом педагогов, особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, 

получить последние новости о жизни детского сада и его воспитанников. Общение с 

родителями с помощью мессенджеров и электронной почты позволяло оперативно и 

эффективно взаимодействовать, включать в жизнь дошкольного учреждения. Важно, что 

родители могли оставить интересующий их вопрос в разделе «Обратная связь» и получить 

ответ от компетентного в том или ином вопросе специалиста. 

Новой для педагогов задачей в условиях карантина стала подготовка образовательных 

видеоматериалов для удаленной работы с воспитанниками. Но проблемы, связанные с 

решением технической стороны вопроса преодолены и на сайте появился новый раздел 

«Играем с детьми дома». В этом разделе родителям предлагалось познакомиться с 

различными видами совместной деятельности с детьми, не выходя из дома, а также с 

видеороликами, разработанными педагогами сада. Кроме того, для родителей предлагались 

консультации и рекомендации по проблемам и особенностям развития детей, по их 

безопасности, подборка дидактических игр, материал для чтения дома, в соответствии с 

реализуемой программой обучения и воспитания. В создании коллекции авторских 

видеоматериалов обучающего содержания активное участие приняли: учитель-дефектолог 

Федюрко А.А., воспитатели Конева Н.Л., Стаценко А.О., Журавлева С.В., Усова О.В., 

инструктор по физической культуре Медведева Т.В. и другие. Всего в коллекции учреждения 

порядка 30 занятий по разным предметным областям, в которых педагоги показывают 

родителям способы организации традиционных видов деятельности с дошкольниками (лепка, 

рисование, конструирование, физическая активность и другие), а также приемы и способы 

коррекции имеющихся у детей нарушений в развитии. Этот раздел продолжает свою работу 

по настоящее время. Воспитатели активно предлагали родителям включиться в конкурсное 

движение, привлекали детей и их родителей к познавательным занятиям к памятным датам 

(День Космонавтики, День России). Как это проходило: педагог предлагал выучить с ребенком 

стихотворение и с помощью мессенджера WhatsApp отправлялся видеофайл. Затем все 

http://d125.sochi-schools.ru/
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видеофайлы обрабатывались педагогом и монтировалось в один видеоряд (День флага — 

https://www.youtube.com/watch?v=oV_MrpG0jDo). В таком видеоформате прошли выпускные 

утренники в нашем образовательном учреждении в 2020 году. (Выпускной фильм группы 

№ 12 подготовлен дефектологом Федюрко А.А., воспитателями — Орловой Е.Е., 

Пройдаковой Е.Н., тьютором — Костырева И.А. — 

https://www.youtube.com/watch?v=uXdgrc99TJ0). На YouTube-канале нашего детского сада, 

который функционирует с 4 февраля 2019 года, сегодня более 70 подписчиков и 3628 

просмотров. 

Активное сотрудничество педагогов и родителей во время пандемии позволило 

нарастить необходимые обеим сторонам цифровые компетенции для решения повседневных 

и значимых задач [2; 7]. Приобретенный опыт применения ИКТ в непосредственной 

педагогической практике, способность к анализу и изменениям, критической оценке качества 

работы позволили педагогам развить имеющийся ресурс [6]. Педагогический коллектив 

уверен в том, что использование цифровых технологий во взаимодействии с родителями и 

другими социальными партнерами обеспечил успешность взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи, способствовал созданию атмосферы взаимного доверия между педагогом 

и родителем (законным представителем). 

Как видно из анализа деятельности одного из дошкольных учреждений края, ситуация 

с пандемией только подтолкнула систему образования к решительным шагам и действиям в 

построении и наполнении цифрового образовательного пространства [3]. На наших глазах 

рождается новая педагогика — «педагогика цифровизации», которая интегрирует предметное 

содержание и современные концепты педагогики, психологии и информатики, вбирает в себя 

предметно-содержательные, коммуникационные и управленческие компоненты [4]. 

В модели «педагогики цифровизации» ведущую ключевую позицию занимает педагог, 

не как носитель знания, а как бесконечный источник нового опыта для ребенка, новых эмоций 

и смыслов, задающий рамки поведения и реагирования на изменяющиеся условия 

современной жизни. Педагог цифровой эпохи — адепт цифрового будущего страны. Мы 

видим неизбежным путь от функциональной грамотности, образованности через 

профессиональную компетентность и методологическую культуру педагога к изменениям его 

ментальности.  Построение концепции педагогики цифровизации в условиях стремительных 

трансформаций общества и экономики, построение системы условий по эффективной 

реализации новой модели педагога в системе дополнительного профессионального 

(педагогического) образования мы видим в качестве целей наших будущих научных 

исследований. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам внедрения цифровых 

технологий в систему образования. Все более широкое использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на всех уровнях системы образования на протяжении 

всей жизни, которая теперь называется «цифровым обучением», сегодня является 

реальностью. В то же время в системе дополнительного образования не теряют актуальности 

вопросы расширения кругозора студентов с точки зрения представлений о спектре 

современных профессий, использования ИКТ для проведения высококачественной 

профориентационной деятельности. В этой статье мы отвечаем на вопрос: какие интернет-

ресурсы существуют на сегодняшний день, помогающие педагогам дополнительного 

образования работать над профессиональной ориентацией детей школьного возраста? 

Ключевые слова: профессиональная ориентация; цифровизация образования; 

дополнительное образование; интернет-ресурсы 
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Abstract. The article is devoted to topical problems of introducing digital technologies into 

the education system. The increasing use of information and communication technologies (ICT) at 

all levels of the lifelong education system, which is now called “digital learning”, is a reality today. 

At the same time, in the system of additional education, the issues of expanding the horizons of 

students in terms of ideas about the spectrum of modern professions, the use of ICT for conducting 

high-quality career guidance activities do not lose their relevance. In this article, we answer the 

question: what online resources exist today that help teachers of continuing education work on the 

vocational guidance of school-age children? 

Keywords: vocational guidance; digitalization of education; additional education; Internet 

resources 

 

В современной социокультурной ситуации дополнительное образование 

рассматривается как система, способная не только адаптироваться к различным установкам, 

но и предлагать разнообразные образовательные услуги, которые создают условия для 
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личностного, профессионального и творческого развития детей и молодежи [1–3]. Ценность 

дополнительного образования заключается в том, что оно усиливает переменную 

составляющую общего образования и помогает детям в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сильных сторон и знаний, полученных в базовом компоненте. 

Профессиональная ориентация школьников в условиях дополнительных 

образовательных учреждений включает в себя следующие направления: информационно-

просветительская работа, диагностика, консультирование и обучение. 

2020 год стал переломным в понимании сущности образования, форм и методов 

обучения, внедрении в образовательные организации самых современных передовых 

технологий. 

Каждый учебный год, даже если в программу вносились изменения, вводились новые 

экзамены, вводились полностью русские произведения, мы все равно находились в 

стабильном и понятном мире. В ситуации, когда почти все школы страны мгновенно перешли 

на цифровые платформы и перешли из реальных классов в виртуальные, когда учителя, 

готовившиеся к использованию электронных ресурсов в течение нескольких дней, были 

вынуждены перейти на другие методы, российская школа претерпела невероятную 

трансформацию. Основные изменения в образовании связаны с оцифровкой образования. 

Оцифровка — это новая социальная ситуация «цифрового разрыва», «цифрового 

гражданства», "цифровой социализации". В процессе оцифровки коренным образом меняется 

сама структура образования и организация образовательного процесса. 

Параллельно с общим школьным образованием происходит перестройка области 

дополнительного образования. Возникает вопрос: как организовать профориентационную 

деятельность в виртуальном мире? 

Существует ряд онлайн-ресурсов профориентации для педагогов, студентов, родителей 

и школьников. 

Сайт new.atlas100 разработан для учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться 

новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются 

работодателям. Информация представлена простым и увлекательным языком и полна 

интересных историй о специалистах будущего. Помимо этого, new.atlas100 предлагает 

педагогам и родителям ряд продуктов и услуг: профориентационные инструменты, 

мастер-классы, обучение форсайт-мышлению и многое другое. 

Образовательный научно-исследовательский проект Navigatum предлагает 

практические инструменты для специалистов по профориентации, психологов, педагогов. 

Проект «НАВИГАТУМ» создан и работает на базе кинокомпании «Парамульт». 

Для занятий по профориентации со школьниками начальных, средних и старших 

классов разработан набор материалов: готовые сценарии уроков, иллюстрированные тесты и 

опросники, мультфильмы о профессиях и труде, обучающие настольные и компьютерные 

игры, комиксы, видеофильмы о выборе профессии и своего пути. 

Много интересных продуктов могут найти для себя студенты и молодые специалисты. 

Им будет оказана помощь в развитии полезных привычек и моделировании возможных 

траекторий своей профессиональной, образовательной и личной жизни. 

Большое внимание НАВИГАТУМ уделяет работе с людьми предпенсионного и 

пенсионного возраста. Активно развивается проект "Счастливая старость", который 

затрагивает как вопросы изменения менталитета нашего общества в отношении пожилых 

людей (проект "Не бывает чужих стариков"), так и изменение привычек самих пожилых 

людей: старость — это наш золотой возраст, мы помогаем получить от него максимум радости 

и удовольствия. 
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Сайт proftime.edu Федерального института развития образования адресован молодым 

людям, которые хотят правильно выбрать профессию, и взрослым — родителям, педагогам, 

психологам, работодателям — которые стараются им в этом помочь. В разделе «Как выбирать 

профессию» можно посмотреть видео «Стратегия выбора профессии», рекомендациями, 

пройти экспресс-диагностику по методике «Матрица выбора профессии», содержащей 

описание двухсот профессий. 

Раздел «Слагаемые успеха» содержит видео «Право на ошибку» и методики 

профессиональной диагностики. 

В разделе «Образование и карьера» есть видео «Пути получения профессии», 

информации о рынке труда и уровнях профессионального образования. 

Раздел «Сопровождение профориентационной работы» адресован специалистам, 

занимающимся профориентационной работой, и содержит анонсы конференций и курсов 

повышения квалификации, методические материалы, книги, статьи и рецензии. 

В разделах «Новости регионов» и «Профориентация в лицах» рассказывается о 

профориентационных мероприятиях и людях, профессионально помогающих другим найти 

свое место в жизни. 

Все материалы предоставляются бесплатно. Регистрация на сайте дает возможность 

пройти все тесты в режиме on-line и получить результаты. 

Smartia. Ещё один Интернет-ресурс, которые знакомит школьников с миром 

профессий. В разделе «Профессии» можно получить информацию о деятельности таких 

современных специалистов как Веб-дизайнер, проектировщик графических интерфейсов, 

SMM-специалист и так далее. Так же предлагается пройти тесты «Профориентационная 

анкета», «Что вам подходит?», «Профессиональный тип личности: какие профессии вам 

подходят?». Для большего углубления в тему профессионального и личностного роста можно 

перейти в раздел «Статьи» и ознакомиться с главными ошибками неопытных соискателей 

работы, способами улучшить своё мышление и стать более рациональным, тремя вещами, 

которые нужно знать, если вы учитесь в университете и многим другим. 

В заключение необходимо отметить, что основной целью профессиональной 

подготовки в системе дополнительного образования является формирование личности, 

отвечающей требованиям современного производства и социального прогресса, с высокими 

морально-профессиональными качествами. Переход к использованию цифровых 

учебно-методических комплексов, которые сделают учебный процесс индивидуальным для 

каждого ученика, является необходимым условием модернизации образования. Цифровая 

среда в образовании уже введена и теперь должна использоваться рационально. 
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Аннотация. В современной образовательной системе очень распространилась 

профилактика межличностных конфликтов, которая способна проводиться в условиях 

цифровизации образовательной макросреды. Целью данной статьи является изучение 

способов и средств профилактики межличностных конфликтов в условиях цифровизации. В 

статье рассмотрены понятия: межличностный конфликт, цифровизация, образовательная 

макросреда. Проведен теоретический анализ психолого-педагогических литературных 

источников по исследуемой проблеме профилактики межличностных конфликтов в условиях 

цифровизации образовательной макросреды. В результате исследования были разработаны 

рекомендации по профилактике межличностных конфликтов в условиях цифровизации 

образовательной макросреды. 

Ключевые слова: способы и средства профилактики; профилактика межличностных 

конфликтов; цифровизация; образовательная макросреда 
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Abstract. The modern educational system, the prevention of interpersonal conflicts is very 

widespread, which can be carried out in the conditions of digitalization of the educational 

macro-environment. The purpose of this article is to study the ways and means of preventing 

interpersonal conflicts in the context of digitalization. The article deals with the following concepts: 

interpersonal conflict, digitalization, educational macro-environment. The theoretical analysis of 

psychological and pedagogical literature sources on the studied problem of prevention of 

interpersonal conflicts in the conditions of digitalization of the educational macro-environment is 

carried out. Summing up and drawing conclusions, recommendations were developed for the 

prevention of interpersonal conflicts in the context of digitalization of the educational 

macro-environment. 

Keywords: methods and means of prevention; prevention of interpersonal conflicts; 

digitalization; educational macro-environment 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня в образовательных 

организациях необходимо проводить профилактические программы, направленные на 

минимизацию конфликтов в образовательной среде. Проблемы конфликтного поведения в 

современном обществе неотъемлемая часть. Одним из вспомогательных элементов для 

профилактики межличностных конфликтов в образовательных организациях способствует 

условие цифровизации макросреды. 

Предмет: способы и средства профилактики межличностных конфликтов. 

Объект: межличностные конфликты в условиях цифровизации образовательной 

макросреды. 

Цель: изучить в условиях цифровизации способы и средства профилактики 

межличностных конфликтов. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературных источников по исследуемой 

проблеме. 

2. Изучить способы и средства профилактики конфликтов в образовательной 

макросреде. 

3. Изучить условия цифровизации для профилактики межличностных конфликтов. 

4. Сформулировать рекомендации по профилактике межличностных конфликтов в 

условиях цифровизации. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогических литературных источников. 

2. Формулировка рекомендаций. 

Взаимодействия с окружающими — необходимая часть, нужное условие для 

полноценной жизни любого человека. В ходе общения окружающих неизбежно появляются 

противоречия и различия в суждениях, поступках, действиях. Поэтому частью нашей 

обыденной жизни является не только общение, но и конфликты. 

Конфликт — столкновение обратно нацеленных, позиций, взглядов, интересов, мнений 

представителей двух сторон. 

Межличностные конфликты — наиболее популярный тип конфликта. В 

образовательных организациях он способен появляться среди участников учебного процесса 

одного или разных статусов: педагог-педагог (начальник), учитель (воспитатель) — ребенок, 

педагог-родитель. 

По какому сценарию не протекал конфликт, он постоянно проходит несколько стадий 

развития. 

1. Возникновение конфликта (появление противоречия). 

2. Осознание данной ситуации как конфликтной хотя бы одной из сторон. 

3. Непосредственно само конфликтное поведение. 

4. Исход конфликта (конструктивный, деструктивный). 

Образовательная макросреда — силы, или факторы, оказывающие влияние на 

деятельность образовательной организации, но не поддающиеся или слабо поддающиеся 

воздействию с ее стороны [3]. 

Для описания способов урегулирования межличностных конфликтов в 

образовательной макросреде существует 5 способов выхода из конфликтной ситуации: 
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1. Соревнование (конкуренция) — действие только в своих интересах, полное 

игнорирование интересов партнера. 

2. Компромисс достижение половинчатой выгоды для каждой стороны за счет 

взаимных уступок. 

3. Уклонение (избегание) — уход от ответственности, при этом отсутствует 

внимание интересам обеих сторон. 

4. Сотрудничество позволяет учесть интересы обеих сторон. 

5. Приспособление полное признание правоты другого в ущерб собственным 

интересам. 

Наиболее эффективными в педагогической практике являются такие способы выхода 

из конфликта, как компромисс и сотрудничество. Однако каждый из представленных способов 

может быть эффективным в различных ситуациях, поскольку имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны [1]. 

Профилактика конфликтов состоит в таком способе организации жизнедеятельности 

личностей, который ликвидировал бы конфликты или свёл их к минимальному количеству. 

Профилактика — это, по сущности, предупреждение конфликта в широком смысле слова. 

Причины, по которым могут появляться конфликты, весьма разнообразны, но поэтому 

требуется комплексный подход к профилактике конфликтов. 

С помощью конфликтов люди пытаются разрешить все без исключения проблемы, 

которые появились у них на данный период времени. Если мы говорим о коллективе, то для 

предотвращения конфликтов понадобятся беседы и разговоры. Это означает, что все 

индивиды обязаны быть вовлечены в коллективную деятельность, объединены и сплочены 

опытным руководителем [6]. 

Для профилактики межличностных конфликтов также могут использоваться 

следующие средства. 

1. Просвещение, которое заключается в приобщения к психологическим знаниям. 

2. Психопрофилактика, то есть отслеживание и устранение причин девиантного 

поведения. 

3. Психоконсультирование — это консультирование индивидов, у которых 

имеются определённые проблемы, с целью систематического отслеживания их 

психологического статуса. 

4. Психодиагностика, которая подразумевает изучение внутреннего мира 

человека, с целью выявления психических отклонений и их последующей 

коррекции. 

5. Компромисс — принятие точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой 

степени. 

6. Решение проблемы — признание различия во мнениях и готовность 

ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и 

найти курс действий, приемлемый для всех сторон [4]. 

Использование на уроках инструментов цифровой образовательной макросреды 

способствует разрешению и профилактики конфликтного поведения. Так как условия 

цифровизации способствуют достижению более высоких качественных результатов обучения, 

активизирует познавательную, творческую деятельность обучающихся, формирует у 

учеников компетенции необходимые для продолжения образования, усиливает практическую 

направленность уроков. 
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Цифровизация — это изменение парадигмы того, как мы думаем, как мы полагаем, как 

мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом. И технология здесь — 

скорее инструмент, чем цель [5]. 

Для помощи в профилактики межличностных конфликтов созданы цифровые 

образовательные платформы, сформированные в результате комплекса организационно-

технических мер для полноценного образовательного процесса. 

Профилактика конфликтов состоит в такой организации жизнедеятельности субъектов 

общественного взаимодействия, которая ликвидирует либо объединяет к минимальному 

количеству появления конфликтов между ними. Цель профилактики конфликтов — 

формирование таких условий работы и взаимодействия людей, которые уменьшили бы 

возможность появления или деструктивного формирования противоречий между ними. 

В современной организации деятельность по предотвращению конфликтов имеют все 

шансы реализовывать сами участники социального взаимодействия. Она может развиваться 

по четырем направлениям. 

1. Формирование объективных условий, препятствующих возникновению и 

деструктивному развитию предконфликтных ситуаций. 

2. Оптимизация организационно-управленческих условий создания и 

функционирования компаний — важная объективно-субъективная предпосылка 

предупреждения конфликтов. 

3. Предотвращение социально-психологических причин конфликтов. 

4. Блокирование личностных причин возникновения конфликтов [2]. 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие рекомендации по профилактике 

межличностных конфликтов в условиях цифровизации образовательной макросреды. 

1. Организация комфортной среды для окружающих в образовательной 

макросреде. 

2. Введение норм этического поведения в образовательной макросреде. 

3. Обязательное участие в профилактической работе, таких специалистов как 

психолог, конфликтолог и социальный педагог. 

4. Проводить лекционные занятия на темы терпимости, дружелюбия, 

доброжелательности и милосердия, с использованием видеоконференций. 

5. Использование дистанционной платформы для постоянной связи и контроля 

профилактики межличностных конфликтов. 

Каждое урегулирование конфликта или его предотвращение, ориентируется на 

сохранение имеющейся системы межличностного взаимодействия. 

При профилактике межличностных конфликтов в условиях цифровизации 

образовательной макросреды следует использовать дистанционные анкетирования, проводить 

беседы и занятия с использованием интерактивных технологий. 

Таким образом, чем раньше будут использоваться меры и рекомендации по 

профилактике межличностных конфликтов в образовательной макросреде, тем быстрее будут 

решать конфликты и меньше происходить разногласий между участниками педагогического 

процесса. 
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Аннотация. В условиях модернизации общего образования и активного внедрения 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов, значительную роль в 

учебном процессе занимает работа по формированию интереса обучающихся к техническим 

наукам. Одним из основных разделов учебного направления «Физика» является молекулярная 

физика и термодинамика. Каждый ученик должен знать, что теоретический материал, 

изучаемый в этом разделе физики в учебном заведении, непременно найдет применение в 

практическом использовании. 

В связи с всемирной пандемией, вызванной COVID-19, возникла необходимость 

организации дистанционного обучения. При этом выявилось противоречие между 

объективной потребностью организации методики проведения организации процесса 

проведения лабораторных занятий по молекулярной физике и термодинамике в условиях 

дистанционного обучения и недостатком теоретической, методической и практической 

разработанностью данного типа занятий. 

Новый образовательный стандарт по физике ориентирует учителя на такую 

организацию учебного процесса, в котором ведущая роль отводится самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. При дистанционном обучении расширяются цели и 

задачи проведения лабораторных работ. 

Проведение нашего исследования проходило в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. После проведения педагогического 

эксперимента — формирующего этапа, повторная диагностика установила, что в 

экспериментальной группе прослеживается положительная динамика изменения на десятки 

процентов. 

Ключевые слова: методика; дистанционное обучение; лабораторная работа; 

практическое занятие; молекулярная физика и термодинамика; методика дистанционного 

обучения 
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Abstract. In the conditions of modernization of general education and the active introduction 

of new Federal State educational standards, a significant role in the educational process is occupied 

by work to form the interest of students in the technical sciences. One of the main sections of the 

Physics training area is molecular physics and thermodynamics. Every student should know that the 

theoretical material studied in this section of physics in an educational institution will certainly find 

application in practical use. 

In connection with the worldwide pandemic caused by COVID-19, there was a need to 

organize distance learning. At the same time, a contradiction was revealed between the objective need 

for organizing the methodology for organizing the process of conducting laboratory classes in 

molecular physics and thermodynamics in the conditions of distance learning and the lack of 

theoretical, methodological and practical development of this type of classes. 

The new educational standard in physics directs teachers to organize the educational process, 

in which the leading role is assigned to the independent cognitive activity of students. With remote 

training, the goals and tasks of laboratory work are expanded. 

Our research took place in three stages: establishing, forming and controlling experiments. 

After conducting a pedagogical experiment — a formative stage, repeated diagnosis established that 

in the experimental group there is a positive dynamics of change by tens of percent. 

Keywords: technique; distance learning; laboratory work; practice; molecular physics and 

thermodynamics; remote learning technique 

 

В условиях модернизации общего образования и активного внедрения новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов, значительную роль в учебном 

процессе занимает работа по формированию интереса обучающихся к техническим наукам. 

ФГОС определяют направленность на формирование умений и навыков, посредством которых 

ученики обретут опыт. 

Одним из основных разделов учебного направления «Физика» является молекулярная 

физика и термодинамика. Каждый ученик должен знать, что теоретический материал, 

изучаемый в этом разделе физики в учебном заведении, непременно найдет применение в 

практическом использовании. 

Практические занятия для школьников организуются путем активизации 

познавательной деятельности и формирования навыков и аналитического мышления. Поэтому 

преподавание физики предполагает вовлечение учащихся в занятия, которые позволяют 

использовать полученные знания на практике, в частности, в лабораторных работах. Под 

лабораторной работой понимается такая организация учебного физического эксперимента, в 

котором каждый ребенок работает с устройствами или установками. 

В связи с всемирной пандемией, вызванной COVID-19, возникла необходимость 

организации дистанционного обучения. При этом выявилось противоречие между 

объективной потребностью организации методики проведения организации процесса 

проведения лабораторных занятий по молекулярной физике и термодинамике в условиях 

дистанционного обучения и недостатком теоретической, методической и практической 

разработанностью данного типа занятий. В результате чего лабораторные работы и 

практические занятия проводятся в большинстве случаев в очной форме. Из этого вытекает 

проблема исследования: каковы теоретические и практические основы методики 

дистанционного проведения лабораторных занятий по молекулярной физике и 

термодинамике. Целью исследования является изучение, обобщение содержания и форм 

методики дистанционного проведения лабораторных занятий по молекулярной физике и 

термодинамике и оценка её эффективности. 
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Дистанционная форма обучения становится все более распространенной в развитых 

странах, так как она представляет собой естественный этап развития и адаптации образования 

к современным условиям. Возможности организации подобного образовательного процесса 

зафиксированы в Законе «Об образовании в РФ». 

Дистанционное обучение — технология в образовании и обучении, которая базируется 

на применении телекоммуникаций, информационных и других технических средств, которые 

создают условия для обучаемого, обеспечивают возможность выбора дисциплин к изучению, 

коммуникации с преподавателем. Здесь процесс обучения осуществляется вне зависимости от 

нахождения обучаемого в пространстве и во времени [4]. Дистанционное обучение (ДО) не 

является новыми видом обучения. Оно появилось как следствие распространения 

корреспондентского обучения, обучения посредством телешкол, традиционного заочного 

обучения и пр. Изменение ситуации обусловлено преимущественно за счет того, что у 

преподавателей и обучающихся возрастает интерес к применению новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). С помощью ИКТ создаются новые возможности для 

дидактического взаимодействия [5]. 

Новый образовательный стандарт по физике ориентирует учителя на такую 

организацию учебного процесса, в котором ведущая роль отводится самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Для выполнения этого требования нужно не 

сообщать школьникам систему готовых знаний, а организовывать виды деятельности, 

требующие практического применения физических знаний. Учитель должен контролировать 

не запоминание текста учебника, а правильные и успешные познавательные действия ученика 

— проведение лабораторных работ и практических занятий [2]. 

При дистанционном обучении расширяются цели и задачи проведения лабораторных 

работ. Целью проведения лабораторных работ является формирование не только 

метапредметных и предметных, но и личностных результатов при освоения обучающимися 

основной образовательной программы. Задачи проведения лабораторных работ представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Задачи проведения лабораторных работ 

Формируемые результаты Требования ФГОС Базовые компетенции 

Умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информации 

Личностные 

результаты 

Аналитические 

Применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности 

Метапредметные 

результаты 

Аналитические 

Умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах 

Метапредметные 

результаты 

Аналитические 

Понимание физической сущности наблюдаемых явлений Предметные 

результаты 

Аналитические 

Владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами 

Предметные 

результаты 

Регулятивные 

Уверенное пользование физической терминологией и 

символикой 

Предметные 

результаты 

Регулятивные 

Владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, измерение, эксперимент 

Предметные 

результаты 

Аналитические 

Умение обрабатывать результаты измерений Предметные 

результаты 

Социальные 

Умение обнаруживать зависимость между физическими 

величинами 

Предметные 

результаты 

Аналитические 

Умение объяснять полученные результаты и делать выводы Предметные 

результаты 

Самосовершенствова

ния 

При дистанционном обучении обучающиеся не проводят реальные опыты, 

следовательно, лабораторными такие работы могут быть названы при определённых условиях. 
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Во-первых, ученики имеют возможность наблюдать виртуальные опыты или реальные 

эксперименты в видеозаписи. Во-вторых, студентам предоставлена возможность 

зафиксировать исходные и последующие данные. Это может быть анимация, фотографии, 

показ крупным планом шкал приборов и т. п. В-третьих, после проведения экспериментальной 

части студенты приступают к обработке результатов точно также, как и при личном 

проведении опытов на лабораторных занятиях в аудитории [3]. 

Лабораторные работы и практические занятия по молекулярной физике и 

термодинамике как нельзя лучше соответствуют этим требованиям, так как приучает 

учащихся анализировать изучаемые явления, проникать в их сущность, способствует 

формированию творческого отношения к познавательной деятельности и неформальному 

освоению физических понятий и представлений, следовательно, создает условия для 

постепенного освоения учащимися присущего науке стиля мышления. 

Умение самостоятельно проводить лабораторные работы и практические занятия по 

молекулярной физике и термодинамике — сложное умение, и оно не формируется само собой. 

Знание только теории вопроса не может автоматически гарантировать успех в решении задач. 

При проведении дистанционных лабораторных работ возникает ряд особенностей. 

Перед началом эксперимента у учителя нет необходимости проводить инструктаж о технике 

безопасности, так как, обучающиеся непосредственно не соприкасаются с лабораторным 

оборудованием. 

Но из-за разнообразия подачи материала на различных ресурсах преподавателю 

требуется разработать единую форму методических указаний для учащихся. 

Бланк формы содержит: 

• номер лабораторной работы в соответствии с рабочей программой; 

• название лабораторной работы в соответствии с рабочей программой; 

• цель проведения лабораторного эксперимента; 

• перечень оборудования (реального или виртуального), используемого при 

проведении эксперимента; 

• ссылку на интернет-ресурс; 

• схему опыта; 

• последовательность выполняемых действий, то есть, задачи, решаемые для 

выполнения поставленной цели, с подробным объяснением; 

• таблицу для записи результатов эксперимента; 

• формулы для расчётов. 

Формулировка цели работы должна быть адресована ученику, быть максимально 

краткой и конкретной, содержать планируемый результат эксперимента. Вывод в конце 

работы ученик должен сделать самостоятельно на основании анализа полученных 

результатов. Формулировка вывода вытекает из формулировки темы лабораторной работы, 

если тема сформулирована конкретно, тем не менее желательно уточнить формулировку цели 

в соответствии с последовательностью действий при выполнении опытов. 

Проведение нашего педагогического исследования проходило в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. Данный процесс 

подразумевал использование наблюдения, опроса, анкетирования, моделирования ситуаций, 

анализа, синтеза и других методов исследования. Данные методы использовались на всех 

этапах эксперимента. 
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На первом этапе мы провели исследование актуального состояния изучаемых 

критериев и показателей уровня сформированности знаний по разделу «молекулярная физика 

и термодинамика». 

Этап диагностики проводился два раза: в начале исследования и после проведения 

обучающего эксперимента. На первом этапе происходило не только выяснение состояния 

данного объекта, но и установление общей картины изучаемых вопросов в воспитании и 

обучении, с анализом дальнейшего пути развития. 

Данный этап исследования был рассчитан ответить на вопросы: «Каково содержание 

предмета или чего не хватает в содержании учебного предмета для эффективного внедрения 

разработанной методики? Соответствует ли предлагаемая методика решению возникших 

педагогических проблем?» 

Далее мы экспериментально апробировали разработанную ранее методику проведения 

лабораторных работ и практических занятий по молекулярной физике и термодинамике в 

дистанционном формате — провели формирующий эксперимент. 

На данном этапе мы проверили эффективность нашей методики в процессе проведения 

лабораторных работ и практических занятий по молекулярной физике и термодинамике 

средствами дистанционного обучения. Экспериментальная группа активно выполняла 

поставленные нами задачи, тем самым приближаясь к конечной цели. Мы использовали 

интерактивное программное обеспечение «VirtuLab», которое обеспечивало виртуальное 

проведение физического эксперимента по разделу молекулярная физика и термодинамика» 

[1]. Заранее мы произвели рассылку необходимого программного обеспечения с инструкцией 

по его установке, а также индивидуальных заданий и опорных материалов по лабораторным и 

практическим работам. Для корректного оформления работ обучающимися, мы внедрили 

использование ранее описанного бланка формы оформления лабораторных работ. 

Контрольная группа эксперимента не выполняла никаких заданий. 

Констатирующий эксперимент показал, что показатели уровня сформированности 

знаний по разделам «молекулярная физика и термодинамика» в контрольной и 

экспериментальной группах находились примерно на одном уровне — «ниже среднего — 

средний», чему соответствовал средний балл группы «3» из «5». 

После проведения педагогического эксперимента — формирующего этапа, повторная 

диагностика установила, что в экспериментальной группе прослеживается положительная 

динамика изменения на десятки процентов — уровень сформированности знаний вырос до 

уровней «выше среднего — отлично», чему соответствовал средний балл «4,7». 

Таким образом, мы установили, что методика проведения лабораторных работ и 

практических занятий по молекулярной физике и термодинамике в условиях дистанционного 

обучения является эффективной интерактивной технологией обучения, не требующей 

большого количества ресурсов. Чтобы обеспечить дистанционное обучение необходимо 

наличие ИКТ и подключение к интернету. 

Данный педагогический эксперимент доказал, разработанная методика 

дистанционного проведения лабораторных работ и практических занятий по разделу 

«молекулярная физика и термодинамика» эффективна. Выдвигаемая гипотеза подтвердилась. 
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Аннотация. В данной статье описывается саморазвитие педагога в условиях 

цифровизации образовательных сред, внедрение и использование в учебном процессе 

интернет-платформ для дистанционного обучения, сравнение развивающих образовательных 

сред и составляющих их компонентов. Саморазвитие педагога для реализации себя в 

профессиональной деятельности с применением информационно-компьютерных технологий 

и формирование данной компетентности в меняющихся условиях образования, а также для 

разработки и внедрения с помощью цифровых технологий усовершенствованных приемов 

подачи учебного материала, что может позволить сейчас и в будущем осуществлять 

эффективную организацию самого учебного процесса для достижения положительного 

результата в освоении обучающимися полученных знаний для применения их на практике. 

Ключевые слова: саморазвитие педагога; цифровая образовательная среда; 

развивающая образовательная среда 

 

2.12 Teacher self-development in the context 

of digitalization of educational environments and an uncertain future 

Ushakov Alexey Antonidovich 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: radbelmedkol@mail.ru 

 

Tarasova Elena Viktorovna 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: dashko.132@gmail.com 

Abstract. This article describes the self-development of the teacher in the conditions of 

digitalization of educational environments, the introduction and use of Internet platforms for distance 

learning in the educational process, the comparison of developing educational environments and their 

components. Self-development of the teacher for the realization of himself in professional activity 

with the use of information and computer technologies and the formation of this competence in the 

changing conditions of education, as well as for the development and implementation with the help 

of digital technologies of improved methods of presenting educational material, which can allow now 

and in the future to carry out an effective organization of the educational process itself to achieve a 

positive result in the development of the acquired knowledge by students for their application in 

practice. 

Keywords: teacher self-development; digital educational environment; developing 

educational environment 

  



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 118 

 

Саморазвитие педагога в меняющихся реалиях современного образования становится 

все более актуальным и распространенным в России. Чтобы быть специалистом в 

педагогической сфере, уже не достаточно просто уметь учить и передавать знания, 

пользоваться цифровыми образовательными ресурсами на обывательском уровне, т. к. 

появляются новые обязанности у педагога — это быть тьютором, модератором, разработчиком 

образовательных программ, организатором дистанционного, проектного обучения, тренером 

и координатором при применении образовательных онлайн-платформ, ментором стартапов, 

мастером игрового обучения, а также разработчиком с помощью инструментов обучения, 

методов и форм образовательного процесса. 

Саморазвитие педагога в условиях цифровизации — это развитие специалиста, как 

личности и профессионала, считается самостоятельным осознанным видом деятельности, 

который под собой подразумевает личностно-качественный рост (психологический, 

социологический, коммуникативный) и профессиональный (от простого педагога с высшим 

образованием до специалиста профессионально владеющим методами преподавания (уровнем 

обучения), а также созданием и внедрением в учебный процесс цифровых технологий), 

основанный на быстро меняющейся конъюнктуре образования в современных цифровых 

условиях в научном сообществе и в обществе в целом. 

Педагогу, чтобы совершенствовать организацию управления учебным процессом в 

образовании, нужно применять педагогические навыки и компетенции в образовательных 

средах путем его (учебного процесса) нестандартным построением и применением 

информационно-коммуникационных технологий и инновационных подходов, которые 

заключаются в грамотном использовании информационно-коммуникационных сетей и 

технологий, изучение и координацию при применении образовательных онлайн-платформ, 

т. к. образовательная среда перестает быть однородной. 

Образовательная среда — это психолого-педагогическая реальность, сочетание уже 

сложившихся исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и 

обстоятельств, направленных на формирование и развитие личности ученика [3]. 

Образовательные среды — это созданные психолого-педагогические комфортные 

условия для учебного процесса как в традиционном очном обучении, так и в дистанционном 

формате при применении онлайн-платформ (Moodle, iSpring, Zoom, Teams и т. д.), а также 

внедрение в учебный процесс современных цифровых технологий и участие в сетевых 

проектах, отсюда — цифровая образовательная среда — это психолого-педагогическая 

интернет-реальность реализации цифровых ресурсов в учебном процессе или созданная на 

определенной онлайн-платформе «обучающая интернет-площадка». 

Цифровая образовательная среда — новая виртуальная реальность, в которой 

взаимодействуют все элементы системы образования, появляется цифровая педагогика, 

позволяющая формировать персональные образовательные траектории в онлайн-среде [5]. 

Развивающая образовательная среда учебного учреждения включает три компонента: 

1. Пространственно-предметный компонент включает здание, помещения и их 

состояние, технические средства обучения, информационные системы, учебная 

литература, т. е. всё, что окружает субъектов среды. 

2. Социальный компонент: корпоративность субъектов развивающей 

образовательной среды, атмосфера сотрудничества, морально-эмоциональный 

климат, традиции, имидж учебного заведения, сформированность у субъектов 

профессиональных интересов и ценностных ориентаций и т. д. 

3. Системные связи между пространственно-предметным и социальным 

компонентами развивающей среды: эффективность использования всех 
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образовательных ресурсов образовательной среды, направленность среды на 

развитие личностных качеств субъектов и т. д. [4]. 

Развивающая цифровая образовательная среда (онлайн-платформы) включает также 

три компонента: 

1. Пространственно-предметный компонент включает компьютер (планшет, 

телефон), подключение к интернет-связи, техническое средство обучения, т. е. 

подключение к одной из онлайн-платформ (Moodle, iSpring, Zoom, Teams и т. д.), 

информационные системы, учебную литературу в интернете и загруженную в 

онлайн-платформе, т. е. всё, что окружает субъектов среды в интернет-активном 

поле образования. 

2. Социальный компонент: корпоративность субъектов развивающей 

образовательной среды, атмосфера сотрудничества, морально-эмоциональный 

климат, традиции, правила и этика общения в интернет-контенте (на 

онлайн-платформе), сформированность у субъектов профессиональных 

интересов и ценностных ориентаций и т. д. 

3. Системные связи между пространственно-предметным и социальным 

компонентами развивающей среды на площадке онлайн-платформы: 

эффективность использования всех образовательных ресурсов, интернет-

ресурсов образовательной среды в дистанционном формате при применении 

онлайн-платформ (Moodle, iSpring, Zoom, Teams и т. д.), направленность среды 

на расстоянии осуществлять развитие личностных качеств субъектов и т. д. 

Важным условием внедрения в образовательный процесс цифровых «обучающих 

интернет-площадок» является саморазвитие педагога в цифровой образовательной 

действительности. Ведь новая цифровая образовательная среда помогает развивать у 

обучающихся такие качества, навыки и умения, которые соответствуют сегодняшним 

реалиям, и востребованы обществом уже сейчас, а также будут определять в будущем 

личностный и социальный статус выпускников учебных учреждений. К ним можно отнести: 

коммуникативность и профессиональную мобильность, медиаграмотность и информационно-

мобильную активность, гибкое мышление, способность к непрерывному образованию, а также 

быстрое решение творческих задач, готовность работать самостоятельно и в команде, 

осознание своего положения в обществе и соблюдение правовой этики. 

Также главным условием внедрения в образовательный процесс цифровых 

«обучающих интернет-площадок» является применение информационных технологий в 

учебном процессе и его подготовке, т. е. разработке педагогических программных средств 

разного уровня: обучающих, моделирующих, диагностирующих, контролирующих, 

тренажеров, симуляторов, игровые и web-сайтов для учебного назначения, разработка 

методических и дидактических материалов, осуществление управления работой реальных 

объектов, организации и проведении интернет-экспериментов с виртуальными моделями, 

заготовками и т. д. 

Сегодня педагог, обладая умениями и навыками цифрового формата может создать и 

внедрить свою авторскую педагогическую программу или программные средства, которые с 

одной стороны отражают некоторую предметную область, где происходит реализация 

технологии ее изучения, а с другой — обеспечиваются условия для осуществления разных 

видов учебной деятельности. Ведь при использовании информационных технологий педагог 

реализует свой потенциал — научно-познавательный, творческий, морально-нравственный и 

эстетический. Чтобы реализоваться на высоком уровне, необходима педагогическая 

компетентность как в научно-воспитательной сфере, так и в сфере владения 

информационными образовательными технологиями — ИКТ-компетентность. 
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Чтобы достичь ИКТ-компетентности на профессиональном уровне педагог должен 

придерживаться следующих факторов: 

• наличие действующего Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) (в любом уровне образования); 

• наличие достаточной технологической базы (требование ФГОС): 

широкополосный канал-интернет, постоянный доступ к мобильному 

компьютеру, инструментарий информационной среды, установленный в 

учебном учреждении; 

• наличие потребности у педагога и установки администрации образовательной 

организации на действительную реализацию ФГОС, принятие локальных актов 

учебного учреждения о работе педагогического коллектива образовательной 

организации в информационной среде; 

• освоение педагогом базовой ИКТ-компетентности при повышении 

квалификации с аттестацией путем экспертной оценки его деятельности в 

информационной среде учебно-образовательного учреждения; 

• самообразование педагога в области ИКТ-компетентности [6]. 

Профессионализм педагога составляет основу приобретения новых научных и 

практических знаний и компетенций, которые помогают сориентироваться для 

профессионального сотрудничества в педагогическом сообществе, а это непосредственно — 

нацеленность педагога на дальнейшее профессиональное развитие; принятие совместных 

решений при схожести профессиональных проблем; принятие участия в инновационной 

педагогической деятельности. 

Только непрерывное повышение профессионального мастерства педагога может 

помогать оставаться в профессии, что можно реализовывать на основании: 

• формирования у педагога представление о дидактических возможностях 

современных цифровых технологий, проводя анализ своих возможностей, 

потребностей и затруднений; 

• повышения грамотности в сфере цифрового контента, через участие с 

обучающимися в сетевых проектах, при дистанционном обучении на 

определенной онлайн-платформе «обучающей интернет-площадки»; 

• повышения профессионального уровня в сфере цифрового образования, через 

изучение технологий дистанционного обучения или проектной деятельности, а 

также их разработки и реализации обучающих моделей или сетевого проекта; 

• обязательного участия в обучающих вебинарах, интернет-дискуссиях, 

педагогических конкурсах, в работе сетевых профессиональных педагогических 

сообществ; 

• представления своих разработок на основе личного опыта при участии на 

конференциях; 

• самостоятельной разработки электронных образовательных ресурсов: форм, 

методов, инструментария и т. д. 

Таким образом, можно отметить, что саморазвитие педагога в условиях развития 

быстрыми темпами цифровизации в мире, как в технологиях, так и в коммуникативной среде 

педагогу для повышения качества обучения необходимо саморазвитие и подстройка к 

меняющимся обстоятельствам внешней среды. Постигая новые техники и технологии, 

применяемые на данный момент в образовательных средах, осуществляя собственные 

разработки, участвуя с ними в конференциях и находясь в педагогических сообществах, также 
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педагогу можно получать образование и новые знания, навыки благодаря, разрабатываемым 

проектам дистанционного обучения, дополнительного образования, последние из которых 

являются в нашей стране уже не новым, но уже закрепившимся, как быстрое, качественное и 

научно-обоснованное обучение, которое включает в себя цифровые образовательные ресурсы. 

Для многих педагогов сложно сразу перестроиться на новую модель постоянного 

совершенствования и оттачивания своего профессионального мастерства, т. к. цифровизация 

образования уже сейчас влечет за собой изменения и реорганизацию привычной 

образовательной среды: меняется учебно-методическая работа; повышаются требования к 

педагогу и меняется его роль от обычной передачи знаний до усовершенствования последней 

через цифровые технологии; возрастает роль личности обучающегося (ведь они больше всего 

нацелены на цифровизацию) и его индивидуальных особенностей; изменяется роль учебных 

учреждений и вытекающих отсюда новых задач и их решений при изменении запросов 

общества; резкое увеличение объема доступных информационных ресурсов. 

Информационные технологии позволяют на сегодняшний день модифицировать развитие, 

приобретение и передачу знаний; расширить допуск к любому виду образования; открывают 

новые возможности образования, обновления содержания обучения и методов преподавания, 

где педагог остается востребованным и его роль в учебном процессе остается прежней 

(сохраняется диалог между педагогом и обучающимся, который преобразовывает 

информацию-материал в знание и умения). 

Саморазвитие педагога для реализации себя в профессиональной деятельности с 

применением информационно-компьютерных технологий и формирование данной 

компетентности в меняющихся условиях образования, а также для разработки и внедрения с 

помощью цифровых технологий усовершенствованных приемов подачи учебного материала, 

что может позволить сейчас и в будущем осуществлять эффективную организацию самого 

учебного процесса для достижения положительного результата в освоении обучающимися 

полученных знаний для применения их на практике. 

В качестве вывода данной статьи хотелось бы отметить, что не смотря на изменения 

системы образования, где растет доступность образовательных ресурсов, расширяются 

возможности как для педагога, так и обучающегося, создаются новые педагогические 

инструменты, формы и методы обучения, формируется цифровая образовательная среда — 

педагог, по-прежнему, остается главным и ответственным за передачу знаний, только 

непрерывное повышение профессионального мастерства педагога может помогать оставаться 

в профессии, нацеленность педагога на дальнейшее профессиональное развитие; принятие 

совместных решений при схожести профессиональных проблем; принятие участия в 

инновационной педагогической деятельности, поэтому теперь не только от педагога и от 

развития общества будет зависеть будущее образования, а также на этот процесс будет влиять 

дальнейшая цифровизация, внедрение новых технологий и новых требований соответствия 

для неопределенного будущего. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы цифровизации в системе 

образования, и ее влияние на становление личности подростка. Внедрение цифровизации в 

нашу жизнь является следствием технического прогресса в обществе. Появление множества 

новых технологий с каждым годом все больше охватывают все сферы жизни. И первым 

значимым проявлением цифровизации в образовании стал повсеместный временный переход 

с традиционной формы обучения на дистанционную. Всемирная эпидемияCOVID-19, весной 

2020 года, побудила всю систему образования России, в экстренном порядке, перевести на 

новую форму обучения все категории учащихся. Данный переход на дистанционный формат 

обучения проявил как плюсы, так и минусы такого режима работы. 

Наиболее успешно дистанционная форма себя показала в системе дополнительного 

образования, которая носит более свободный характер обучения. Построение удаленной 

работы с учащимися общего образования, как показал опыт, получило неоднозначный 

результат. Так, на примере подросткового возраста, который является самым сложным в 

жизни каждого человека, были выявлены некоторые отрицательные стороны. Мир ребят, 

вступивших в новый возрастной этап, имеет множество аспектов, которые способствуют 

становлению личности. И если некоторые обычные сферы жизни будут подвергаться 

изменениям, то процесс взросления станет усложняться в разы, так как социализация и 

адаптация значительно усложняться. А значит не все актуальные потребности данной 

возрастной категории будут реализованы в полной мере. Показательными моментами, в 

условиях дистанционного обучения у подростков, стали явно прослеживающиеся ухудшения 

самочувствия, активности и настроения. 

На сегодняшний день очевидно, что если цифровизация в системе образования является 

неизбежной и уже неотъемлемой частью современного процесса обучения, то необходимо 

упразднить все ее отрицательные стороны, для полноценного формирования здорового 

поколения. 

Ключевые слова: цифровизация; система образования; дистанционное обучение; 

подростковый возраст; становление личности; возрастные особенности 
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Abstract. This article examines the issues of digitalization in the education system, and its 

impact on the formation of a teenager's personality. The introduction of digitalization into our lives 

is a consequence of technological progress in society. The emergence of many new technologies 

every year more and more cover all spheres of life. And the first significant manifestation of 

digitalization in education was the widespread temporary transition from the traditional form of 

education to distance learning. The global epidemic of COVID-19, in the spring of 2020, prompted 

the entire education system of Russia, on an urgent basis, to transfer all categories of students to a 

new form of education. This transition to a distance learning format has shown both the pros and cons 

of this mode of operation. 

The distance form has shown itself most successfully in the system of additional education, 

which has a freer nature of training. The construction of remote work with general education students, 

as experience has shown, has received an ambiguous result. So, on the example of adolescence, which 

is the most difficult in the life of every person, some negative aspects were identified. The world of 

children who have entered a new age stage has many aspects that contribute to the formation of a 

personality. And if some ordinary areas of life will undergo changes, then the process of growing up 

will become more complicated at times, since socialization and adaptation will become much more 

difficult. This means that not all the current needs of this age category will be fully realized. Indicative 

moments, in the conditions of distance learning in adolescents, were clearly traced deterioration in 

well-being, activity and mood. 

Today it is obvious that if digitalization in the education system is an inevitable and already 

integral part of the modern learning process, then it is necessary to eliminate all its negative aspects 

in order to fully form a healthy generation. 

Keywords: digitalization; education system; distance learning; teenage years; personality 

formation; age features 

 

Цифровизация системы образования или цифровизация в системе образования? Все 

чаще в разных сферах деятельности мы можем слышать слово «цифровизация», и с каждым 

годом внедрение технологий в нашу жизнь становиться обыденным. Так и в сфере 

образования прослеживаются перемены, связанные с трансформацией процесса обучения. Но 

можно ли говорить о том, что нововведения заполонили систему образования и перекрыли 

всю традиционную форму обучения? Скорее нет, так как в современной системе образования 

приоритетным является традиционный формат обучения с элементами нововведений, 

связанных с цифровизацией общества. Исходя из этого, мы будем говорить о цифровизации в 

системе образования, которая на данный момент является неотъемлемой частью обучения в 

21 веке. 
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Вопрос актуализации цифровых технологий всего образовательного процесса возник 

весной 2020 года, так как именно в этот период Россия столкнулась с таким событием как 

мировая пандемия COVID-19. Именно тогда всему человечеству пришлось отказаться от 

традиционных и стандартных форм обучения, и в целях безопасности, перейти на 

дистанционный режим. Данный формат работы затронул все сферы деятельности, в том числе 

и систему образования. Современные компьютерные технологии и ранее применяли на уроках 

в образовательных учреждениях. 

Дистанционное обучение в новых условиях поспособствовало развитию и 

распространению различных форм работы в режиме онлайн. И теперь, вопрос о цифровизации 

в системе образования является особенно актуальным на сегодняшний день. Мы уже можем 

наблюдать как дистанционное обучение охватило и сферу дополнительного образования, 

которое с каждым годом становиться востребованным. Появляется множество корпоративных 

платформ, благодаря которым возможно осуществлять обучение в дистанционном формате, 

вне зависимости от своего местонахождения. Открываются новые онлайн школы, центры, где 

можно обучаться из любой точки мира, при наличии компьютерной техники и интернета. 

Для осуществления дистанционной формы обучения необходимы определенные 

условия, такие как соответствующая материально-техническая база. Но, к сожалению, не все 

учебные заведения имеют необходимые мощности для выхода в сеть Интернет, чтобы 

реализовать дистанционное обучение в режиме онлайн. 

Еще одним важным условием осуществления дистанционного обучения является 

подготовленность участников образовательного процесса, которые должны уметь 

пользоваться новыми технологиями. А также моральная готовность осуществлять 

дистанционную деятельность [9]. 

Цифровизация в системе образования имеет свои преимущества и недостатки, над 

которыми нужно работать и совершенствовать это направление. К плюсам дистанционного 

обучения можно отнести следующие особенности. 

1. Индивидуальный темп. Учащиеся сами могут устанавливать скорость изучения 

материала, исходя из своих потребностей и индивидуальных особенностей. 

2. Гибкость. Учащиеся могут самостоятельно выбрать свое местонахождения, 

комфортную обстановку. 

3. Доступность. Учащиеся имеют возможность получить образование независимо 

от места проживания, материальной обеспеченности и состояния здоровья. 

4. Технологичность. Использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

5. Творчество. Комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

Все это составляет довольно широкий диапазон дистанционного обучения, множество 

возможностей, которые не всегда можно реализовать в условиях традиционного 

образовательного процесса. 

К минусам нового формата обучения можно отнести: 

1. Полное отсутствие очного общения между учащимися и учителями. 

Индивидуальный подход и воспитательные аспекты не удается осуществлять в 

условиях онлайн занятий. 

2. Для эффективного осуществления обучения в дистанционном формате 

необходима самодисциплина, которая зависит от самостоятельности и 

сознательности учащегося, а это сложно представить, когда речь идет о детях, 

начиная с 7-летнего возраста. 
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3. Необходимо иметь соответствующую технику и выход в Интернет. 

4. Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для детей и 

подростков является мощным побудительным стимулом. 

5. Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны 

из-за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать 

подобные учебные пособия, на сегодняшний день, не так много. 

Совершенно очевидно, что занятия в режиме онлайн не смогут полностью вытеснить 

традиционную форму обучения, так как классическая система образования вырабатывалась и 

складывалась достаточно долго. Поэтому, мы говорим именно о цифровизации постепенно 

внедряющейся в систему образования, а не о цифровизации всей системы образования [2]. 

При реализации дистанционного обучения необходимо учитывать множество условий. 

Обязательным и неотъемлемым критерием является психологическая готовность к работе в 

режиме онлайн. У каждой возрастной категории имеются свои особенности, которые играют 

огромную роль в жизни каждого человека. И от того, как человек настроен, какие трудности 

он преодолевает, будет зависеть результат его деятельности, в данном случае, результат 

процесса обучения. 

Одним из самых сложных и важных периодов жизни для каждого человека является 

подростковый, наполненный событиями и переменами, противоречиями и 

противопоставлениями себя обществу. 

Говоря о переходном возрасте, учёные часто используют слово «кризис», подчёркивая, 

что сложности и проблемы, присущие, этому периоду, закономерны и встречаются в жизни 

практически каждого. Ряд проблем переходного возраста связан с неравномерностью трёх 

аспектов развития в этот период и со сложностью их взаимодействия. Часто неравномерность 

возникает из-за того, что достижение социальной зрелости в нашем обществе занимает 

слишком много времени, но случается и обратная ситуация: жизненные обстоятельства 

складываются так, что требуют раннего вступления во взрослую жизнь, тогда как 

психологически человек ещё не расстался с детством, то есть социальный аспект взросления 

опережает психологический. Неравномерность развития в переходном возрасте ярко 

проявляется и на индивидуальном уровне. Именно в подростковом возрасте тенденция к 

развитию наиболее сильна. Подросток с готовностью воспринимает всё новое, интерес к 

жизни в целом и к различным её проявлениям подталкивает его к новым экспериментам, он 

легко обучается, легко отказывается от того, что не приводит к успеху. И здесь, дистанционное 

обучение является для подростка тем самым новым непознанным экспериментом, который 

привлекает внимание и становиться интересным для изучения [3]. 

Нужно отметить, что именно подростковый период является наиболее важным для 

становления и развития личности, определенных качеств человека, его установок и 

принципов. Все это отражается в дальнейшем на формирование высокой или низкой 

самооценки, которая является основной составляющей «Я-концепции». 

В возрастной психологии «Я-концепция» рассматривается как центральное 

новообразование, связанное с развитием самосознания в подростковом и старшем школьном 

возрасте. С развитием самосознания, в свою очередь, связаны многие другие позитивные 

изменения в личности — интенсивно развивается теоретическое рефлексивное мышление, 

личностная рефлексия, происходит развитие мотивов и ценностей, самоопределение, 

дифференциация способностей и др. 

Личность формируется под воздействием множества факторов, важнейшими из 

которых являются социальная и семейная среда, воспитание и обучение, самовоспитание и 

деятельность (игра, учение, труд). Качества личности формируются (либо развиваются) на 

основе механизмов, среди которых можно выделить уровень притязаний, «Я-образ» и 
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самооценку. И на данном этапе, возможно первое столкновение с такой проблемой, как 

недостаточность общения, ведь полноценный контакт со сверстниками и социумом — 

отсутствует, детям необходимо живое общение, которое не может быть восполнено общением 

в сети [6]. 

Еще одной особенностью и ценнейшим психологическим приобретением подростка 

является открытие своего внутреннего мира, в этот период возникают проблемы самосознания 

и самоопределения. В силу своих возрастных особенностей подростки гораздо чаще других 

возрастных групп могут стать дезадаптированными в результате внутренней или внешней 

(иногда комплексной) десгармонизации взаимодействия личности с самой собой или 

окружением, проявляющаяся во внутреннем дискомфорте, нарушениях взаимоотношений, 

поведения и деятельности. Сами по себе возрастные особенности не влекут дезадаптацию, но, 

если появляются провоцирующие факторы, она, как правило, возникает и потом ее очень 

трудно преодолеть. Одним из провоцирующих факторов может быть дистанционное 

обучение, так как оно является новым, к нему необходимо привыкнуть. Чаще всего на 

занятиях в формате онлайн ребенок бывает один дома, и вся его деятельность протекает вне 

социума. Хотя для многих данный формат сможет стать тем самым пространством, где 

ребенок сможет реализовать себя, раскрыть все свои таланты и преодолеть все свои трудности 

коммуникации. 

Подростковый период — довольно сложный возрастной промежуток, имеющий 

множество новообразований. По мнению классиков отечественной педагогики и возрастной 

психологи (Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева), переход от детства к взрослости 

нередко протекает остро и драматично. При этом не следует забывать, что протестные реакции 

и отдельные проявления дисгармоничности могут рассматриваться, как попытки найти свое 

место в жизни, заявить о своей самостоятельности [8]. 

И если для многих дистанционное обучение может показаться той самой возможностью 

проявить свою самостоятельность и показать свою взрослость, то для некоторых данный 

формат обучения поспособствует снижению уровня успеваемости, из-за неумения 

распределять свое время и отсутствия самоконтроля и самодисциплины. 

В подростковом возрасте происходит наиболее интенсивное формирование личности. 

Духовный мир подростка приобретает четкие очертания, которые становятся структурной 

основой его мировоззрения, индивидуальности. С каждым последующим возрастным этапом 

расширяется круг общения, появляются все новые и новые ориентиры, видоизменяются 

структура и содержание смысловых установок, подросток постоянно экспериментирует, 

используя различные средства поиска информации, самоутверждения. Он, как барометр, остро 

и тонко реагирует на любую несправедливость [4]. 

Новообразования подросткового возраста — это нечто новое в поведении личности, 

присущее данному возрастному периоду. Отечественные и зарубежные психологи 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Ж. Пиаже и др.) занимались изучением 

данного вопроса, и выявили 10 основных типов новообразований: 

• новые интересы; 

• развитие мышления; 

• развитие воображения; 

• развитие рефлексии и самосознания; 

• ощущение взрослости; 

• общение со сверстниками; 

• отношения с противоположным полом; 
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• мотивация; 

• нравственное развитие; 

• самоопределение. 

Все вышеперечисленные новообразования непосредственно связаны с социализацией 

подростка и становление его как личности. Но в формате дистанционного обучения сложно 

реализовать все потребности данного возрастного периода. Поэтому самым главным для 

подростков является социум и все взаимодействия, протекающие в нем [5]. 

В период пандемии, когда вся система образования перешла на дистанционную форму 

обучения, и все участники образовательного процесса оказались в условиях самоизоляции, 

процессы социализации и адаптации, которые так необходимы людям, а особенно в 

подростковом возрасте, были приостановлены. А значит, что не все потребности, и самая 

главная потребность подростков в общении со сверстниками, были удовлетворены. Когда в 

системе потребностей происходит сбой на одном из уровней, а в данном случае был не 

реализован один из основных критериев, то все остальные уровни и процессы, протекающие 

в жизни, подвергаются изменениям, иногда не самым лучшим и благоприятным. 

Доказательством тому, является резкий переход на дистанционный формат обучения в 

марте 2020 года, когда все человечество в целях безопасности, находилось в режиме 

самоизоляции. Резкий переход с традиционный формы обучения на цифровой режим 

повлияло на многие жизненные аспекты, и основными из которых является здоровье и психика 

обучающихся. Специалистами НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

«Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей» Минздрава 

России было проведено исследование «Особенности жизнедеятельности и самочувствия детей 

и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», результаты которого оказались не самыми положительными. Среди 

учащихся общеобразовательных учреждений разных регионов России было проведено 

онлайн-анкетирование, чтобы узнать, как дети чувствовали себя в условиях дистанционного 

обучения. Результаты опроса показали, что современные общеобразовательные учреждения 

не имеют возможность предоставить детям безопасное для здоровья обучение в 

дистанционном формате [1]. 

В условиях цифрового обучения, по данным анкетирования, у учащихся значительно 

увеличилась продолжительность занятий и выполнения домашней работы, соответственно 

времяпровождения перед компьютером тоже резко увеличилось. Отсюда и появляются 

множество проблем, возникших во время режима самоизоляции: 

1. Нехватка времени для прогулок на свежем воздухе. Для любого организма, тем 

более растущего, необходимо проводить время вне дома, дышать свежим 

воздухом, и тем самым отдыхать от домашней атмосферы и гаджетов. 

2. Снижение физической активности. Время проходит в основном, сидя за 

компьютером, и отсутствует любой другой вид активной деятельности. 

3. Сокращение времени для сна, так как дистанционное обучение требует больше 

времени для выполнения заданий и процесса обучения. 

4. Из-за появившейся нагрузки, появляются проблемы со зрением, с осанкой, так 

как работа перед компьютером предполагает сидячее положение, и конечно же 

любой гаджет понижает остроту зрения. 

5. Психическое состояние учащихся также подверглось ухудшению, в связи со 

стрессами, возникающими при погружении и адаптации в новый формат 

обучения. 
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Все вышеперечисленные показатели существенно ухудшили самочувствие, активность 

и настроение детей, так как их резко оторвали от привычной для них среды, и поместили в 

иное пространство, пространство цифровизации, где вся деятельность связана с гаджетами, а 

коммуникации как таковой нет [7]. 

Сложнее всего, в условиях данной формы обучения, пришлось учащимся, 

проходившим единый государственный экзамен, который всегда является стрессом для 

подростков. Именно поэтому можно говорить, что сложился целый ряд проблем в 

подростковом возрасте. С одной стороны проблемы, связанные с новой формой обучения, с 

новой формой сдачи экзаменов, от которых зависит их будущее, и с другой стороны проблемы, 

связанные с удовлетворением их потребностей в коммуникации, в взаимоотношениях со 

сверстниками. Все это является основой становления подростка как личности, так как 

затронуты самые важные и значимые аспекты их жизни. В момент, когда подростку для 

реализации всех своих целей, для перехода во взрослую жизнь и для становления зрелой 

личности необходима поддержка референтной группы в лице родителей, сверстников, друзей 

и товарищей, им приходиться осваиваться в новой для них сфере, в новом пространстве. Ведь 

от того, какие будут результаты при сдаче экзамена, зависит дальнейшее поступление и 

реализации себя в той профессии, которая позволит ребенку развиваться и 

самосовершенствоваться, обрести свое место и предназначение, что немало важно для 

полноценного становления личности [10]. 

Если же говорить о цифровизации в системе образования в рамках системы 

дополнительного образования, то данная форма обучения имеет множество преимуществ, так 

как система дополнительного образования является свободной формой обучения тех 

направлений, которые дети выбирают самостоятельно, и благодаря дистанционному 

обучению, гаджетам и новым технологиям, они могут изучать множество направлений, 

интересующих их, подбирать не только сферу деятельности, но и время, формат, подходящие 

под индивидуальные особенности каждого ребенка. Дистанционное обучение в условиях 

дополнительного образования это отличная платформа для саморазвития подростков, так как 

в данном возрасте дети в совершенстве справляются гаджетами, и те условия, которые 

имеются в дистанционном обучении, позволяют им самим распределять свое время, что 

позволяет им успевать обучаться в школе, готовиться к предстоящим экзаменам, параллельно 

заниматься и обучаться любимым видом деятельности, тем самым обогащать свои знания, 

развивать свой творческий потенциал, самостоятельно руководить своим временем, общаться 

с людьми, имеющими общий интерес, проживающими в других регионах, обмениваться 

опытом коммуникации. Все эти факторы способствуют становлению личности в 

подростковом возрасте, исходя из потребностей и возрастных особенностей. 

Данные, которые были получены в результате нескольких месяцев в условиях 

дистанционного обучения, показывают нам не самую положительную картину, так как под 

угрозой стоит физиологическое и психологическое здоровье подрастающего поколения. И 

если, дистанционный фортам обучения стал уже неотъемлемой частью в системе образования, 

то имеются множество неблагоприятных факторов, которые необходимо устранить, для 

усовершенствования цифровизации в системе общего образования. В то время как 

цифровизация в системе дополнительного образования носит положительный характер и 

является отличным условием для развития ребенка в том направлении и том формате, который 

будет подходить исходя из индивидуальных особенностей каждого. Тем более, когда речь 

идет о подростках, которые хорошо владеют навыками работы с новыми технологиями и 

программами. На сегодняшний день очевидно, что если цифровизация в системе образования 

является неизбежной и уже неотъемлемой частью современного процесса обучения, то 

необходимо упразднить все ее отрицательные стороны, для полноценного формирования 

здорового поколения. 
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2.14 Формирование цифровых компетенций 

будущего педагога в процессе реализации дополнительной 

образовательной программы «Цифровое (digital) творчество» 
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Аннотация. Меняется мир, изменяются ученики, педагоги и образовательный процесс, 

выдвигая всё новые требования к квалификации педагога. Педагоги должны владеть вновь 

внедряемыми в процесс образования компьютерными программами такими как: PowerPoint, 

Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, формируя цифровые образовательные 

компетенции (ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-12). Для создания полноценного учебного 

процесса в образовательном учреждении нами была реализована дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа для будущих педагогических 

работников «Цифровое (англ. digital) творчество в образовании: первые шаги в цифровую 

грамотность» на базе Кубанского государственного университета на факультете педагогики, 

психологи и коммуникативистики. 

Ключевые слова: компетенции; творчество; педагог; способность; процессы; 

программа 

 

2.14 Formation of digital competencies 
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educational program "Digital (digital) creativity" 
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Abstract. The world is changing, students, teachers and the educational process are changing, 

putting forward more and more requirements for the qualifications of a teacher. Teachers must be 

proficient in computer programs newly introduced into the educational process, such as: PowerPoint, 

Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, forming digital educational competencies. 

To create a full-fledged educational process in an educational institution, we have implemented an 

additional general educational (general developmental) program for future teachers "Digital (eng. 
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Digital) creativity in education: the first steps in digital literacy" on the basis of the Kuban State 

University at the Faculty of Pedagogy, Psychology and Communication. 

Keywords: competencies; creativity; teacher; ability; processes; program 

 

Одной из важных задач школы является обеспечение возможности получения 

обучающимися полноценного образования, которое отвечает высоким требованиям 

современного информационного общества. Объединенное предъявление знаний, собранных 

из разных областей, способствует формированию целостного восприятия окружающего мира. 

Наряду с учебной деятельностью развитие творческих способностей школьников 

играет огромную роль в развитии и становлении гармоничной личности. В современных 

условиях знания, умения и навыки, составляющие «компьютерную (цифровую) грамотность», 

приобретают характер сверхнеобходимых. Всё большую роль в школьном образовательном 

процессе в проведении занятий приобретают уроки с применением различных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Домашнее задание школьников включает в себя не только повторение изученного 

материала и практические задачи, но и доклады, рефераты на необходимую тематику с 

обязательной презентацией по ним. Презентационный материал осуществляется с помощью 

определенных компьютерных программ, таких как: PowerPoint, Adobe Premiere Pro, Adobe 

Illustrator и т. д. Данные программы применяются для визуализации урочного материала. 

Визуализация знаний, наглядный способ представления информации, прочно вошла в 

школьный образовательный процесс. 

Визуализированный урок лучше усваивается учащимися, т. к. имеет опору на 

зрительный образ, делает урок более информативным и эффективным для запоминания. 

Меняется мир и с ним изменяются ученики, что, в свою очередь, выдвигает новые 

требования к квалификации педагога. Сегодняшний педагог — это готовый к переменам, 

мобильный, самостоятельный и ответственный в принятии решений, способный к 

нестандартным действиям профессионал. Но учителей, преподавателей также необходимо 

обучать вновь внедряемым в процесс образования, программам. Для создания полноценного 

учебного процесса педагогический коллектив школы должен владеть многими 

компьютерными программами, в том числе и вышеперечисленными. 

Современный педагог должен обладать так называемыми «двойными компетенциями», 

т. е. помимо сугубо традиционных профессиональных реализуемых компетенций иметь 

современные знания и навыки работы с информационными технологиями, высокую 

информационно-цифровую культуру, и это, в свою очередь, требует изменения многих 

компонентов в составе и структуре традиционной методической системы. 

В нашем быстро развивающемся обществе, в образовательной среде, всё большее 

значение приобретают важность знаний педагогами цифровой среды. Цифровизация 

образования приобретает ведущую роль в процессах обучения всех категорий учащихся. 

Цифровизация образования — это процесс перехода на электронную систему, на 

цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств, 

использование информационно-коммуникационных технологий для создания интересных, 

самобытных, по-настоящему творческих работ и проектов [3]. 

Президентом РФ была поставлена следующая задача — создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней (указ от 7 мая 2018 г. № 204). 

В настоящее время в Российской Федерации в рамках национального проекта 

«Образование» реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 
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Проектом предусмотрено к 2024 году: внедрение современных IT-технологий и целевой 

модели цифровой образовательной среды в основные общеобразовательные программы [4]. 

Для реализации данных задач в педагогических вузах будущие педагоги должны 

получать соответствующие знания и умения, которые раскрываются в следующих 

компетенциях: 

• способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

• готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 

• способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности (ПК-12); 

• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9) [9]. 

Цифровые (англ. digital) компетенции в образовании направлены на: 

1. развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации в подходе к 

образовательному процессу; 

2. совершенствование применения цифровых технологий в преподавании и 

обучении; 

3. анализ и прогнозирование информационной среды в глобальной сети Интернет 

на основе данных в образовании. 

Студенты педагогических вузов и университетов по направлению подготовки обучения 

«Педагогическое образование», как будущие педагоги в контексте цифрового образования 

должны: 

Знать: 

• тенденции развития (digital) цифровой грамотности в образовании; 

• возможности цифровой среды для преподавания; 

• основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды; 

• особенности образовательного процесса в условиях цифрового общества. 

Уметь: 

• анализировать образовательные цифровые данные; 

• применять технологии смешанного и адаптивного обучения; 

• выстраивать систему обучающего контекста на основе открытых цифровых 

источников; 

• осознанно формировать персональную (digital) цифровую обучающую среду. 

Владеть: 

• знаниями компьютерных программ для реализации образовательных процессов; 
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• основными методами интернет-технологий; 

• информацией о внедрении новейших цифровых программ; 

• иметь навык работы с мобильными и портативными устройствами. 

Реализацию цифровых компетенций будущего педагога можно осуществить с 

помощью программ по цифровому (digital) творчеству (PowerPoint, Adobe Premiere Pro, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop). 

И тогда мы задаемся вопросом «Что же такое digital (цифровое) творчество и какова 

область его применения в образовательном процессе?» 

Цифровое творчество (диджитальное творчество) — направление в медиатворчестве, 

которое основано на использовании информационных (компьютерных) технологий, 

результатом которой являются творческие проекты в цифровой форме. 

Контингент заинтересованных в данном творчестве обычно школьники 10–14 лет, 

которые применяют в учебном процессе цифровые способы обучения (презентации, 

видеоролики, создание собственного программного обеспечения для домашних заданий и 

т. д.). 

Будущие педагоги, а именно студенты, в процессе обучения в вузе могут получить 

знания по реализации данных программ в школе. 

В Кубанском государственном университете на факультет педагогики, психологи и 

коммуникативистики нами была реализована дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа для будущих педагогических работников «Цифровое (англ. 

digital) творчество в образовании: первые шаги в цифровую грамотность», которая как раз 

рассчитана на получение углубленных знаний по программам PowerPoint, Adobe Premiere Pro, 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и применение их в учебном процессе. 

Контингент обучающихся — студенты по направлению «Педагогическое образование. 

Контингент обучаемых — школьники 10–14 лет (5–8 классы). 

Цель нашей программы: формирование основных навыков работы в сфере цифрового 

(англ. digital) творчества. 

Задачи программы: 

• развитие познавательного интереса к цифровому творчеству, используя такие 

программы, как PowerPoint, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop; 

• развитие творческой активности, внимания, воображения, мышления и 

оперативной памяти; 

• сформировать навыки применения полученных знаний и умений в практической 

деятельности. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

• развивать интеллектуальное мышление и творческие способности; 

• формировать систему знаний об основах работы в сфере цифрового творчества; 

• научиться использовать компьютерные программные ресурсы для создания 

интересных и полновесных творческих работ, и проектов используя программы 

PowerPoint, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; 

• формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения компьютерных программ в практической деятельности. 
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В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

• основные характеристики программ PowerPoint, Adobe Premiere Pro, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop; 

• приёмы работы с изученными сервисами и компьютерными программами; 

• особенности работы в глобальной сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение данной программы: 

1. Аудитория для практических занятий, оборудованная 10–15 рабочими местами 

с персональным компьютером (ноутбук) с установленными на них 

необходимым программным обеспечением, рабочим местом для преподавателя, 

которое оснащено ноутбуком и медиа-проектором. 

2. Комплекты дидактических материалов и наглядных пособий по отдельным 

темам (тематические подборки учебных материалов). 

3. Необходимые раздаточные материалы. 

Таблица 1 

Характеристика и область применения компьютерных программ 

Название 

программы 
Логотип программы Характеристика и область применения программы 

Программа 

PowerPoint 

 

Данная программа применяется для создания презентаций с 

возможностью вставки видео. С помощью данной программы 

можно создавать различные слайд-шоу: презентации по теме, 

лекции, internet-презентации. 

Программа 

Adobe 

Premiere Pro 

 

Данная программа, которая позволяет выполнять нелинейный 

видеомонтаж, она является идеальным инструментом для любого 

монтажа, процесса пост-обработки, отснятого видео. 

Видеоролики используются в школах достаточно активно (запись 

мастер-классов, видеопоздравлений, сопровождение презентаций, 

видео посещений мероприятий, тренингов и т. д.). 

Программа 

Adobe 

Illustrator 

 

Данная программа предназначена для создания векторной 

графики. Основная её функция — это создание лаконичных 

картинок c однотонными заливками и иллюстраций, но также 

можно создавать макеты для печати, школьные логотипы, создают 

иконки для сайтов, делают картинки в изометрии. 

Программа 

Adobe 

Photoshop 

 

Это многофункциональный редактор, который позволяет работать 

с изображениями и видеофайлами, используемые для решения 

различного спектра задач, которые связанны с цифровой графикой 

(т. е. обработка фотографий, создания дизайна, моделирование). С 

приходом в нашу жизнь мобильных телефонов с камерами для 

сьемки, сделать фото стало обычным делом. Дети и взрослые 

пользуются этой функцией не только для того, чтобы просто 

сфотографировать себя, друзей или близких людей, но и 

пересылаются фото документов, обмениваются фотографиями 

домашнего задания в родительских (и не только) чатах, 

редактируют фотографии учеников и учителей сделанные в 

классах и т. д. 
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С помощью данных программ учащиеся научатся перерабатывать и хранить 

информацию (ОК-8), работать с ней в сети Internet (ОК-9), через мобильные устройства, 

редактировать изображения, представлять визуализированную информацию в виде 

презентаций и т. д. 

Усвоенные учащимся знания данных цифровых (англ. digital) программ помогают 

осваивать школьную программу более легко и доступно, повышают познавательную 

активность учащихся, усиливают мотивацию к учебной деятельности, поддерживают 

самостоятельность, активность учеников, раскрывают творческие способности (ПК-7), 

развивают и воспитывают личность ученика (ПК-12), повышают качество обучения базовых 

и элективных курсов (ПК-1), изменяют отношение к уроку и учебному предмету, 

организовывают сотрудничество между обучающимися и обучаемыми, внедряют 

инновационные технологии в преподавании. 

Итак, полученные будущим педагогом знания, в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Цифровое (англ. digital) творчество в 

образовании: первые шаги в цифровую грамотность» и применение их в учебном процессе 

полностью реализовывают на практике цифровые компетенции, необходимые в 

образовательном процессе (ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-12). 
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Раздел III. Современные 

информационно-коммуникационные технологии 

и цифровые образовательные ресурсы 

3.1 Театрализованная 

деятельность для детей дошкольного возраста 

Валиева Алла Фанисовна 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия 

E-mail: valievaallal@yandex.ru 

Аннотация. Театрализованная деятельность в детском саду формирует социальное 

поведение, а также развивает опыт в использовании их, так как именно в сказках и в 

литературных произведениях присутствует нравственная составляющая, которая раскрывает 

сущность доброты, смелости, дружбы и так далее. 

Выражая свое личное отношение к плохому и хорошему, ребенок познает мир, 

посредствам театральной деятельности. 

Ключевые слова: театр; искусство; театрализованные игры; театрализованная 

деятельность 

 

3.1 Theatrical activities for preschool children 

Valieva Alla Fanisovna 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: valievaallal@yandex.ru 

Abstract. Theatrical activity in kindergarten forms social behavior, as well as develops 

experience in using them, since it is in fairy tales and in literary works that there is a moral component 

that reveals the essence of kindness, courage, friendship, and so on. 

Expressing his personal attitude to the bad and the good, the child learns the world through 

theatrical activities. 

Keywords: theater; art; theatrical games; theatrical activities 

 

В базовом компоненте дошкольного образования указано, что целью деятельности 

дошкольного учреждения является обеспечение гармоничного развития каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для его личностного становления и творческой 

самореализации. Одним из эффективных средств педагогического воздействия на развитие 

творческой личности дошкольника названа театрализованная деятельность. 

Театрализованные игры приносят огромную пользу для духовного воспитания, 

становления характера ребенка, привитие ей лучших рис, способствуют утверждению себя в 

обществе. 

В смысловом наполнении образовательной линии «Ребенок в мире культуры» Базового 

компонента дошкольного образования отмечено то, что успешной детская театральная 

деятельность является тогда, когда ребенок «творчески применяет художественно-речевое 

музыкально-пластически-песенный опыт в театрализованной игре, сценки, самостоятельно 

придуманной сказки, произведений других литературных жанров». 
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Театр дает возможность самовыражению и осознанию собственного «я». Ребенок 

преодолевает свои недостатки: неуверенность, застенчивость, формируются моральные 

качества. 

Театрализованные игры знакомят воспитанников с окружающим миром через краски, 

звуки, образы. У дошкольников развиваются намного быстрее познавательные интересы, 

улучшаются психические процессы, расширяется кругозор. 

Театрализованная деятельность — это ведущая деятельность в воспитании ребенка 

всесторонней, развитой личностью. 

Организация театрализованной деятельности в дошкольном учебном заведении 

предварительно имеет целью определение определенной цели и задач, которые необходимо 

реализовать педагогическому коллективу. Целью нашей работы является: привлечение детей 

к творческой деятельности путем ознакомления с театральным искусством, использование 

театрализации для развития творческих, актерских и сценических способностей 

воспитанников, формирование у них речевой компетентности, навыков 

театрально-исполнительской деятельности, ознакомление дошкольников с театром как 

учреждением, с профессиональной деятельностью его работников. 

Чтобы реализовать указанную цель, педагогическому коллективу необходимо решить 

следующие задачи: 

• познакомить детей со спецификой театрального искусства, формировать в них 

эмоционально-ценностное отношение к театру; 

• воспитывать заинтересованное и ответственное отношение к подготовке, 

проведению и оценке театрализованной деятельности; 

• учить детей воспринимать и понимать композицию и особенности 

литературного произведения, развивать мнимое мышление; 

• развивать умение «входить в образ» и побуждать находиться в нем до конца 

театрализованного действа; 

• формировать выразительную и дикционно чистую сценическую речь; 

• совершенствовать умения и навыки детей в передаче характерных особенностей 

различных художественных образов; 

• помочь дошкольникам овладеть актерскими, сценическими способностями 

(мимикой, жестами, интонацией, пантомимой) по мере их индивидуально-

возрастных особенностей; 

• осознавать коллективный характер в процессе подготовки театрального 

представления, важность партнерства в игровом взаимодействии, овладение 

навыками общения и коллективного творчества; 

• стимулировать стремление ребенка самореализоваться, самоутвердиться. 

Для организации театрализованной деятельности в нашем дошкольном учреждении во 

всех возрастных группах созданы уголки театрализованной деятельности, в которых 

размещены ширмы, различные виды театра — кукольный, пальчиковый, настольный. 

Для театрализованной деятельности собраны костюмы для героев разных сказок, 

маски, шапочки; разнообразный реквизит: корзины, посуда, муляжи фруктов, овощей; 

предметы быта и потребления и тому подобное. Декорации, реквизит, костюмы являются 

общедоступными для всех педагогов учебного заведения и используются в соответствии с 

содержанием сказок. 
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Работа с детьми проводится систематически и последовательно с постепенным 

ознакомлением дошкольников со сценарием спектакля, изучением слов героев и вправлением 

их в овладении умениями и навыками, необходимыми для проведения театрализации. 

Продолжительность детской деятельности определяется поставленными задачами, активной 

детской работоспособностью, обусловленной возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Игры-драматизации педагоги организуют с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста. Подготовка осуществляется во время специально организованных занятий по 

театрализованной деятельности во вторую половину дня. Занятия проводятся микрогруппами 

по 2–3 детей в каждой, подгруппами по 3–6 детей или со всеми участниками спектакля по 

6–10 детей в зависимости от цели, которую определяет педагог во время предварительной 

подготовки. 

Задача подготовки к игре-драматизации решаются в ходе наблюдений, экскурсий, во 

время чтения художественной литературы, слушания музыки, пения, музыкальных, 

двигательных и дидактических игр, игровых упражнений, познавательных и речевых занятий, 

самостоятельной художественной деятельности и специально организованных занятий. 

В первой части такого занятия осуществляется ознакомление дошкольников с 

содержанием художественного произведения, выбранным для драматизации. Воспитатель 

внятно читает или рассказывает текст, можно также прослушать аудио — или грамзапись. 

Дальнейшая работа на этом этапе проходит путем постепенного углубленного изучения 

художественного текста благодаря использованию различных видов перевода (по ролям, по 

частям и т. п.), беседы по содержанию и беседы, направленные на анализ внешних проявлений 

эмоционального состояния персонажей посредством использования иллюстраций и 

соответствующих вопросов к ним. 

Во второй части занятия внимание сосредотачивается на развитии детского 

воображения, дальнейшему обогащению эмоционального опыта детей через проникновение в 

эмоциональные состояния литературных героев, ознакомление со средствами их выражения в 

речи. Выполнение этих задач осуществляется посредством применения комплекса методов и 

приемов: использование иллюстраций, фотографий с изображением людей и сказочных 

персонажей в разных эмоциональных состояниях, имитационно-игровых упражнений, 

дидактических игр с пиктограммами для упражнения детей в определении эмоциональных 

состояний по внешним признакам, задач, перечня вопросов к детям с целью вправления их в 

определении чувств и эмоциональных состояний героев за языковыми и внешними 

проявлениями и т. д. 

В третьей части занятия работа направлена на практическое усвоение детьми средств 

выразительности. Для этого используются творческие упражнения, направленные на развитие 

умений самостоятельного использования интонации, выразительных движений для передачи 

эмоций литературных героев. 

На этом же этапе проводится работа над техникой речи. 

После такой подготовительной работы детям предлагается драматизировать фрагмент 

литературного произведения по их выбору, в ходе которого они упражняются в 

самостоятельном поиске и использовании средств выразительности. 

Структура занятий меняется в зависимости от степени ознакомления детей с 

литературным произведением. На первых занятиях, где основное внимание уделяется 

ознакомлению детей с текстом художественного произведения, может не быть итоговой части 

— упражнения детей в драматизации частей произведения. Если детям известно произведение 

(ознакомление проводилось на занятии по художественной литературе или в повседневной 

жизни), то проведение итоговой части занятия занимает больше времени. 
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Параллельно с подготовкой литературной части спектакля мы осуществляем 

музыкальную подготовку. Обычно все спектакли в детском театре проходят с музыкальным 

сопровождением, которое исполняет музыкальный руководитель. В нашем театре к этой 

деятельности поощряются и старшие дошкольники. Они с особым восторгом сопровождают 

выступления артистов аккомпанементом шумовых и ударных музыкальных инструментов: 

металлофонов, ксилофонов, барабанов, маракасов, самодельных трещоток (баночек с 

разнообразным наполнением) и тому подобное; голосовых звуковых эффектов вроде: 

посвистывание, шипение, завывание, кряхтение, цоканье языком, вдохи — выдохи и тому 

подобное. 

Использование этого звукового арсенала дает возможность передать звуки 

окружающего мира и природы: пение птиц, шорох листьев (шуршание бумагой), завывание 

ветра (дыхание в пустую бутылку или трубочку); скрипение снега (скрип мешочка с 

крахмалом) и много других звуков, которые помогают сделать детскую спектакль 

увлекательной и интересной. 

Есть еще и другой способ озвучивания ролей, когда за каждым персонажем спектакля 

закрепляется один музыкальный инструмент, который наиболее удачно передает характерные 

особенности героя: 

• для озвучивания мышки можно использовать колокольчик или треугольник, 

которые наиболее удачно воспроизводят шорох, сопровождающий 

преимущественно это зверек; 

• звуки походки медведя можно озвучить с помощью барабана, глухие удары по 

нему ассоциируются с тяжелой поступью мишки; также можно использовать 

трещотку, звуки которой будут ассоциироваться у зрителей спектакля с 

тресканием кустов; кастаньеты создают звук, напоминающий "шлепки". 

Выполнять партии этих музыкальных инструментов поручаем детям из специально 

организованного оркестра. Во время реплик конкретного персонажа дети из оркестра должны 

быстро среагировать и создать для них инструментальное сопровождение. 

Итогом всей подготовительной работы становится игра-драматизация-детский 

спектакль, на просмотр которого в специально отведенное время во вторую половину дня 

приходят посмотреть воспитанники дошкольного учреждения и родители маленьких 

артистов. 

И вот наступает сказочное время... Дети в театральных костюмах и гриме занимают 

свои места на сцене и за кулисами, зрители с нетерпением ждут начала представления. По 

сигналу педагога начинается волшебное действо... Юные актеры, «перевоплотившись в 

образ», участвуют в коллективной игре. Старательно, в меру своих индивидуальных 

возможностей, с помощью мимики, жестов, измененного голоса, интонации они передают 

характерные черты своего персонажа, свое отношение к нему. Уместно, если каждый ребенок 

знает текст всех действующих лиц, вовремя озвучивает реплику в соответствии с выбранной 

ролью, вступает в игровое взаимодействие. Когда случается ситуация, что дошкольник 

забывает слова, то ему на помощь всегда приходит педагог. 

Очень важно, чтобы все воспитанники группы принимали активное участие в 

спектакле. Если ролей не хватает, то спектакль повторяется несколько раз с новым составом 

актеров. Это поощряет к участию в театрализованной деятельности всех детей, стимулирует 

развитие их художественно-творческих способностей, реализует желания. 

В воспитании детей нет мелочей, поэтому не менее важным является воспитание 

ребенка-зрителя. С. Михалков писал, что хороший зритель, как и хороший актер, полностью 

перевоплощается в героя. Таким идеальным зрителем является почти каждый ребенок. Во 

время просмотра спектаклей малыши сопереживают героям, ищут пути решения сложных 
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ситуаций, выражают сочувствие обиженным, в то же время они выражают эмоции, присущие 

действующему лицу или любимому персонажу. 

После просмотра спектакля педагоги обычно проводят с дошкольниками беседу, чтобы 

выявить: поняли ли они смысл спектакля; положительные и отрицательные поступки героев; 

кто из героев больше всего понравился... Ведь просмотр театрализаций стимулирует 

познавательную активность детей, развитие их интеллектуальных интересов, мотивирует к 

проявлению сопереживания, взаимодействия в коллективе, формирование товарищеских 

отношений. 

Показателями эффективной детей среднего дошкольного возраста являются: 

способность ребенка активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками во время 

разыгрывания отрывков сказок, инсценировки, игр-имитаций; способность подражать, 

имитировать голоса животных, птиц во время театрализаций отдельных эпизодов сказок и 

драматизации литературных произведений; умение уместно имитировать движения, жесты 

персонаже, театрализованных играх, играх по сюжетам литературных произведений. Дети 

имеют знания о театре как художественное заведение в рамках программы. 

До комплекса умений, удостоверяющие компетентность детей старшего дошкольного 

возраста в сфере театрализованной деятельности, относятся следующие из них: 

организовывать самостоятельно и по указанию взрослого игры-драматизации, 

театрализованные игры по сюжетам знакомых художественных произведений; участвовать в 

инсценировке известных сказок; запоминать сюжетную последовательность, своевременно 

включаться в действие; использовать музыкально-пластически-песенный опыт во время 

театрализации различных произведений литературных жанров. Дети имеют знания о театре 

как художественное заведение в рамках программы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

информационно-коммуникационных технологий в целях обучения будущих логопедов, в их 

профессиональной деятельности и в целях самосовершенствования. Несмотря на 

всеобъемлющее проникновение информационных технологий во все области человеческой 

жизнедеятельности, компьютер в руках современной молодежи — это, скорее, друг-приятель, 

средство развлечения. Главная цель исследования, сформулировать особенности учебной 

дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и анализ данных» — показать 

возможные пути использования информационных технологий для повышения эффективности 

продуктивной деятельности, в обучении и в работе после обучения. В соответствии с двумя 

составляющими названия дисциплины выделяются и два аспекта в ее преподавании. В рамках 

данной статьи рассматриваются подходы к подготовки будущих логопедов к применению 

информационно-коммуникационных технологий и анализа данных в профессиональной 

деятельности, реализуемые в Кубанском государственном университете. Касательно анализа 

данных в рамках дисциплины у студентов формируется понимание основных понятий и 

методов системологии, системного анализа и его применения к решению различных проблем, 

с которыми встретятся в процессе обучения студенты, при проведении научных исследований, 

а также в будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; анализ данных; 

системный подход; специальное дефектологическое образование; пакет прикладных 

программ 
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Abstract. The article discusses topical issues of the use of information and communication 

technologies in order to train future speech therapists, in their professional activities and for the 

purpose of self-improvement. Despite the comprehensive penetration of information technology into 

all areas of human life, a computer in the hands of modern youth is, rather, a friend-friend, a means 

of entertainment. The main goal of the study is to formulate the features of the discipline "Information 

and Communication Technologies and Data Analysis" — to show possible ways of using information 

technologies to improve the efficiency of productive activities, in training and in work after training. 

In accordance with the two components of the name of the discipline, there are also two aspects in its 

teaching. Within the framework of this article, approaches to the preparation of future speech 

therapists for the use of information and communication technologies and data analysis in 

professional activities, implemented at the Kuban State University, are considered. With regard to 

data analysis within the discipline, students develop an understanding of the basic concepts and 

methods of systemology, system analysis and its application to solving various problems that students 

will encounter in the learning process, during scientific research, as well as in future professional 

activities. 

Keywords: information and communication technologies; data analysis; systems approach; 

special defectological education; software package 

 

Не вызывает сомнений самое глубокое проникновение информационно-

коммуникационных технологий во все виды деятельности человека. Многочисленные 

исследования, результаты которых имеются в открытых источниках, показывают различные 

варианты использования информационно-коммуникационных технологий и анализа данных 

специалистами-логопедами, а именно: 

• возможность предъявления весьма разнообразной информации на экране 

компьютера, что особенно актуально при индивидуальной работе на дому 

ребенка, то есть нет необходимости доставки громоздких комплектов наглядных 

пособий, которые в стационарных условиях логопедического кабинета могут 

быть размещены на стенах; 

• использование мультимедийных средств компьютера для «оживления» общения 

с ребенком, делает занятие схожим с игрой, что особенно актуально в связи с 

тем, что планшеты и персональные компьютеры в настоящее время более 

привычны детям, чем книги; 

• возможность коллаборативного подхода для построения индивидуальных 

траекторий работы с ребенком по результатам выполнения заданий определения 

дифференциального уровня. 

Самое главное, что должно быть обеспечено на пути решения логопедических проблем 

— это положительное психоэмоциональное состояние ребенка, что приведет к 

интенсификации воздействия на корректирующие психологические процессы. Коррекции в 

ходе работы подвергаются речь, память, мышление, воображение, восприятие, мелкая 

моторика и др. Особенности развития современных детей свидетельствуют о том, что они 
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отличаются от их сверстников прошлого века и требуют современного подхода в воспитании, 

коррекции и развитии. Чтобы заинтересовать их, сделать обучение осознанным, нужны 

нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые технологии. Процесс 

подачи материала в процессе логопедической работы должен быть несколько другой, более 

индивидуализированный. 

Для ребенка дошкольного возраста игра — это ведущая деятельность, в которой 

проявляется, формируется и развивается его личность. И здесь у компьютера имеются 

широкие возможности, потому что правильно подобранные развивающие компьютерные игры 

и задания являются для ребенка, прежде всего игровой деятельностью, а затем уже учебной. 

Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание 

рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Этот интерес и лежит в 

основе формирования таких важных структур, как познавательная мотивация, произвольные 

память и внимание, предпосылки развития логического мышления. 

Для реализации указанных особенностей работы логопеда разработаны и успешно (по 

приводимым в источниках результатам) используются специализированные программы и 

комплексы программ, например: «Домашний логопед. Практический курс», «Развитие речи. 

Учимся говорить правильно», «Баба-Яга учится читать» и др. [1–3]. 

Для обмена опытом применения информационно-коммуникационных технологий и 

анализа данных, для обсуждения и решения возникающих в работе логопеда проблем, созданы 

логопедические порталы, различные сообщества и группы в сети. 

В настоящее время дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии и 

анализ данных» включена в рабочие учебные рабочие планы подавляющего большинства 

направлений подготовки бакалавриата. Выделим два аспекта, которые составляют суть 

дисциплины подготовки: собственно, «информационно-коммуникационные технологии» 

(ИКТ) и «анализ данных». В части ИКТ рассматриваются следующие определения. 

Информационные технологии (ИТ, от англ. informationtechnology, IT) — широкий класс 

дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, 

управления и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники. В 

последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные 

технологии. В частности, ИТ имеют дело с использованием компьютеров и программного 

обеспечения для создания, хранения, обработки, ограничения к передаче и получению 

информации. Специфика термина ИКТ состоит в дополнительном охвате в рамках этого 

понятия таких технологий. Другими словами, подчеркивается интеграция 

телекоммуникационного сектора с технологиями, обеспечивающими потенциально 

неограниченный доступ к информации, а, следовательно, и к получаемым на основе анализа 

данных знаниям. 

Что же касается той части дисциплины, которая связана с анализом данных, то здесь 

преподаваемый студентам материал является подходом к формированию понимания 

основных понятий и методов системологии, системной инженерии, системного анализа и его 

применения к решению различных проблем, с которыми встретятся в процессе обучения 

студенты, а также в будущей профессиональной деятельности. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим подходы к подготовки будущих логопедов к 

применению информационно-коммуникационных технологий и анализа данных в 

профессиональной деятельности, реализуемые в Кубанском государственном университете. 

Подготовка осуществляется в рамках направления 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (высшее образование — программа бакалавриат), профиль — Обучение и 

воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи (Логопедия). Учебная дисциплина 

«Информационно-коммуникационные технологии и анализ данных» относится к модулю 

«Коммуникативный» рабочего учебного плана направления подготовки и направлена на 
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формирование следующих компетенции, определяемых федеральным государственным 

образовательным стандартом направления подготовки [4]: 

• УК-1 (способен осуществлять поиск, критический анализ и критический синтез 

информации, применять системный подход для развития мышления, решения 

поставленных задач); 

• ОПК-2 (способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных программ и 

технологий)). 

В соответствии с рабочей программой дисциплины цель освоения дисциплины — 

ознакомление студентов с основами анализа данных и современными методами получения, 

обработки и хранения информации, с применением информационно-коммуникационные 

технологии в различных областях жизни человека и, прежде всего, в их будущей 

профессиональной деятельности, получение студентами навыков работы с аппаратными и 

программными средствами персональных компьютеров и подготовка их в качестве 

квалифицированных пользователей. 

Задачи дисциплины: развитие умений и навыков применения информационно-

коммуникационные технологии для анализа данных; обеспечение базовыми знаниями 

применения информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и анализ 

данных» базируется на знаниях математики, информатики и ИКТ в объеме средней школы. 

Дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с учебным материалом других дисциплин и 

обеспечивает все базовые дисциплины в плане внедрения средств ИКТ в учебный процесс и 

анализа данных, в том числе и при проведении научных исследований. Учебная дисциплина 

предполагает лекционные занятия и семинары. В учебный материал включены следующие 

разделы. 

1. Введение в анализ данных. Здесь рассматриваются с точки зрения проведения 

педагогического эксперимента (педагогического исследования) вопросы, связанные с работой 

с данными: наблюдение и сбор данных, формирование архива данных и подготовка данных к 

обработке для извлечения из данных полезной информации, знаний об объекте исследования. 

В этом же разделе рассматриваются этапы проведения исследования, их взаимосвязь с точки 

зрения задачи анализа данных. Приводится классификация данных и акцентируется внимание 

на особенностях дискретных и непрерывных данных. 

2. Алфавитный подход к измерению информации как объективный подход. В этом 

разделе рассматривается зависимость объема информации от мощности алфавита, 

анализируется подход Колмагорова А.Н. к оценке количества информации по длине 

двоичного кода сообщения, вводится понятия информационного веса символа и 

информационного объема текста. На семинарском занятии целесообразным представляется 

оценка остаточных знаний по теме «Системы счисления» с целью ликвидации возможных 

пробелов и актуализации навыков работы с числами, представленными в различных системах 

счисления. 

3. Содержательный или вероятностный подход к измерению информации. 

Рассматриваются подходы Хартли (для равновероятных событий) и Шенннона (для 

неравновероятных событий), вероятностный характер информации, распределение 

вероятностей, случайные переменные и случайные выборки данных, нормальное 

распределение, формула Байеса [5]. В рамках этого раздела проверяются остаточные знания 

по теме «Информационный объем сообщения», актуализируются навыки решения задач, 

связанных с вероятностями различных событий. 
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4. Статистика выводов. Здесь основной аспект связан с выдвижением гипотез 

педагогического исследования (0-гипотеза и альтернативная гипотеза), их проверкой, типами 

ошибок, областью измерения. Вводится понятие доверительного интервала. Актуализируются 

знания, связанные с дисперсией, априорной и апостериорной вероятностями. Изучается метод 

кластеризации, t-распределение, p-распределение. 

5. Анализ данных, представленных в различных видах. Рассматриваются 

графическая форма представления данных и табличная форма. Актуализируется анализ 

информационных моделей, поиск путей в графе. Вводится понятие сводной таблицы, 

изучается статистика хи-квадрат, вычисляется ожидаемое количество. 

6. Регрессионный анализ изучается с целью определения наиболее применяемого 

способа оценки тенденции в выборке. Рассматривается также корреляция и множественная 

регрессия. 

7. Когнитивный анализ и интеллектуальный анализ данных дополняются общими 

сведениями о современных языках и парадигмах программирования с целью предоставления 

студентам — будущим логопедам информации о возможностях современных средств ИКТ для 

самостоятельного проектирования программных средств для использования в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина наглядно демонстрирует основной потенциал ИКТ, в частности, огромные 

возможности глобальной сети Internet. Это и источник различного рода информации (знаний), 

способствующий расширению информационного поля, дающий возможность 

самообразования и приобретения новой информации, возможность быстро и качественно 

обмениваться информацией между коллегами с помощью электронной почты. 

Анализируются на различных примерах возможности прикладного программного 

обеспечения пакета Microsoft Office. Word — изготовление раздаточного материала 

(контрольные, самостоятельные работы, тесты и т. д.); повышение восприятия и понимания 

задания учащимися; оформление результатов работы (отчеты, проекты, рефераты, статьи). 

Excel — представление информации в виде таблиц, графиков, диаграмм и др., статистической 

обработки данных, Access — формирование баз данных. Publisher — изготовление почетных 

грамот, визиток, приглашений, календарей и т. д. Paint — программа для рисования. 

PowerPoint — программа презентаций. 

Актуальной проблемой является низкий уровень подготовки по информатике и ИКТ, 

связанный (в том числе) и с низкой мотивацией современной молодежи использовать 

технические средства для обучения и работы. Так как гаджеты стали неотъемлемой частью 

жизни людей, то обесценивается их серьезная роль, как средства обучения. Привычным 

становится использование техники в основном для развлечения. Это подобно тому, как ранее 

для получения какой-либо научной информации приходилось изучать множества научной 

литературы, в большинстве случаев, посетив несколько библиотек или книжных магазинов. 

Сейчас же в одно мгновение студенты получают необходимую информацию в интернете с 

телефона. Легкость получения информации обесценивает ее: студенты не испытывают 

трудностей при извлечении данных, не стремятся запомнить информацию. 

Необходимым является и приобретение студентами самостоятельного опыта 

применения информационно-коммуникационных технологий для приобретения знаний и 

подачи материала [6]. На самостоятельное рассмотрение как результат проведения 

собственного научного поиска и представление результатов своим одногруппникам, 

выносятся вопросы опыта применения ИКТ логопедами в профессиональной деятельности. 

Здесь с применением же ИКТ студенты могут продемонстрировать и свой навык работы. 

Поэтому этот вид учебной деятельности применяется на завершающем этапе обучения 

дисциплине. Студентам предлагается проанализировать специализированное программное 

обеспечение: аудиопрограммы (незаменимые для формирования чувства ритма, слухового 
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внимания, памяти); мультимедийные презентации (позволяющие наиболее продуктивно 

организовывать и проводить индивидуальные и групповые занятия с детьми); готовые 

интерактивные программы (содействующие эффективной коррекции навыков распознавания 

и правильного произношения звуков русского языка, помогающие удерживать внимание 

ребенка на протяжении всего занятия). 

В заключении хочется отметить, что совершенствование методики преподавания 

учебных дисциплин — процесс непрерывный, необходимость которого вызвана и 

сокращением времени на освоение основной образовательной программы [7]. Очень важен 

при этом обмен опытом. Кроме того, сама специфика дисциплины «» такова, что современный 

технологии, непрерывно развиваясь, требуют постоянного пересмотра содержания и 

методических приемов ее преподавания. 
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Аннотация. В статье дано обоснование использования интерактивной доски в 

процессе изучения технико-технологических дисциплин, предложены инновационные формы 

работы с интерактивной доской, раскрыты возможности визуализации 

технико-технологических сведений, рассмотрены методика выполнения графических 

изображений и особенности проведения диагностических мероприятий. 
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Abstract. The article provides justification for the use of the interactive board in the process 
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information and virtual laboratory work, considered the method of performing graphic images and 
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Среди многообразия интерактивных средств оптимальным средством является 

интерактивная доска, позволяющая использовать оригинальные методики, которые 

соответствуют современным информационным технологиям. 

Появившиеся в начале девятнадцатого века меловые школьные доски, на которых стали 

писать белым или цветным мелом, оказались настолько удачными, что до сих пор 

используются в образовательных учреждениях. Но прогресс не стоит на месте. В двадцатом 

веке в школах стали появляться белые доски, на которых можно писать цветными маркерами. 

Они давали яркое и контрастное изображение, что облегчало процесс зрительного восприятия 

изображения. В конце 80-х годов японская компания PLUS создаёт копирующую доску, 

позволявшую написанную на доске информацию тут же распечатывать на бумаге. 

Дальнейшее усовершенствование доски вполне логично — соединить её с 

компьютером и проектором. Теперь написанная на электронной интерактивной доске 

информация сохраняется в файловом виде и может быть как распечатана на обычном 

принтере, так и послана по электронной почте или передана по сети. 
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Объединение проекционных технологий с сенсорным устройством позволяет учителю 

управлять процессом демонстрации учебного материала, вносить поправки по ходу показа, 

записывать и изменять происходящее, изменять информацию в офисных приложениях, 

создавать библиотеку шаблонов, и, главное, не только вернуться к любому этапу урока, но и 

сохранять материалы урока для дальнейшего использования и редактирования. 

Появившаяся возможность воздействовать на обучение с помощью таких 

инструментов как цвет, записи на экране, цветные пометки и комментарии, аудио- и 

видеовложения, выделение отдельных частей экрана, и др. делают интерактивную доску 

основным инструментом современных образовательных технологий, незаменимым 

помощником учителей в проведении уроков, семинаров, лекций и т. д. 

Изучение литературы, практики работы учителей показало, что большинство 

существующих методик разработано для применения интерактивной доски в начальной 

школе, на уроках иностранного языка, литературы, географии, истории, экономики. 

Технические дисциплины имеют свою особенность в силу специфики своей связи с 

техникой и технологиями. Техническая теория является менее абстрактной, она тесно связана 

с реальным миром техники. Поэтому учебный материал по техническим дисциплинам 

насыщен описанием реальных технических объектов, их устройства и принципа действия, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью обучаемых. Учебный материал по 

техническим дисциплинам включает в свой состав расчеты, описания технических устройств, 

методические предписания; предполагает сведения о технико-экономических показателях, 

технике безопасности, истории открытий, производственной деятельности; сопровождается 

рисунками, чертежами, схемами и графиками, введением кинематических, динамических, 

технологических расчетных параметров; связан с условными обозначениями (знаками), 

которые в обучении выступают как абстракции высокого порядка. 

Ещё одна особенность изучения технических дисциплин — необходимость проведения 

лабораторных практикумов, требующих использования реального лабораторного 

оборудования, станков, приспособлений, приборов, контрольно-измерительного инструмента. 

Это требует как больших производственных площадей, так и имеющего высокую стоимость и 

сложность лабораторного оборудования. Выход возможен за счет использования 

компьютерных интерактивных моделей, в которых учитываются параметры и характеристики 

реального оборудования, производится натурная видео съемка работы реального 

оборудования, запись шума работы двигателя и других звуков. 

Вышеперечисленные свойства интерактивной доски, а также наличие собственного 

программного обеспечения, в которое включены привычные учащимся чертёжные 

инструменты ‒ карандаш, линейка, треугольник, транспортир, циркуль ‒ но только в 

электронном виде, делают её эффективным педагогическим средством в работе учителя 

технологии, определяют основные формы его работы на уроке. 

1. Использование в качестве обычной школьной доски. 

Используя электронные инструменты самой доски, учитель пишет, рисует, строит 

выкройку, чертеж, схему и т. п. на доске, доска это «видит» и «запоминает» в виде картинок 

(графический файлов). Преимущества перед простой доской ‒ возможность сохранить все 

сделанное в электронном виде для дальнейшего использования, то есть возможность 

вернуться к данному материалу, распечатать его для анализа урока, для учащихся, 

пропустивших занятие (рис. 1). 
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Рисунок 1. Записи, сделанные на лекции 

2. Управление компьютером, стоя у доски, на удалении от самого компьютера, не 

используя традиционные клавиатуру и мышь. 

Этот прием используется в основном на организационных моментах урока, при работе 

с файловой системой компьютера, для запуска приложений Windows, для просмотра 

содержимого цифровых образовательных ресурсов размещенных на CD или DVD-дисках, 

либо в сети Интернет и т. д. 

Преимущество — управление компьютером прямо с доски. Учитель получает 

возможность находиться рядом с демонстрируемым материалом, не привязываясь к монитору 

и мышке, повышая контроль за вниманием учащихся. В свою очередь, учащиеся имеют 

возможность красиво демонстрировать своё выступление с докладом на уроке, в процессе 

защиты проектов. 

3. Демонстрация готовых электронных материалов (слайдов, текстов, изображений и 

др.) веб — сайтов через интерактивную доску. 

Существуют базы интерактивных материалов по разным возрастам и предметам, 

которые помогают сделать образовательный момент более наглядным и эффективным. 

Возможность делать надписи и пометки с помощью маркера поверх материалов 

позволяет акцентировать внимание учащихся на наиболее важных блоках информации, 

добавлять новую информацию, вопросы и идеи к тексту, комментарии к диаграммам или 

изображениям на экране. Данный прием применяется в зависимости от типа и целей урока для 

актуализации знаний, для лучшего зрительного восприятия, для закрепления изученного 

материала и т. д. 

Сюда можно отнести такие виды деятельности, как вставка формул в текст, заполнение 

заготовленных таблиц, работа с понятиями, использование подписей к картам, рисункам и 

схемам, др. Причем, все примечания, пометки и надписи можно сохранить, еще раз 

просмотреть или распечатать. 

4. Работа с готовыми конспектами. Конспект урока создаётся в программе 

интерактивной доски, например SMART Notebook, с включением графических объектов из 

библиотеки, видеофайлов, демонстрация веб-сайтов и др. Работа в этом режиме позволяет 

заранее подготовить необходимый материал к уроку, который можно использовать для того, 

чтобы не писать много раз объёмный материал. Это экономит время учителя. 

Рассмотрим режим работы с готовыми конспектами подробнее. Модель занятия 

создаётся в программе SMART Notebook 10. Графические объекты взяты из учебных пособий 
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путём сканирования. Последующая работа над объектами заключается в улучшении качества, 

уменьшении объема (в мегабайтах), распечатке на бумаге миниатюр (последнее не 

обязательно, можно работать и с электронным вариантом в стандартном MSWord), 

распределении их в логической последовательности будущего урока по страницам будущего 

конспекта, выделении (нанесении) объектов, которые будут являться гиперссылками. 

Теперь вносим наши рисунки в программу SMART Notebook 10. Выбираем "Файл" > 

"Создать" > "Новый файл" и сохраняем его. Каждый файл *.notebook состоит из набора 

страниц, каждая из которых содержит свои объекты, свойства и настройки. Копируем первый 

рисунок и вставляем его на открытую страницу действуя по алгоритму: "Вставка" > "Файл 

рисунка". Появится диалоговое окно "Вставить файл рисунка". Найдите и выделите 

изображение, которое вы хотите вставить, и нажмите "Открыть". Изображение появится в 

верхнем левом углу страницы. 

Далее вставляем пустую страницу в текущий файл с помощью панели инструментов 

SMART Notebook или Сортировщика страниц. Выделяем эскиз той страницы, после которой 

требуется вставить новую страницу. Жмём на стрелку меню этого эскиза и выбираем 

"Вставить пустую страницу". После выбранной страницы появится новая страница. Копируем 

второй кадр и вставляем его на открытую пустую страницу. 

Повторяем это действие для остальных кадров нашего будущего плана конспекта. 

Чтобы преподаватель мог работать с конспектом в интерактивном режиме необходимо 

добавить ссылки к объекту. Программа SMART Notebook позволяет связать любой объект на 

странице с веб-страницей, другой страницей файла, файлом на компьютере или с вложением. 

Для добавления ссылки к объекту выбираем сам объект, нажимаем на стрелку меню объекта 

и выбираем "Ссылка". Появится диалоговое окно "Вставить ссылку". В нашем случае надо 

добавить ссылку на другую страницу этого же файла, нажимаем "Страница в этом файле" и 

указываем нужную страницу в области "Выбор страницы". 

Полученный документ можно использовать на уроке также, как и кадры презентации, 

созданной в программе PowerPoint, с той лишь разницей, что, работая с материалами, 

выполненными в SMART Notebook, можно в любой момент создать чистую страницу и 

заполнить ее объектами непосредственно в режиме демонстрации. Также важным является то, 

что создание и заполнение дополнительных страниц не нарушает эффективности и 

целостности урока (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Работа в режиме конспекта 
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5. Работа с электронными инструментами для письма, рисования и черчения моделей 

таких инструментов, как перо, карандаш, кисть, линейка, транспортир, угольник, циркуль 

позволяет создавать разнообразные схемы, чертежи, рисунки. 

В процессе построения графических моделей можно использовать режим записи 

самого процесса последовательного построения, что позволяет существенно экономить время 

на уроке. Возможности использования электронных инструментов показаны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Использование транспортира, 

линейки и циркуля при построении графических моделей 

Важно отметить, что новая техника выполнения графических изображений даёт 

возможность учителю по-своему отбирать и компоновать материал, сохранять его для 

многократного использования, вовлекать учащихся в творческий процесс. 

6. Использование интерактивной доски в режиме дистанционного обучения. 

В режиме дистанционного обучения используется не сама интерактивная доска как 

физический объект, а её программные инструменты. Работа значительно облегчается, если 

вместо «мышки» используется графический планшет. Тогда появляется возможность 

эффективного использования не только линейки, транспортира, угольника, но и пера. 

Экспериментальная проверка предложенной методики использования интерактивных 

технологий проходила на занятиях в Армавирском государственном педагогическом 

университете на предметах основы компьютерной графики, теоретическая механика и на 

уроках технологии во время прохождения студентами педагогической практики школе. 

Результаты эксперимента показали, что данные методы и средства обучения вполне посильны 

по временным затратам для изготовления преподавателем. Наличие у педагога 

информационных компетенций, позволяющих оптимально использовать возможности 

интерактивной доски «оживляет» занятия, позволяет активизировать учебную деятельность 

обучающихся, стимулирует самостоятельность и творческую составляющую в изучении 

технических дисциплин, повышает качество обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, возникающим при разработке 

информационной справочной системы (ИСС) по платформе 1С:Предприятие 8.3. Благодаря 

возможности создавать собственную информационную систему, которая будет удовлетворять 

потребности в поиске необходимого документа, платформа 1С:Предприятие 8.3 дает 

множество вариантов для автоматизации документооборота в различных отраслях, а именно: 

позволяет существенно снизить расходы на документационное обеспечение управления, 

рационально организовывать работу сотрудников, снижает количество ошибок. Это 

положительно сказывается на деятельности организаций. Исходя из вышеперечисленного, 

можно сделать вывод о том, что разработка информационной системы по платформе 

1С:Предпряитие 8.3 — актуальная тема отвечающая тенденциям современного состояния 

общества. Целесообразно информационно-справочную систему представить в виде web-сайта 

с разветвляющейся структурой. В данном случае на главной странице Google Sites будет 

предоставлена возможность по переходу к интересующему разделу материально-

технического обеспечения учебного процесса студентов. В структуру информационной 

справочной системы входит 10 разделов. На каждый из них есть ссылка, перейдя на которую 

есть возможность открыть указанный раздел. ИСС наполняется контентом простым способом: 

добавлением страниц с заголовками тем и вставкой рисунков, текста. Для определения с 

дизайном оформления сайта было предложено 6 вариантов стандартных тем. Получить доступ 

к GoogleSites можно с любого браузера. 

Ключевые слова: разработка конфигурации; информационная справочная система; 

платформа 1С:Предприятие 8.3 

 

3.4 Development of an information 

reference system for the 1C: Enterprise 8.3 platform 

Korzh Tatevik Vardanovna 
Krasnodar Higher Military School, Krasnodar, Russia 

E-mail: arutyunyan1991t@mail.ru 

  



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 155 

 

Korzh Yaroslav Vladimirovich 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: nurktwin@yandex.ru 

 

Martynov Aleksandr Alekseevich 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: martinov7070@yandex.ru 

 

Nesgovorov Egor Alekseevich 
Kuban State University, Krasnodar, Russia 

E-mail: kalter47_9@mail.ru 

 

Parfenova Irina Anatolʹevna 
Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots, Krasnodar, Russia 

E-mail: parfenova9119@rambler.ru 

Abstract. The article is devoted to the platform used in the development of an information 

reference system (ISS) for 1C:Enterprise 8.3. The system allows you to create various expenses for 

the management documentation, rationally organize the work of employees, and reduce the amount 

of resources mistakes. This has a positive effect on the activities of organizations. Based on the above, 

we can conclude that the development of an information system for 1C:Enterprise 8.3 is an urgent 

topic that develops the trends of modern society. The whole information and reference system should 

be presented in the form of a website with a branching structure. In this case, the main page of Google 

Sites will provide an opportunity to go to the section of interest in the material and technical support 

of the educational process of students. The structure of the information reference system includes 10 

sections. Each of them has a link, by clicking on which it is possible to open the specified section. 

ISS is filled with content in a simple way: by adding pages with topic titles and inserting pictures and 

text. To determine the design of the site, 6 options for standard themes were proposed. You can access 

Google Sites from any browser. 

Keywords: configuration development; information help system; 1C:Enterprise 8.3 platform 

 

Актуальность вопросов, возникающих при разработке информационных справочный 

систем (ИСС) не вызывает сомнений. Благодаря возможности создавать собственную 

информационную систему, которая будет удовлетворять потребности в поиске необходимого 

документа, платформа 1С:Предприятие 8.3 дает множество вариантов для автоматизации 

документооборота в различных отраслях, а именно: позволяет существенно снизить расходы 

на документационное обеспечение управления, рационально организовывать работу 

сотрудников, снижает количество ошибок. Это положительно сказывается на деятельности 

организаций. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что разработка 

информационной системы по платформе 1С:Предпряитие 8.3 — актуальная тема отвечающая 

тенденциям современного состояния общества. Целесообразно информационно-справочную 

систему представить в виде web-сайта с разветвляющейся структурой. В данном случае на 

главной странице Google Sites будет предоставлена возможность по переходу к 

интересующему разделу материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов. В структуру информационной справочной системы входит 10 разделов. На каждый 

из них есть ссылка, перейдя на которую есть возможность открыть указанный раздел. ИСС 

наполняется контентом простым способом: добавлением страниц с заголовками тем и 

вставкой рисунков, текста. Для определения с дизайном оформления сайта было предложено 

6 вариантов стандартных тем. Получить доступ к Google Sites можно с любого браузера. 

Статья посвящена вопросам, возникающим при разработке информационной 

справочной системы (ИСС) по платформе 1С:Предприятие 8.3. Благодаря возможности 

создавать собственную информационную систему, которая будет удовлетворять потребности 
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в поиске необходимого документа, платформа 1С:Предприятие 8.3 дает множество вариантов 

для автоматизации документооборота в различных отраслях, а именно: позволяет 

существенно снизить расходы на документационное обеспечение управления, рационально 

организовывать работу сотрудников, снижает количество ошибок. Это положительно 

сказывается на деятельности организаций. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать 

вывод о том, что разработка информационной системы по платформе 1С:Предпряитие 8.3 — 

актуальная тема отвечающая тенденциям современного состояния общества. Целесообразно 

информационно-справочную систему представить в виде web-сайта с разветвляющейся 

структурой. В данном случае на главной странице Google Sites будет предоставлена 

возможность по переходу к интересующему разделу материально-технического обеспечения 

учебного процесса студентов. В структуру информационной справочной системы входит 

10 разделов. На каждый из них есть ссылка, перейдя на которую есть возможность открыть 

указанный раздел. ИСС наполняется контентом простым способом: добавлением страниц с 

заголовками тем и вставкой рисунков, текста. Для определения с дизайном оформления сайта 

было предложено 6 вариантов стандартных тем. Получить доступ к Google Sites можно с 

любого браузера. 

В ходе разработки информационной справочной системы (ИСС) были выработаны 

рекомендации по поддержке и развитию ИСС материально-технического обеспечения 

учебного процесса. Созданный Google Site содержит в себе разделы, которые легко создаются, 

что для сайтов является современным решением. Создание ИСС на базе Google Sites экономит 

время на его создание, а также имеет легкий доступ пользователей к нему. Поскольку ИСС в 

первую очередь предназначена для самостоятельного ознакомления с материально-

техническим обеспечением, то интерактивность на сайте не потребуется. Гораздо проще и 

эффективнее проводить лекции, семинары по данным ИСС. ИСС подходит для 

самостоятельного закрепления изученного материала, полученного на лекциях, семинарах, 

проводимых преподавателями. Развитие ИСС в данном направлении будет напрямую зависеть 

от заинтересованности преподавателей и студентов, желающих развивать ИСС. 

Рекомендации по наполнению ИСС: 

1. Значения и описания Индексов из синтаксиса-помощника. 

2. Создание регистров накопления. 

3. Создание внешних и внутренних обработок на языке программирования 1С. 

4. Создание журналов документа. 

5. Создание перечислений. 

6. Создание плана счетов. 

7. Примеры работы со схемами компоновки данных разных документов, 

регистров. 

8. Описание универсальных коллекций значений из синтаксиса-помощника. 

9. Описание создания регистра расчета. 

10. Описание создания регистра бухгалтерии. 

Создание подсистем в конфигураторе включает несколько этапов. 

Создаем пустую конфигурацию и открываем ее в режиме «Конфигуратор». 

Используя пункт главного меню «Конфигурация / Открыть конфигурацию», откроем 

окно дерева объектов конфигурации. Каждая ветка дерева представляет собой вид объектов, 

которые доступны для визуального программирования. 
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Задачу группировки объектов в конфигурации по разделам решают «Подсистемы», 

расположенные в ветке «Общие». В данной конфигурации 4 подсистемы: 

1. Общее — включает все общие справочники и механизмы. 

2. Закупки — все, что потребуется пользователю для оформления покупки товаров. 

3. Продажи — все, что потребуется пользователю для оформления продажи. 

4. Сервис — служебные функции программы. 

Эти подсистемы образуют панель разделов главного окна программы (рис. 1). 

Создадим подсистему «Общее». 

 

Рисунок 1. Подсистема «Общее» 

По аналогии с подсистемой «Общее» создадим оставшиеся подсистемы. Чтобы 

подсистема создала кнопку на панели разделов, необходимо наличие флажка «Включать в 

командный интерфейс». 

Для хранения списка валют создадим справочник «Валюты». Укажем длину кода — 

3 символа, длину наименования — 10 символов. Все остальные свойства остаются по 

умолчанию. 

Обязательно необходимо заполнить поле «Имя». Основные свойства справочника 

отображаются в диалоге пользователя. 

В закладке «Данные» указываем необходимую длину кода (3) и наименования (10). 

Предопределенные данные вводятся по кнопке «Предопределенные» с закладки 

«Прочее» окна «Свойства справочника». 

Для предопределенного элемента обязательно назначается имя — уникальное имя 

объекта метаданных. Значение кода и наименования являются «Рекомендуемыми», т. е. при 

первом открытии справочника в базу данных будет добавлен элемент именно с таким кодом и 

наименованием, но пользователь сможет их изменить. 

Добавим предопределенные элементы в справочник «Валюты». 

Далее можно запустить программу в пользовательском режиме и посмотреть на 

результат. Удобнее всего сделать это в режиме отладки по пункту «Главное меню / Откладка 

/ Начать отладку» или по такой же кнопке с командой панели или по клавише «F5» с 

клавиатуры. На все предложения программы по сохранению конфигурации и обновлению 

конфигурации базы данных необходимо нажать «Принять». 
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При необходимости хранения списка справочника, разбитого на группы, может быть 

создан иерархический справочник. 

Создадим иерархический справочник «Контрагенты» для хранения списка 

контрагентов. На вкладке «Иерархия» установим флаг «Иерархический справочник». Вид 

иерархии «Иерархия групп и элементов» означает, что элементы будут подчинены группам 

справочника, которые сами в учете не учувствуют, а служат лишь для группировки элементов. 

В стандартных реквизитах «Контрагенты» есть название свойства «Родитель». 

Свойство «Родитель» может быть не всегда понятно пользователю. Чтобы его заменить, 

нужно на закладке «Данные» нажать кнопку «Стандартные реквизиты» и, открыв свойства 

стандартного реквизита «Родитель», задать для него синоним «Группа». Далее добавим 

Справочник «Контрагенты» в Подсистему «Общее». 

Кроме основных стандартных реквизитов справочника «Код» и «Наименование» и 

служебных стандартных реквизитов, таких, как «Родитель», каждый элемент справочника 

может хранить дополнительные реквизиты. Состав дополнительной информации будет 

отличаться для каждого справочника. Для элемента справочника контрагентов можно 

добавить ИНН и адрес. 

На закладке «Данные» добавим два новых реквизита. Реквизит «Адрес» будет строкой 

неограниченной длины. Он хранится не в основной таблице справочника, а в дополнительной. 

Второй реквизит «ИНН» будет хранить строку длиной 12 символов. Документы в системе 

предназначены для ввода, регистрации и хранения информации о хозяйственных операциях, 

событиях в хозяйственной жизни организации. Такие события, как «купили», «продали», 

«оплатили», будут, скорее всего, регистрироваться в системе с помощью документов. 

Документы это действия, которые производит предприятие. Создадим документ 

«Поступление Товаров», предназначенный для регистрации события покупки материальных 

ценностей. Документ будет относиться к подсистеме «Закупки». 

 

Рисунок 2. Заполненный документ «Поступление товаров» 

Любой документ содержит стандартные реквизиты «Номер» и «Дата». Если добавлять 

реквизиты и табличные части, в базе данных останется информация о покупке товаров. 

Данный документ будет иметь реквизиты: «Организация» и «Контрагенты» и 

табличную часть «Товары». 



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 159 

 

В поле «Проверка заполнения» необходимо поставить отметку «Выдавать ошибку». 

Создадим реквизиты для табличной части документа. В табличную часть документа 

добавим «Товары». После добавим реквизит «Номенклатура» с проверкой заполнения. 

Остальные реквизиты не проходят проверку заполнения, поэтому в поле «Проверка 

заполнения» ставим отметку «Не проверять». Теперь можно запустить пользовательский 

режим и проверить работу документа. 

Внедрение новых информационных технологий в организацию учебного процесса 

позволяет улучшить работу преподавателей, повысить успеваемость и знания студентов. 

Разработка дополнительной учебной информационной системы по программному 

продукту: платформе 1С:Предприятие 8.3, позволяет студентам быстро и самостоятельно 

осваивать основные возможности программы. 

Подтверждено, что система 1С:Предприятие являет пример универсальной системы, 

которая вместе с конфигурацией представляет готовое к использованию программное 

обеспечение для автоматизации деятельности предприятий. 
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3.5 Использование интерактивных 

средств и методов в образовательном процессе ДОО 
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Аннотация. Развитие дошкольного образования, переход его на новый качественный 

уровень направляет педагогов дошкольного образовательного учреждения на поиск новых, 

более продуктивных психолого-педагогических подходов к организации процессов 

воспитания, развития дошкольников. Использование интерактивных средств обучения 

способствует повышению эффективности учения, это связано с тем, что у детей развивается 

более глубокий подход к обучению, а также стимулирует расположение к учебным занятиям. 

Ключевые слова: интерактивные технологии; традиционные; активные и пассивные 

методы обучения; интерактивных методов и средства обучения 

 

3.5 The use of interactive tools and methods 

in the educational process of preschool educational institutions 
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Abstract. The development of preschool education, its transition to a new qualitative level 

directs teachers of preschool educational institutions to search for new, more productive 

psychological and pedagogical approaches to the organization of the processes of education and 

development of preschoolers. The use of interactive learning tools helps to increase the effectiveness 

of teaching, this is due to the fact that children develop a deeper approach to learning, and also 

stimulates the disposition to study. 

Keywords: interactive technologies; traditional; active and passive teaching methods; 

interactive methods and teaching tools 

 

Развитие дошкольного образования, переход его на новый качественный уровень 

направляет педагогов на поиск новых, более продуктивных психолого-педагогических 

подходов к организации процессов воспитания и развития дошкольников. Необходимость 

широкого использования интерактивных технологий и электронных образовательных 

ресурсов в образовательных учреждениях определяется требованиями к результатам 

реализации основной образовательной программы, определяемым ФГОС ДО. На 

сегодняшний день для современной дошкольной образовательной организации существуют 

разнообразные информационные технологии, которые становятся как средством 

формирования предметно-развивающей среды, так и инструментом профессиональной 

деятельности педагога. 

Главной целью образовательного процесса является не усвоение определенных знаний, 

а целостное развитие личности воспитанника. Средством же развития личности, 

раскрывающим ее потенциальные внутренние способности, является самостоятельная 

познавательная и мыслительная деятельность ребенка. Поэтому, задача педагога — 

обеспечить такую образовательную деятельность, в которых используются современные 

коммуникативные технологий, способствующие развитию и формированию предпосылок к 

учебной деятельности в условиях дошкольной образовательной организации. В этом случае 
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ребенок сам открывает путь к познанию через взаимодействие с педагогом, сверстниками и 

развивающей его средой. Их использование в учебном процессе привело к появлению новых 

методов, организационных форм обучения и быстрому их внедрению. Таким образом, на 

данном этапе развития педагогики обозначились три основных метода взаимодействия 

педагога и воспитанника: пассивный метод, где педагог является транслятором знаний, а 

воспитанники-пассивные слушатели; активный метод, когда педагог и воспитанники 

воздействуют на равных правах; интерактивный метод, когда воспитанники взаимодействуют 

с педагогом и между собой. 

Практика использования традиционных, пассивных методов обучения и воспитания 

дошкольников в прошлом веке показала, что небольшая эффективность в развитии 

творческой, самостоятельно мыслящей личности в применении пассивного метода не 

подходит для дошкольного образования в силу его несоответствия возрастным особенностям 

детей. 

Активными методами представляют собой такие подходы к воспитанникам, которые 

обеспечивают активность и разнообразие их мыслительной и практической деятельности в 

образовательном процессе дошкольного учреждения. Активные методы взаимодействия 

отличаются от традиционных тем, дети не пользуются готовым материалом, самостоятельно 

овладевают им в процессе познавательной и практической деятельности. Активные методы 

побуждают дошкольников к мышлению, а также формируют практические умения и навыки. 

В развитие активных методов обучения внесли такие ученые, как А.М. Матюшин, 

Т.В. Кудрявцев, С.С. Кашлев и другие отечественные педагоги, которые обосновали 

необходимость использования активных методов в образовательном процессе дошкольного 

учреждения. Многие педагоги сегодня ставят равенство между активными и интерактивными 

методами обучения и воспитания. Интерактивные методы обучения ориентированы на 

взаимодействие детей дошкольного возраста с педагогами и друг с другом, они являются 

наиболее современной формой активных методов обучения. Многие исследователи в области 

интерактивных технологий считают, что целенаправленное взаимодействие педагога и 

воспитанника является интерактивными методами обучения. 

В учебный процесс дошкольного учреждения активно включаются интерактивные 

методы обучения, которые разделяются на: 

1. Метод организации коммуникации и предметно-развивающей среды; 

2. Метод, который подразумевает мыслительные способности дошкольника и 

развитие логической последовательности в нем; 

3. Метод организации обмена деятельности, способствует объединению 

обучающихся в творческие группы для совместной деятельности; 

4. Метод самоанализа и самооценки дошкольников, то есть рефлексивной 

деятельности обучающихся. 

Использование интегративных игр в обучении воспитанников, является наиболее 

ведущим методом интеграционных всех методов, которые комплексно развивают детей в 

условиях дошкольного образования. 

Наиболее эффективным представлением интегративных методов в образовательном 

процессе дошкольной организации используются разного рода средства обучения, которые 

представляют собой материалы различного характера, помогают педагогу в познавательной 

деятельности дошкольников и решать стоящие перед детьми задачи. 

Интерактивные средства обучения представляют собой программное обеспечение, 

которое позволяет осуществлять интерактивные взаимодействия участников 

образовательного процесса. Массовое применение интерактивных средств в современном 

образовательном процессе позволило составить классификацию: 
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1. Наставнические — изучения нового материала. 

2. Информационно-справочные — для получения дошкольниками необходимой 

информации. 

3. Демонстрационные — для наглядного представления учебного материала в 

дошкольном учреждении. 

4. Игровые — для «проигрывания» учебной ситуации с целью принятия 

определенного рода решения действий в развитии и мыслительных процессов 

дошкольников. 

5. Внеучебные — кружковая работа, предназначена развивать внимание детей 

дошкольного возраста. 

Интегративные средства обучения способствуют повышению эффективности 

образования, более глубокий подход в обучении и стимулирует к образовательной 

деятельности. Совместная работа дошкольников побуждает к познавательной активности и 

способствует развитию перехода на более высокий уровень развития — школу. Деятельность 

детей возникает от пассивного к активному, которые становятся полноправными субъектами 

образовательной деятельности. Основным условием развития личности дошкольников 

является общение, поэтому первостепенная задача педагога в дошкольном учреждении 

является, организовать деятельность дошкольников и создать атмосферу сотрудничества, 

взаимного доверия детей друг к другу, детей и взрослого. Применение интерактивных форм, 

методов, средств в обучении и воспитании дошкольников, является основой эффективности 

учения, обеспечивающее инновационную деятельность. С помощью интерактивных 

технологий во многих дошкольных учреждениях сегодня осуществляется обучение детей, 

способствующее усвоению знаний, формированию умений и навыков, базирующиеся на такие 

процессы, как продуктивное мышление, поведение и коммуникации. При таком процессе 

обучение дошкольники овладевают навыками общения, учатся мыслить. 

Интерактивная модель взаимодействия педагога с воспитанниками ставит своей целью 

организацию комфортных условий образования, при которых все воспитанники активно 

взаимодействуют между собой. Это модель дает возможность педагогу учитывать 

индивидуальные и психофизические особенности каждого ребенка, обеспечить ему 

психологический комфорт. Ставит своей целью организацию таких условий образования, при 

которых все воспитанники активно взаимодействуют между собой. Организация 

интерактивного образования дошкольников предполагает моделирование жизненных 

ситуаций, использование ролевых игр, совместное обсуждение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуации, вызывающих активную деятельность детей. Незаменимым 

помощником в организации такого образовательного процесса становятся интерактивные 

средства. 

Организация интерактивного образования дошкольников предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное обсуждение вопросов на 

основании анализа ситуации, вызывающих активизацию аналитической и рефлексивной 

деятельности воспитанников, развитие исследовательских умений, коммуникативных 

способностей и навыков работы в команде. Во время такого взаимодействия с воспитанниками 

педагогу необходимы разнообразные современные интерактивные средства обучения. 

Интерактивные технологии реализуются с помощью средств обучения, основными из которых 

являются: интерактивные доски. У детей при наличии в группе интерактивных средств лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда 

ему интересен, изучаемый материал, отличающихся наглядностью, яркостью, вызывает 

положительные эмоции. 

Неоценимую помощь в подготовке к занятию в детском саду несет в себе 

интерактивная доска. Именно поэтому многие педагоги дошкольного учреждения используют 
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не только мультимедийное оборудование, но и интерактивную доску при демонстрации 

презентаций, детско-родительских проектов, просмотров научных фильмов. Интерактивная 

доска значительно расширяет возможности различного рода информации, позволяет усилить 

мотивацию ребенка. С ее помощью педагоги обогащают новым содержанием свой материал, 

моделировать и создавать поисковые ситуации на занятиях в дошкольном учреждении. 

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа в общеобразовательные программы, 

активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала. 

Увлекаясь игрой, дети ведут себя непринужденно, именно в непосредственной 

обстановке и происходит автоматизация звуков. В рамках реализации муниципальной модели 

дошкольного образования разработаны краткосрочные образовательные практики с 

использованием интерактивной доски «Точечный рисунок» (умение создавать простейшие 

рисунки с помощью основных фигур с использованием заливки), «Малыш, меня услышь?» 

(умение дифференцировать звуки). Способы применения интерактивной доски в совместной 

деятельности педагога с детьми в детском саду связаны с фантазией. С помощью 

интерактивной доски обучение детей дошкольного возраста становится более 

привлекательным и захватывающим. 

При построении образовательного процесса с использованием интерактивных методов 

и средств взаимодействия педагог выступает в роли модератора этого действия, его 

организатором и менеджером, т. е. становится партнером в одной команде с детьми. Он 

налаживает взаимодействие воспитанников между собой и интерактивными средствами 

обучения — разбивает детей на подгруппы, побуждает их самостоятельно собирать данные, 

координирует выполнение заданий, подготавливает интерактивные задания, упражнения, 

поисковые мини-презентации, в ходе выполнения которых ребенок изучает материал. 

Интерактивное построение образовательного процесса приводит к вовлеченности и 

заинтересованности детей, раскрытию их потенциала, а в конечном счете к значительному 

повышению его эффективности и результативности. Системное и целенаправленное 

применение интерактивных технологий в образовательном процессе дошкольного 

учреждения позволяет создать у детей предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грамматической. 

Закладка основ речевой культуры в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально 

сенситивный период развития. Развитие связной речи ребенка происходит в тесной 

взаимосвязи с освоением звуковой стороны, словарного состава, грамматического строя 

языка. Важной составляющей частью обще речевой культуры слова, является развитие 

образной речи. Воспитание интереса к художественному слову, умение использовать средства 

художественной выразительности в самостоятельном высказывании приводит к развитию у 

детей поэтического слуха, и на этой основе развивается его способность к словесному 

творчеству. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, образовательная область «Речевое развитие» включает в себя владение речью, 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Готовность к обучению грамоте заключается в достаточном уровне развития 

аналитико-синтетической деятельности ребенка, т. е. умений анализа, сравнения, синтеза и 

обобщения языкового материала. Звуковой анализ в отличие от фонематического восприятия 
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(при нормальном речевом развитии) требует планомерного специального обучения. 

Подвергаемая звуковому анализу речь из средства общения превращается в объект познания. 

Под звуковым анализом понимается: определение порядка слогов и звуков в слове, 

установление различительной роли звука, выделение качественных основных характеристик 

звука. 

Перед педагогами ставятся задачи не только свободного и творческого владения 

дошкольниками грамматически правильной диалогической и монологической речью, но и 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте и являются необходимым условием для успешного обучения 

в школе, как обычных детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дошкольные образовательные организации в настоящее время достаточно активно 

занимаются развитием речи и процессами обучения детей чтению. Следует отметить, что, 

современный ребенок к четырем-пяти годам обязательно начинает интересоваться знаковой 

системой передачи речи, спрашивать название букв, интересоваться способами прочтения 

слов. 

Интерактивная доска — универсальный инструмент, позволяющий сделать занятия с 

детьми дошкольного возраста игровыми, интересными, наглядными и увлекательными. В 

последние годы дошкольные учреждения оценили разнообразные возможности 

интерактивной доски и все чаще осознают необходимость в ее приобретении. 

Во многих дошкольных учреждениях разрабатываются программы по развитию 

речевой культуры старших дошкольников с использованием интерактивных методик и 

средств взаимодействия, в соответствии с требованиями к структуре образовательным 

программам ФГОС ДОУ педагогов появляется возможность разнообразить и активизировать 

деятельность детей на занятиях, что позволило осуществлять целенаправленное 

формирование ключевых компетенций у детей и, в конечном счете, повысить эффективность 

усвоения программного материала и создать условия для успешной социализации личности 

дошкольника. 

Основа построения занятий с использованием интерактивных методик и средств 

обучения: педагогическая направленность, игровые действия, опыт и знания дошкольников, 

творческий характер обучения, коммуникации, интерактивность. Игровые ситуации 

организованы по сюжетно-тематическому принципу в форме путешествий, экскурсий, игр, 

сказок, соревнований, сюжетно-дидактических игр. В занятия включены многовариантные 

организационные моменты, разнообразные активные методы и приемы обучения. 
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3.6 Применение современных информационно-

коммуникационных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов при работе с одаренными детьми в рамках 

математического кружка 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проектирования кружковой работы по 

математике с применением современных информационно-коммуникационных технологий в 

школе. Обосновывается необходимость использования технологий электронного обучения в 

целях совершенствования и повышения эффективности образовательного процесса. В статье 

описывается разработанный и внедренный в общеобразовательной школе № 61 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Лавриненко, математический клуб «Олимп», приведены примеры 

использования в его работе цифровых образовательных ресурсов, образовательных платформ 

«Яндекс.Учебник», «МетаШкола», «Интернет-карусель». 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы; технологии дистанционного 

обучения в школе; технологии электронного обучения; образовательные платформы 
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Abstract. The article deals with the issues of designing a group work in mathematics with the 

use of modern information and communication technologies in school. The necessity of using 

e-learning technologies in order to improve and increase the effectiveness of the educational process 

is justified. The article describes the mathematical club "Olymp", developed and implemented in the 

secondary school No. 61 named after Hero of the Soviet Union Dmitry Lavrinenko, and provides 

examples of the use of digital educational resources, educational platforms "Yandex Textbook", 

"Metashkola", and "Internet-Carousel" in its work. 

Keywords: digital educational resources; distance learning technologies at school; e-learning 

technologies; educational platforms 

 

Гении не падают с неба, они должны иметь 

возможность образоваться и развиться 

А. Бебель 

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой овладение 

технологией работы в интегрированной среде мультимедиа, реализующей дальнейшее 

развитие идеи ассоциативно связанной информации, получаемой, обрабатываемой и 

предъявляемой в различных формах с учётом психолого-педагогических основ использования 

средств — ИКТ в учебном процессе [1]. При традиционном обучении нет возможности 

учитывать индивидуальные особенности учащихся. Во время урока, и одаренный ребенок 

оказывается вне поля зрения учителя. И постепенно любознательность, познавательные 
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потребности, особенно в старших классах, угасают, потому что одаренный ребенок по уровню 

познавательного развития опережает своих сверстников. Темп работы такого ученика 

слишком быстрый по сравнению с другими учащимися. 

В работе с одарёнными учащимися очень важная роль отводится индивидуальному 

подходу. Пока класс на уроке работает самостоятельно, конечно, можно работать в 

индивидуальном режиме с отдельными учениками. Но часто этого недостаточно и не дает 

нужный результат. Обычно талантливые дети, в силу их особенности, не любят делить 

внимание учителя с другими учениками в классе. Им не интересно одному сидеть и заниматься 

задачей, этому они тоже должны сначала научиться. 

Для того, чтобы работа с одарёнными была максимально эффективна, необходимо 

использовать дополнительные ресурсы. Внеклассные занятия по предмету дают большие 

возможности для развития способностей школьников. Наиболее распространенной формой 

внеклассной работы по математике является математический кружок. Тематика 

математического кружка предполагает знакомство с закономерностями окружающего мира, с 

математическими науками, не изучаемыми в школьном курсе, что позволяет расширить 

математический кругозор. Знакомство с историческим материалом расширяет 

интеллектуальный багаж каждого человека. Вопросы, связанные с прикладной 

направленностью математики, способствуют развитию интереса к предмету и к профессиям, 

связанным с ней, несут познавательную информацию. Конечно, самым важным является то, 

что в кружке создаётся своя особая среда — среда единомышленников. Многие дети, придя в 

кружок, находят там новых друзей, получают возможность общаться со сверстниками, с 

которыми у них есть общий интерес — интерес к познанию. 

Анализ работы математического клуба «Олимп», организованного в нашей школе, 

показал, что применение информационно-коммуникативных технологий позволяет 

оптимизировать процесс обучения. Это обусловлено тем, что техническая поддержка уроков 

создает более комфортные условия, снимает психологические барьеры, усиливает роль 

учащихся в выборе средств, форм и темпов изучения, различных тем школьной программы, 

повышает качество образования вследствие обеспечения индивидуального подхода в 

обучении [2]. 

При организации работы математического кружка необходимо заинтересовать 

учащихся, показать им, что работа в кружке не является дублированием классных занятий. 

Тут перед учителем возникает проблема. Как организовать работу, чтобы современным детям 

было интересно и удобно заниматься. А учителю, как можно меньше тратить время на 

подготовку к занятиям, не распечатывать раздаточный материал и получать статистику 

результатов выполненных заданий. 

Информационно-коммуникационные технологии и глобальные сети несут в себе 

мощнейший потенциал для создания в школе, открытой информационной образовательной 

среды и освоения новых способов деятельности всех участников образовательного процесса. 

Перед учителем возникает проблема, каким образом стать активным пользователем 

информационно-образовательной среды школы и открытого информационно-

образовательного пространства на уровне города, страны для достижения учащимися новых 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС [5]. 

В прошлом учебном году все образовательные учреждения страны попали в сложную 

ситуацию в связи с эпидемией. И возник вопрос, как наиболее эффективно организовать 

обучение. 

Анализ работ А.А. Андреева, Е.Г. Гаевской, Е.С. Полат, В.И. Солдаткина, 

А.В. Хуторского позволил сформулировать вывод о том, что дистанционное обучение в 

чистом виде невозможно организовать для учащихся средней школы. Необходимо вести 

разговор о дистанционной поддержке образовательного процесса школьников, которая 
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обеспечивается посредством применения дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционная поддержка становится одним из механизмов реализации личностно-

ориентированного и деятельностного подходов в образовании, так как направлена на 

активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся. Дистанционная поддержка не 

является особой формой организации образовательного процесса, а лишь обогащает 

пространство возможностей для его участников. В рамках этой модели учебная программа 

изучается в школе при непосредственном взаимодействии ученика с учителем, а 

дистанционная поддержка является способом обогащения предметной информационно-

образовательной среды и позволяет удовлетворять индивидуальные информационные 

потребности [5]. Причём, работу с электронными ресурсами можно организовать на уроке в 

школе или при выполнении домашнего задания, а также при организации работы 

математического кружка. 

Для проведения занятий нашего клуба была выбрана платформа Яндекс.Учебник. При 

помощи этой платформы проводились онлайн занятия в формате видеоконференции со всеми 

слушателями кружка. Кроме того, Яндекс.Учебник содержит большую коллекцию заданий 

повышенной сложности с хорошей методической поддержкой, ориентированных и 

оформленных как раз для детей такого возраста. Из этих заданий можно формировать серии 

задач и выдавать их ученикам. Яндекс.Учебник осуществляет автоматическую проверку 

правильности выполнения заданий. Интерфейс платформы очень удобен, ребята легко 

работают с ним самостоятельно, без технической помощи со стороны родителей. 

Каждый ребенок на занятии имеет возможность работать в своем темпе. Таким 

образом, для каждого ученика выстраивается практически индивидуальная образовательная 

траектория. 

Для учителя, здесь тоже очень много удобных функций: 

• не нужно вести самому статистику результатов выполненных заданий, всё 

происходит автоматически; 

• нет необходимости просить родителей и детей самостоятельно пройти 

процедуру регистрации; 

• есть функция вывести задания на доску во время занятий и работать с 

интерактивной доской. 

Важный момент в работе с одаренными детьми — реализация способностей и 

возможностей ребенка. Олимпиады, пожалуй, наиболее соответствующая математике форма 

отбора одаренных школьников для дальнейшего их развития. Добиться успешного участия 

школьника в математической олимпиаде можно, только если тренироваться, тренироваться и 

ещё раз тренироваться. Для успеха в конкурсной математике, конечно, нужно решать задачи. 

Успех связан не только со способностями, но и со знанием классических олимпиадных задач. 

Поэтому к олимпиаде надо серьёзно готовиться. Если будет накоплен некоторый «багаж» 

олимпиадных идей и методов решений, то не будут пугать и незнакомые задачи, появится 

уверенность в своих силах, а со временем придет и успех. Активное участие во всех 

математических конкурсах, проводимых в нашем городе, даёт хороший опыт, но 

недостаточный. Вот здесь и приходят на выручку современные технологии. Сейчас 

существует огромное количество дистанционных образовательных платформ, на которых 

можно принимать участие в бесплатных математических олимпиадах и конкурсах. 

Рассмотрим платформы, обеспечивающие поддержку образовательного процесса для 

занятий с одаренными учащимися. 

«МетаШкола» — это целый мир, для увлекающихся детей. Здесь можно участвовать в 

различных олимпиадах и конкурсах, турнирах по шахматам. Учиться в математическом 

онлайн-кружке, проходить бесплатные онлайн-тесты по школьной программе. Большими 
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плюсами здесь являются то, что все олимпиады и конкурсы бесплатные, проводятся не один 

раз в год, а четыре: осенний тур, зимний, весенний и летний. Олимпиады проходят в удобное 

вечернее время и результат можно узнать сразу, после окончания. При этом, задания 

достаточно высокого уровня сложности и являются авторскими, найти решение в интернете 

очень сложно и время ограничено. 

Интернет-карусель — международное on-line соревнование, которое проводит Центр 

дополнительного образования ЦПМ города Москвы. Регулярно проходят соревнования по 

математике, русскому языку, английскому языку и другим предметам (физика, история, 

информатика, немецкий язык), а также интеллектуальные викторины для детей с 

ограниченными возможностями и для семейных команд. В каждом соревновании участвуют 

от 400 до 1000 команд из разных регионов РФ, а также из других стран (Беларусь, Украина, 

Казахстан, Словакия и другие). 

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии стали необходимым 

элементом педагогической деятельности. ФГОС требует от учителя не только высокого 

уровня преподавания своего предмета, но и грамотного использования информационно-

коммуникативных технологий. 

В настоящее время складывается многоуровневая система представления информации 

на различных носителях, в которой тесно взаимодействуют традиционные и новые 

информационные технологии, которые служат хорошим подспорьем учителю в его нелегком 

труде. 
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Аннотация. Проблема конфликтов в студенческой среде очень актуальна, однако, она 

недостаточно изучена. В статье рассматривается как студенты взаимодействуют в социальных 

сетях, и как сети влияют на конфликты. Интернет-сайты считаются инновационными и 

отличаются от средств массовой информации, таких как телевидение, кино и радио тем, что 

они позволяют напрямую взаимодействовать с другими людьми. Концепция социальных 

медиа начала развиваться в 90-х годах, когда Sixdegreewas стала первой платформой 

социальных сетей, которая позволила пользователям создавать свои профили, загружать 

фотографии и взаимодействовать с людьми с похожими интересами и ценностно-

нравственными установками. С тех пор и до настоящего времени появилось множество 

социальных сетей, которые позволяют осуществлять непрерывную коммуникацию, 

взаимодействие, обмен информацией. Эти возможности многие люди используют для 

различных целей, в том числе для установления и поддержания отношений. Социальные сети 

влияют на межличностные конфликты студентов университетов. 

Ключевые слова: личность; межличностные отношения; конфликт; взаимодействие; 

общение; социальные сети; студенты; конфликтоген 
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Abstract. The problem of conflicts in the student environment is very relevant, however, it 

has not been sufficiently studied. The article examines how students interact on social networks, and 

how networks influence conflict. Websites are considered innovative and differ from media such as 

television, film and radio in that they allow direct interaction with other people. The concept of social 

media began to evolve in the 90s, when Sixdegreewas became the first social media platform that 

allowed users to create their profiles, upload photos and interact with people with similar interests 

and values. Since then and until now, a lot of social networks have appeared that allow continuous 

communication, interaction, exchange of information. Many people use these opportunities for 

various purposes, including establishing and maintaining relationships. Social networks influence the 

interpersonal conflicts of university students. 

Keywords: personality; interpersonal relations; conflict; interaction; communication; social 

networks; students; conflictogen 

  



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 170 

 

Конфликты присутствуют во всех сферах нашей жизни, где есть люди (семья, друзья, 

работа, общественные места и т. д.). Любой конфликт сопровождается эмоциями, часто очень 

сильными. Межличностный конфликт — это открытое столкновение взаимодействующих 

субъектов, основанное на возникших противоречиях, выступающих в виде противоположных 

целей, несовместимых в конкретной ситуации. Каждый смотрит на ситуацию со своей 

собственной точки зрения и реагирует на другую, основываясь на ней. Именно частота 

конфликтов в нашей жизни побудила нас провести небольшое исследование. 

Социальные сети стали областями социального взаимодействия среди молодых людей, 

где они создают профиль для общения с другими людьми. То, как эта группа населения 

использует социальные сети, оказывает влияние на их социализацию, а также на 

эмоциональные и аффективные аспекты их развития. Цель этого исследования состоит в том, 

чтобы проанализировать, как студенты используют WhatApp, Instagram, Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook и т.д для общения между собой и какой опыт они получают от этого. 

Важную роль в возникновении конфликтов играет конфликтогенность. Конфликтоген 

— это слово (знак), действие (или бездействие), которое порождает или может привести к 

конфликту (А.П. Егидес). 

Конфликтоген является основой конфликта и иногда возникает вне желания его 

участников. Кроме того, один конфликтоген может являться основой для создания сразу 

нескольких конфликтов. Природу и хитрость конфликтогенов возможно разъяснить 

следующим способом. Мы значительно восприимчивы к тому, что сообщают другие, нежели 

к тому, что говорим мы сами. Наша особенная восприимчивость к обращенным нам речам 

проистекает с стремления уберечь себя, собственную честь с вероятного посягательства. Но 

мы не так внимательны, когда разговор заходит о достоинстве других, и вследствие этого мы 

не так строги в своих словах и действиях. 

Мы стараемся реагировать на конфликтный орган в наш адрес более сильным 

конфликтогеном, часто настолько сильным, насколько это возможно среди всех возможных 

[2]. Схема (рис. 1) позволяет понять, почему 80 % конфликтов происходят спонтанно. 

 

Рисунок 1. Схема возникновения конфликта 

Первый конфликтоген часто возникает ситуативно, против воли людей, а затем 

вступает в силу эскалация конфликтогенов — и теперь конфликт очевиден. Конфликтный 

орган как потенциальная возможность конфликта превращается в его причину [2]. 

Эпоха Интернета принесла драматические изменения в современный мир в 

направлении обмена знаниями, данными и неизвестной информацией независимо от их 

местоположения. Это проложило путь для растущей платформы, а именно социальных сетей. 

Появившиеся социальные сети, стали мощным инструментом для улучшения коммуникации 

между обществом в целом. Они произвели революционные изменения в обществе, оказав как 

положительное, так и отрицательное воздействие. 

Социальные сети — это не что иное, как форма электронной коммуникации, которая 

облегчает взаимодействие с определенными корыстными интересами. Это не просто веб-сайт, 

который предоставляет вам некоторую информацию, но каждый может взаимодействовать с 

ней. Это используется в качестве платформы для создания, обмена и обмена информацией 

между ними и специализацией, которая не ограничивается только пользователями настольных 

компьютеров или ноутбуков. 
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Растущая технология социальных сетей (SMT) — это сетевая технология, которая 

использует как веб-, так и мобильные технологии и позволяет каждому пользователю 

манипулировать полной коммуникацией через свои цифровые гаджеты. Instagram, Facebook, 

Twitter, YouTube, WhatsApp и Instagram — это множество социальных медиа-платформ. Сайты 

социальных сетей предоставляют пространство для самовыражения уникальными способами, 

служащими местом встречи для взаимодействия с другими единомышленниками и 

рассматриваемыми как место для демонстрации своих художественных и музыкальных 

способностей. Сетевые сайты даже используются для получения предварительной 

информации об учреждениях, к которым они готовы присоединиться, путем общения в блогах 

таких сетей. 

Концепция социальных медиа начала развиваться в 1997 году, когда Sixdegreewas стала 

первой платформой социальных сетей, которая позволила пользователям создавать свои 

профили, загружать фотографии и взаимодействовать с людьми с похожими интересами и 

установками. С тех пор и до настоящего времени появилось множество социальных сетей, 

которые позволяют осуществлять непрерывную коммуникацию, взаимодействие, обмен 

информацией, где многие люди используют для различных целей, в том числе для 

установления и поддержания отношений. 

В данной статье виртуальную социальную сеть будем рассматривать как 

интерактивный многопользовательский вебсайт, контент которого произвольно заполняется 

самими участниками ресурса. Принцип их работы основан на взаимосвязи пользователей 

информировании цепочки промежуточных знакомств. Социальные сети формируются по 

интересам, потребностям, ресурсам и сферам влияния, социальным статусам и позициям. 

Различают такие их виды, как политические, экономические, коммерческие, финансовые, 

культурные, досуговые и прочие сети общения. Анализ социальных сетей позволяет понять 

особенности онлайн-взаимодействий пользователей различных возрастов и социальных 

групп. 

Социальные сети также передали и расширили путь обучения студентов, стиль их 

изучения и весь сценарий в целом. Даже студенты начали использовать эти сайты в качестве 

ресурсов для получения информации и облегчения выполнения заданий, проектов и учебной 

работы. Тем не менее, существуют различные мнения разных ученых относительно влияния 

социальных сетей на успеваемость студентов на разных уровнях. Исследования показали 

различные результаты, свидетельствующие о том, что студенты в социальных сетях могут 

оказывать положительное или отрицательное влияние на их учебу. Многие признают риски, 

связанные с социальными сетями, в то время как у них есть свои преимущества. Многие 

академические учреждения внедрили веб-технологии для продвижения образования и начали 

внедрять свои внутренние оценки, используя такие развивающиеся технологии. Кроме того, 

уровень понимания студентов также становится высоким, и, в свою очередь, их ожидания от 

обучения становятся все больше. По этой причине каждый ученый старается идти в ногу с 

растущими технологиями в области сетей и связанного с ними использования. Таким образом, 

растущий технологический прогресс в форме социальных сетей в этом тысячелетии станет 

важной вехой в области роста образования. 

Особенности коммуникации и социальных сетей рассматривались учёными задолго до 

появления Интернета и его массового распространения. Социальные сети (даже самого 

простого типа) имеют узловую структуру. Центрами «притяжения» могут являться 

сообщества или отдельные пользователи — производители публичного контента, значимого 

для конкретных групп пользователей. Также последние создают социальные связи между 

собой, для передачи и получения информации. 

Студенческая группа, состоящая из молодёжи различных слоёв населения, 

предрасположена к межличностным конфликтам, однако широко изучаются конфликты 
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между членами семьи, подростковые конфликты между школьниками, но мало внимания 

уделяется изучению конфликтов между студентами. 

Конфликты в группе несут в себя как положительный, так и отрицательный заряд. В 

первую очередь они служат развитию внутригрупповых отношений и структуры группы, 

развитию внутригрупповой динамики. Если в группе прекратятся конфликты, она остановится 

в своем развитии. Внутригрупповые конфликты могут либо разрушать структуру группы, 

либо способствовать ее сплочению [4]. Роль конфликта во внутригрупповой адаптации 

зависит от характера вопросов, составляющих предмет спора и от типа социальной структуры. 

Ю.Е. Растов предлагает выделить два уровня проявления конфликтов. Первый — это уровень 

сознания в виде установок, настроений, ожиданий, эмоций и второй — уровень практических 

поступков, противоположно направленных действий [1]. 

Поводов для конфликта достаточно: личное соперничество обучающихся, 

материальная и спортивные победы, борьба за преподавателей, конфликты пола, 

неспособность найти общий язык, личностные конфликты и многое другое [1]. 

Источником (причиной) возникновения любого конфликта являются противоречия, а 

противоречия возникают там, где есть рассогласование: 

• целей, интересов, позиций; 

• мнений, взглядов, убеждений; 

• личностных качеств; 

• межличностных отношений; 

• знаний, умений, способностей; 

• функций управления; 

• средств, методов деятельности; 

• мотивов, потребностей, ценностных ориентаций; 

• понимания: интерпретации информации; 

• оценок и самооценок. 

Так Г.И. Козырев выделяет две причины конфликтов в студенческой группе. Первая 

причина — недопонимание (непонимание одного человека другим). Это связано с различными 

представлениями о предмете, факте, явлении и т. д. Второй причиной конфликта автор 

называет межличностную несовместимость, которая выражается во взаимном неприятии 

(антипатии) партнеров, основанном на несоответствии (противопоставлении) социальных 

установок, ценности, интересы, мотивы, характеры, темпераменты, психофизические реакции, 

индивидуально-психологические особенности субъектов взаимодействия. Межличностная 

несовместимость может вызвать эмоциональный конфликт [3]. 

Интернет формирует новые социальные практики: троллинг, киберзапугивание, 

приватность в социальных сетях и пр. Однако, способы профилактики и противодействия им 

развиваются с некоторым опозданием — «на шаг позади» деструктивного поведения 

пользователей Интернета. Вместе с тем, возрастает необходимость защиты персональных 

данных пользователей. 

Троллинг это — размещение в интернете провокационных сообщений с целью вызвать 

конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Лицо, занимающееся 

троллингом, называют троллем, что совпадает с названием мифологического существа. 

Киберзапугиванием (или кибербуллингом) в соц. сетях можно считать ситуацию, когда 

один человек неоднократно и преднамеренно оскорбляет, угрожает, преследует другого 
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человека, используя онлайн-сервисы и электронные устройства, такие как компьютеры, 

планшеты или мобильные телефоны. Под этим термином понимается: 

• высмеивание кого-то; 

• публичное унижение путем размещения в интернете частной информации или 

нанесение вреда фотографиям или видео; 

• взлом аккаунта для публикации неуместных вещей от имени владельца 

аккаунта; 

• троллинг или провокации; 

• создание поддельных онлайн-профилей для обманных целей. 

Основная проблема, связанная с киберугрозами заключается в том, что информация 

очень быстро распространяется по сети и ее трудно (или невозможно) остановить и удалить, 

как только она появится. 

Самые распространенные причины разногласий в социальных сетях это непонимание 

того, что вам написали. В реальной жизни вам наверняка приходилось сталкиваться с тем, что 

даже при общении вас не так понимали, а в Интернете это может проявиться еще больше. Все 

потому, что в интернете невозможно увидеть эмоций, мимики и жестов собеседника. В таком 

случае может произойти конфликт из-за недопонимания. Интернет более анонимен. От этого 

люди ведут себя иначе, нежели в реальной жизни. Это и является одной из причин 

возникновения конфликта [5]. 

Доктор социологических наук Г.И. Козырев выделяет две причины конфликтов в 

студенческой среде. Первой причиной являются заблуждения (неверное представление 1-го 

лица иным). Это совершается из-за разных представлений о предмете, факте, явлении и т. д. 

Второй причиной конфликта автор выделяет межличностную несовместимость, 

выражающаяся в обоюдном неприятии (антипатии) студентов, основанной на несовпадении 

(противостоянии) социальных установок, ценностных ориентаций, интересов, темпераментов, 

мотивов, психофизических реакций, характеров, индивидуально-психологических 

характеристик субъектов взаимодействия [3]. 

Разница интересов в свою очередь влияет на возникновение конфликтных ситуаций. 

Люди то и дело объединяются в различные сообщества, как бы отгораживаясь от других, и 

обсуждают какие-то проблемы, чужому человеку не из их среды не легко попасть и начать 

общаться в этом сообществе. Это и есть искусственная граница. 

Интернет-зависимость студентов влияет на выполнение ими повседневных 

обязанностей, полноценный сон, чтение книг и периодики, просмотр телепередач, занятия 

спортом, хобби, социальные контакты (посещение концертов, хождение в гости и т. п.), 

наносит ущерб отношениям с семьей и друзьями. 
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3.8 Педагогическая диагностика 
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Аннотация. Одной из важнейших задач Концепции модернизации российского 

образования является обеспечение нового качества образования, во многом определяемого 

получением положительного результата. Для общеобразовательной школы результат 

устанавливается государственным стандартом. Для учреждений дополнительного 

образования такой стандарт не определен. В связи с этим особое значение имеет вопрос 

качества образования, его эффективности. Наиболее эффективным механизмом управления 

качеством образования является педагогическая диагностика. Во всех муниципалитетах 

Краснодарского края временно, на периоды самоизоляции, а также карантина, совершен 

переход образовательного процесса в электронный режим с использованием дистанционных 

технологий. Цифровизация становится неотъемлемым элементом развития всех сфер жизни 

общества, в том числе и системы образования. 

Ключевые слова: цифровизация; дополнительное образование; педагогическая 

диагностика; сеть Интернет; интерактивный урок 

 

3.8 Pedagogical diagnostics in the system 

of additional education of children and adults in the conditions 

of digitalization of education 
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Abstract. One of the most important tasks of the Concept of Modernization of Russian 

education is to ensure a new quality of education, largely determined by obtaining a positive result. 

For a general education school, the result is set by the state standard. For institutions of additional 

education, such a standard is not defined. In this regard, the issue of the quality of education and its 

effectiveness is of particular importance. The most effective mechanism for managing the quality of 

education is pedagogical diagnostics. In all municipalities of the Krasnodar Territory, temporarily, 

for periods of self-isolation, as well as quarantine, the transition of the educational process to an 

electronic mode using remote technologies has been made. Digitalization is becoming an integral 

element of the development of all spheres of society, including the education system. 

Keywords: digitalization; additional education; pedagogical diagnostics; Internet; interactive 

lesson 
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Одной из важнейших задач Концепции модернизации российского образования 

является обеспечение нового качества образования, во многом определяемого получением 

положительного результата. Для общеобразовательной школы результат устанавливается 

государственным стандартом. Для учреждений дополнительного образования такой стандарт 

не определен. В связи с этим особое значение имеет вопрос качества образования, его 

эффективности. Наиболее эффективным механизмом управления качеством образования 

является педагогическая диагностика [1; 4]. 

К. Ингенкамп в 1968 году впервые ввел понятие «педагогическая диагностика». 

Согласно его мнению, педагогическая диагностика направлена на изучение учебно-

воспитательного процесса с целью его оптимизации и обоснования его результатов для 

развития общества. Учитель на основании системы критериев и показателей проводит оценку 

достижений обучающихся и прогнозирует свои дальнейшие действия [2; 5]. 

Во всех муниципалитетах Краснодарского края временно, на периоды самоизоляции, а 

также карантина, совершен переход образовательного процесса в электронный режим с 

использованием дистанционных технологий. Цифровизация становится неотъемлемым 

элементом развития всех сфер жизни общества, в том числе и системы образования. 

Онлайн-площадка «Мои достижения» расширяет доступ из столицы государства на 

всю страну. Большой ассортимент диагностик для того, чтобы учащиеся с первого по 

одиннадцатый класс могли успешно осваивать программу в соответствии со школьными 

дисциплинами и различными тематиками. В настоящее время на онлайн-платформе свыше 

трёхсот всевозможных работ — это предметные и метапредметные проверочные работы, и 

помимо прочего, задачи из международных исследований. 

Всероссийский просветительский проект «Урок цифры» дает возможность подросткам, 

не выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования. С целью создания уроков, общедоступных на портале, применяются 

образовательные программы в области цифровых технологий от таких компаний, как 

«Яндекс», «Mail.ru», «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Обучение на 

тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализуется в виде занимательных 

интернет-игр и адаптировано для трёх возрастных категорий — учащихся младшей, средней 

и старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут получить сведения о 

принципах искусственного разума, а также машинном обучении, крупных данных, законах 

безопасного поведения в сети Интернет и др. 

Интерактивные уроки по целому школьному курсу с первого по одиннадцатый класс 

лучших преподавателей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это свыше 

120 тысяч уникальных заданий, тематические направления, видеоматериалы, задания для 

самопроверки, интернет-каталог музеев, кинофильмов и музыкальных концертов. Портал 

помимо прочего может быть полезен преподавателям, которые могут использовать лучшие 

дидактические и методические материалы по всем урокам. 

«Моя школа в online». На портале доступны тренировочные материалы для 

самостоятельного освоения. Как пояснил министр, одна из отличительных черт платформы, 

состоит в том, что обучающие программы, подобранные на ней, можно смотреть не только в 

сети интернет, но и по телевидению. По словам президента группы компаний издательства 

«Просвещение» Михаила Кожевникова, при разработке подобной интернет-платформы задача 

заключалась не в том, чтобы произвести еще одну платформу дополнительного образования, 

однако разработать ресурс, который будет оказывать помощь преподавателям 

общеобразовательных школ. Практически такая разработка кратких тренировочных 

материалов с целью самостоятельной работы в домашних условиях с применением всех 

существующих ранее у преподавателей и учащихся учебников федерального перечня [3]. 
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«Якласс». Сервис для контроля педагогом прохождения материала обучающимися. 

Очень простой в использовании: педагог предлагает сделать школьнику проверочную работу, 

ученик входит на сайт и выполняет поручение преподавателя; когда учащийся допускает 

ошибку, ему объясняют ход решения задачи и дают возможность выполнить другой вариант. 

Педагог получает отчёт о том, как ученики справляются со задачами. В сервисе 

зарегистрированы два с половиной миллиона школьников и пятьсот тысяч преподавателей. 

Олимпиум. Платформа для выполнения олимпиад, а также курсов «Олимпиум», где 

ранее представлено свыше семидесяти двух школьных олимпиад. Не считая этого, 

организуется большое количество конкурсов и проектов по темам дополнительного 

образования. 

Таким образом, для учреждений дополнительного образования особое значение имеет 

вопрос качества образования, его эффективности. Наиболее эффективным механизмом 

управления качеством образования является педагогическая диагностика. Во всех 

муниципалитетах Краснодарского края наряду с обычными формами обучения, применяются 

цифровые возможности организации образовательного процесса в электронный режиме с 

использованием дистанционных технологий, который помогает осуществлять процесс 

обучения и диагностики уровня сформированных компетенций обучающихся. Цифровизация 

становится неотъемлемым элементом развития всех сфер жизни общества, в том числе и 

системы образования. 
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Аннотация. Цифровизация затрагивает все отрасли экономики. Суть цифровой 

трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для 

перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному 

процессу. Основным способом цифровизации системы высшего образования является 

внедрение системы дистанционного проведения учебных занятий в ВУЗе. При этом возникает 

проблема развития познавательной активности студентов при дистанционном обучении. 

Современная педагогика ставит в центр обучения самого обучающегося, вовлекает его во 

взаимодействие со всеми остальными участниками образовательного процесса. Она так же 

направлена на предоставление каждому возможности получить образование. Дистанционное 

обучение — образовательная технология, которая базируется на применении 

телекоммуникаций, информационных и других технических средств, которые создают 

условия для обучаемого, обеспечивают возможность выбора дисциплин к изучению, 

коммуникации с преподавателем. Самостоятельная работа обучающегося является основой 

дистанционного образования. При сравнении дистанционного образования с общепринятым 

заочным, интенсивное удалённое обучение имеет несколько новых видов процесса обучения, 

направленных на самомодернизацию и устойчивое спокойное совершенствование личности. 

Преподавателям дисциплин в удалённом формате образования предлагается заранее собрать 

материал к обучению для электронного курса. На сегодняшний день Интернет является 

средством доставки образовательного контента обучающемуся. При этом всемирная 

информационная сеть является представляет собой образовательно-информационную среду, 

реализующую принципы интерактивного взаимодействия в дистанционном обучении. 

Дидактические игры способствуют развитию познавательной активности обучающихся. 

Ключевые слова: интерактивные игры; познавательные интересы студентов; 

цифровизация системы высшего образования; дистанционное обучение; самостоятельная 

работа студентов 
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Abstract. Digitalization affects all sectors of the economy. The essence of digital 

transformation is to effectively and flexibly apply the latest technologies to transition to a 

personalized and result-oriented educational process. The main method of digitalization of the higher 

education system is the introduction of a system of remote teaching at the university. At the same 

time, the problem arises of the development of cognitive activity of students in distance learning. 

Modern pedagogy puts the student at the center of learning, involves him in interaction with all other 

participants in the educational process. It is also aimed at providing everyone with an opportunity to 

receive education. Distance learning is an educational technology that is based on the use of 

telecommunications, information and other technical means that create conditions for the trainee, 

provide the opportunity to choose disciplines for study, communication with the teacher. The 

independent work of the student, at the same time, is the basis of distance education. When comparing 

distance education with the generally accepted correspondence, intensive remote learning has several 

new types of learning process aimed at self-modernization and steady calm improvement of the 

personality. Teachers of disciplines in a remote education format are invited to collect material for 

training for an electronic course in advance. Today, the Internet is a means of delivering educational 

content to a student. At the same time, the world information network is represents an educational 

and information environment that implements the principles of interactive interaction in remote 

learning. Didactic games contribute to the development of students' cognitive activity. 

Keywords: interactive games; educational interests of students; digitalization of the higher 

education system; distance learning; independent work of students 

 

Цифровизация затрагивает все отрасли экономики. В сентябре 2019 года в Москве, на 

базе НИУ ВШЭ прошла российско-китайская конференция в сфере образования, на которой 

был представлен доклад «Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования». 

Часть педагогов, по словам авторов доклада, до сих пор уверены, что цифровизация 

является временным явлением, тогда как традиционная форма образования останется 

главенствующей и никогда не изменится. Система образования всегда менялась под влиянием 

перемен в обществе. Её изменение всегда зависело от промышленных революций. 

Цифровая трансформация нацелена на эффективное применение новейших технологий 

в образовании. Это должно привести к переходу на персонализированный и ориентированный 

на результат образовательный процесс. Для российской системы образования авторы доклада 

выделяют семь задач, необходимые для достижения цели цифровизации образования. Эти 

задачи должны решаться единовременно и под руководством государства и общественных 

институтов. 

Первой задачей цифровизации системы высшего образования является развитие 

материально-технической базы, такое как: строительство дата-центров; появление новых 

каналов связи и устройств для использования цифровых учебно-методологических 

материалов. Вторая задача — внедрение электронных программ: создание, тестирование и 

применение учебно-методических материалов с использованием технологий компьютерного 

обучения, искусственного интеллекта. Следующая задача — развитие онлайн-обучения: 

постепенный отказ от традиционных в образовательной системе носителей информации. 

Четвертой задачей является разработка новых систем управления обучением: программ по 

администрированию и контролю образовательных курсов. Эти приложения обеспечивают 

возможность студентов обучаться в любой момент времени, а также гибкость обучения. Далее 

необходимо создание системы идентификации учащегося в электронной образовательной 

среде. Следующая задача — создание виртуальных моделей образовательной организации: 

чтобы более эффективно внедрять современные технологии в университетское образование 

необходимо разработать идеальную систему цифрового образования, с использованием 

современных инструментов и устройств. И последняя задача — развитие компетентности 

преподавателей в сфере современных информационных технологий [1]. 
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Основным способом цифровизации системы высшего образования является внедрение 

системы дистанционного проведения учебных занятий в ВУЗе. При этом возникает проблема 

развития познавательной активности студентов при дистанционном обучении. Современная 

педагогика основана на личностно-ориентированном подходе к обучению, в то же время 

нацелена на вовлечение студента во взаимодействие с остальными участниками 

образовательного процесса. При этом, она так же направлена на обеспечение возможности 

получить образование каждым человеком. Наиболее актуальной в этом случае становится 

дистанционная форма обучения. 

Сегодня распространено ошибочное мнение, что дистанционное обучение (ДО) 

является одной из форм заочного обучения, где происходит традиционное взаимодействие, 

«преподаватель → обучаемый». Основным фундаментом эффективного дистанционного 

образования является применение активной и интерактивной технологий обучения. При этом, 

дистанционное обучение сегодня основано на использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение — технология в образовании и обучении, которая базируется 

на применении телекоммуникаций, информационных и других технических средств, которые 

создают условия для обучаемого, обеспечивают возможность выбора дисциплин к изучению, 

коммуникации с преподавателем. Здесь процесс обучения осуществляется вне зависимости от 

нахождения обучаемого в пространстве и во времени. 

Дистанционное образование позволяет: 

• урезать затраты на проведение образовательных занятий; 

• обучать сразу большое количество людей; 

• изменить качество образования в лучшую сторону благодаря применению 

современных инновационных средств, баз данных и т. д.; 

• организовывать целостную среду обучения. 

Существуют такие формы организации занятий дистанционного вида: 

• чат-занятия — это форма образовательных занятий, применяющая чат-

технологий; 

• веб-занятия — удалённые уроки, и другие формы занятий, в том числе и 

интерактивные: деловые игры, конференции, лабораторные работы, семинары, 

практикумы и т. д.; 

• телеконференции — занятия, проводящиеся на основе применения списков 

рассылки на электронную почту. 

Дистанционная форма обучение, несомненно, имеет свои преимущества: 

• социальное равноправие; 

• интернациональность; 

• новая роль преподавателя; 

• экономичность; 

• охват; 

• технологичность; 

• гибкость; 

• модульность; 
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• параллельность. 

С каждым днём дистанционное образование увеличивает свою значимость и 

приобретает более весомую роль в усовершенствовании системы высшего образования. Так 

же это одно из стремительно развивающихся направлений образовательной системы. 

Так же дистанционное обучение привлекает другие интерактивные формы проведения 

занятий [2]. Например, создаёт условия для использования метода проектов и других 

исследовательских работ. Благодаря возможности развития исследовательских навыков на 

дистанционном обучении, происходит формирование у студентов навыков видения проблемы, 

нахождения адекватных, новых путей её решения. Исследование является одним из видов 

познавательной деятельности. Метод обучения, основанный на исследовании, в первую 

очередь нацелен на выработку новых знаний. Исследование, в итоге, является процессом 

поиска неизвестного, формирования новых знаний, один из форм познавательной 

деятельности [5]. 

Самостоятельная работа обучающегося, при этом, является основой дистанционного 

образования. При сравнении дистанционного образования с общепринятым заочным, 

интенсивное удалённое обучение имеет несколько новых видов процесса обучения, 

направленных на самомодернизацию и устойчивое спокойное совершенствование личности. 

Первый этап дистанционного обучения позволяет студенту закрепить умение «учиться». 

Занятия в одиночестве позволяют развить психосаморегуляцию, приводящую к 

формированию умений уничтожать возникшие информационные барьеры, благодаря приемам 

состояния. При этом становится возможным приобрести такие виды деятельности по 

обучению, как динамическое чтение, навыки анализа текста, начать участвовать в ролевых 

играх, турнирах и т. д. Данные приемы реализуются учащимися на первом этапе обучения. 

Далее, приобретенные умения используются ими во время прохождения всего курса 

удаленного обучения. Эта деятельность должна быть подвергнута оперативному контролю и 

коррекции на всех этапах, от начального до завершающего. Все указанные этапы реализуются 

через сеть Интернет с помощью чата, на всевозможных сайтах или в видеоконференции. 

Данный режим обеспечивает каждому обучаемому возможность взаимодействовать с 

преподавателем-инструктором, ведущим проходящий в реальном времени курс, но и со всеми 

коллегами-студентами данного курса [3]. 

Преподавателям дисциплин в удалённом формате образования предлагается заранее 

собрать материал к обучению для электронного курса. Использование обычного учебника так 

же возможно. Однако, эффективнее учебный материал представить в виде отдельных листов 

с достаточно автономным содержанием. Желательно, чтобы каждый экран содержал в себе 

заголовок. Так же, не лишним будет иметь план в виде нескольких фраз, в структуре которых 

находятся расшифровки названия раздела. 

Первый абзац должен представлять введение в суть информации на странице, где будет 

указано место упомянутых сведений в общей проблеме. Последующие абзацы должны 

следовать принципу «от общего — к частному». Это значит, что частности и подробности 

приводятся внизу страницы. Так же желательно выделить основную терминологию, 

подчеркнуть фундаментальные мысли. Для узнавания нужно сделать пометки на полях. 

Наиболее эффективные — эмоционального характера в виде расслабляющих рисунков. 

Информацию на каждой странице лучше делать независимой от других страниц. Это 

способствует тому, что эффективность обучения не пострадает от перемены 

последовательности страниц. Созданные обучающие методики послужат основой для 

создания электронного курса с применением мультимедиа. 

Каждый из упомянутых теоретических этапов обучения является самостоятельным. 

Все они складываются в отдельную игровую методику углубленного удалённого образования. 

Это, в своё время, привело к разработке особого сборника сценариев дидактических игр. 

Данное издание включает в себя уже более 800 игр для всех уровней и методов учебной 
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деятельности. Методика анализаторской работы с текстовой информацией образовалась из 

этапа конспектирования. Из этапа ролевых игр образовалась методика обучению искусству 

общения и т. д. [4]. 

Последний уровень теоретической части удалённого обучения является всеобщее 

творчество — разработка и организация турниров типа «КВН» или «мозгового штурма» на 

основе чата, форума или видеоконференции. Данный этап является прародителем методики 

«генерация идей». В данной методике в игровых формах поощряется творческая деятельность. 

За несколько дней «штурма»» группа из десяти человек способна придумать несколько 

десятков рационализаторских предложений, иногда даже изобретений. 

Несмотря на вышеописанные преимущества, дистанционное образование имеет ряд 

недостатков, которые преподавателю необходимо учитывать при организации онлайн-

занятия. 

Первой, основной проблемой дистанционного обучения является предотвращение 

несовершенств технического характера: плохая пропускная способность линий связи; 

неспособность Интернет-провайдера отреагировать на усиливающуюся нагрузку на сеть; 

полное отсутствие подключения к Интернету. Так же существуют технические трудности, 

напрямую зависящие от подготовленности самого обучающегося к занятию, от степени его 

технической оснащенности. Чтобы корректно реализовать полноценную дистанционную 

работу студент должен обладать компьютером, ноутбуком или планшетом, а также 

качественными вебкамерой и аудиоустройствами. Часть обучающихся не может обеспечить 

себя данными устройствами. 

Следующим недостатком являются психологические аспекты дистанционного 

образования. Каждый студент имеет индивидуально развитую «Я-концепцию». При 

изменении формы образовательной среды — вхождение в онлайн-занятия, например, 

видеоконференции, обучающийся может выявить несовпадения своего привычного «образа 

Я» с новым, который способен увидеть на экране. Например, он может столкнуться с 

развитием психологических комплексов при прослушивании своего голоса в 

аудиосообщениях. В этом случае возникает необходимость в психологической поддержке 

принятия студентом самого себя. 

В дополнение к вышеизложенному следует добавить, что, несмотря на то, что ДО 

служит для того, чтобы каждый имел возможность обучаться, такое обучение требует 

подготовленности и не для каждого по силам. Во-первых, ДО основывается на широком 

использовании ресурсов и услуг Интернета, поэтому обучающийся должен быть компетентен 

в области информационных технологий. Во-вторых, как показывает практика, использование 

дистанционных форм работы с обучающимися с начальным уровнем подготовленности по той 

или иной дисциплине не так эффективно, как использование очных форм обучения. Прежде 

чем переходить на дистанционное обучение, базовые знания предпочтительнее получить при 

традиционной аудиторной работе. 

Организация дистанционного обучения предусматривает проявление интерактивности 

на трех уровнях: между преподавателем и обучающимися; между самими обучающимися; 

между обучающимися и средствами обучения, которые, в свою очередь, предполагают 

интерактивность. 

Применение интерактивных методов и технологий в дистанционном обучении может 

быть достаточно эффективным при соблюдении следующих условий: 

• дистанционное обучение организуется высококвалифицированным 

специалистом, владеющим не только своей предметной областью, но и знанием 

информационных технологий и психологических особенностей общения в 

Интернете; 



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 183 

 

• преподаватель компетентен в применении различных интерактивных методов и 

технологий дистанционной формы обучения; 

• педагогически грамотно выбрана виртуальная образовательная платформа; 

• все участники учебного процесса владеют культурой общения; 

• предусмотрена удобная и объективная система контроля и тестирования; 

• продумана эффективная система взаимодействия участников учебного 

процесса. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день Интернет является 

средством доставки образовательного контента обучающемуся. При этом всемирная 

информационная сеть является не только техническим средством дистанционного обучения, 

но и представляет собой образовательно-информационную среду, реализующую принципы 

интерактивного взаимодействия в дистанционном обучении. 
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Аннотация. Формирование познавательного интереса у школьников на уроках 

технологии в условиях цифровизации образования остается актуальной проблемой. В век 

современных технологий любая информация находится под рукой. В любой момент времени 

школьник может взять телефон, планшет или любой другой гаджет и найти то, что его 

интересует. Правильный педагогический подход заключается в необходимости 

заинтересовать школьника, чтобы он хотел найти именно ту информацию, которая нужна ему 

будет на уроке технологии. Необходим творческий подход к ведению урока. Задача педагога: 

научить детей думать, анализировать полученную информацию, не бояться выдвигать идеи и 

помогать школьникам воплощать их в жизнь, ценить прекрасное. Творческие люди быстрее 

адаптируются в обществе, на работе и в жизни в целом. Современные педагогические 

технологии в сочетании с цифровыми могут существенно повысить эффективность 

образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи 

воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

Ключевые слова: творчество; идея; заинтересованность; творческий подход; 

современные цифровые технологии 
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Abstract. The formation of cognitive interest among schoolchildren in technology lessons in 

the context of digitalization of education remains an urgent problem. In the age of modern technology, 

any information is at hand. At any time, a student can take a phone, tablet or any other gadget and 

find what interests him. The correct pedagogical approach lies in the need to interest the student so 

that he would like to find exactly the information that he will need in the technology lesson. A creative 

approach to teaching the lesson is required. The task of the teacher: to teach children to think, analyze 

the information received, not be afraid to put forward ideas and help schoolchildren to bring them to 

life, to appreciate the beautiful. Creative people adapt faster in society, at work and in life in general. 

Modern pedagogical technologies in combination with digital technologies can significantly increase 

the effectiveness of the educational process, solve the problems facing an educational institution of 

raising a comprehensively developed, creatively free personality. 

Keywords: creativity; idea; interest; creativity; modern digital technology 
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Формирование познавательного интереса у школьников на уроках технологии в 

условиях цифровизации образования остается актуальной проблемой. В век современных 

технологий любая информация находится под рукой. В любой момент времени школьник 

может взять телефон, планшет или любой другой гаджет и найти то, что его интересует. 

Правильный педагогический подход заключается в необходимости заинтересовать 

школьника, чтобы он хотел найти именно ту информацию, которая нужна ему будет на уроке 

технологии. Необходим творческий подход к ведению урока. Задача педагога: научить детей 

думать, анализировать полученную информацию, не бояться выдвигать идеи и помогать 

школьникам воплощать их в жизнь, ценить прекрасное. 

У будущего педагога — учителя технологии должен сложиться свой жизненный, а 

впоследствии и педагогический принцип: «Если не подходить творчески к работе учителя 

«Технологии», то зачем вообще стоило ее выбирать?» 

Очень хотелось бы, чтобы будущим ученикам было интересно на уроках, чтобы они не 

думали, когда же он наконец-то закончится, а мечтали о его продолжении. Что же для этого 

нужно? В первую очередь заинтересовать их. Но как это сделать в век современных 

технологий. Когда любая информация, по сути, находится у них в карманах [3]. В любой 

момент времени ребенок может взять телефон, планшет или любой другой гаджет и найти то, 

что его интересует. Вот здесь и вступает правильный педагогический подход, а именно 

заинтересовать школьника, чтобы он хотел найти именно ту информацию, которая нужна ему 

будет на уроке технологии. 

Тут и пригодится творческий подход к ведению урока. Задача педагога: научить детей 

думать, анализировать полученную информацию, не бояться выдвигать идеи и помогать 

школьникам воплощать их в жизнь, ценить прекрасное. По нашему мнению, именно умение 

ценить прекрасное — основополагающая нить между идеей и воплощением ее в жизнь. 

Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, в жизни. 

Предмет «Технология» — особенный. Кроме того, что он уже в школе формирует у 

детей политехнический кругозор, знакомит их с современными технологиями обработки того 

или иного материала, он еще и помогает приучить детей со школьной скамьи к труду. Не зря 

ведь изначально этот предмет назывался «Труд». 

Другое дело, как и под каким углом подойти к этому самому труду. Ведь главной бедой 

современной школы является колоссальная потеря интереса к обучению. Почему же это 

происходит? На это может влиять множество факторов: неорганизованность учебного 

процесса, утомляющая детей, перегрузка учебным материалом, да и элементарная лень 

учеников. 

Что же делать, как заинтересовать учащихся? 

Обратимся к психологии. Очень часто одному ученику стоит один раз сказать и 

продемонстрировать прием и метод выполнения работы, он уже с готовностью и пониманием 

выполняет работу. А другому нужно повторить несколько раз, и он с трудом может усвоить 

материал. Известный психолог Н.Ф. Талызина считает, что дело здесь не только в руках. 

Показывая выполнение рабочих приемов, надо подробно объяснить, что за ними 

складываются процессы умственной деятельности: анализ, сравнение, сопоставление, 

формирование понятий [2]. Одним словом, что голова «прикажет», то руки и сделают. 

Известный психолог В.Н. Дружинин считает, что главное в заинтересованности 

ребенка на уроке или в другом творческом процессе — это не ограничивание его рамками [1]. 

Ведь это не урок математики или иной предмет, где если вдруг ты начал неверно решать 

задачу, правильного ответа не жди. Вот здесь и нужно применить творческий подход, дать 

ребенку возможность применить нестандартные методы и способы выполнения работы. 

Креативность очень похвальна. Дать школьнику проявить себя — важнейшая задача педагога. 
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Обязательно не скупиться на похвалу и уметь поддержать ученика, если у него что-то не 

получается. 

Ведь если мы не будем пробовать что-то новое, то мы будем топтаться на месте, а ведь 

прогресс неумолим, и именно мы и наши дети должны стремиться только вперед, ни в коем 

случае не останавливаться на достигнутом. Наша физическая память научила нас держать 

иголку или вырезать ножницами, но в ней еще столько неизведанных мест, которые нужно 

изучать в себе, а впоследствии применять на уроках технологии. 

Самое главное, это помочь ученикам не бояться говорить о своих идеях. А затем помочь 

воплотить их в жизнь. По нашему мнению, будущее педагогики именно в нестандартных 

решениях и идеях. И ни в коем случае нельзя исключать предмет «Технологии» из учебного 

процесса, так как именно на нем у школьника формируется желание и возможность делать ту 

или иную работу, да еще и своими руками. 

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир 

технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных 

и социальных. В рамках освоения предметной области «Технология» происходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, 

освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему 

профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. Для инновационной 

экономики одинаково важны как высокий уровень владения современными технологиями, так 

и способность осваивать новые и разрабатывать не существующие еще сегодня технологии 

[4; 5]. 

Технология — своеобразное направление искусства, в котором школьник может 

проявить себя в разных сферах. Модное нынче слово «хэндмейд» прочно осело в сознании 

молодых людей, в том числе и школьников. Именно это направление перспективно применять 

на уроках технологии. Ведь люди с древности что-то мастерят. Сначала это была 

необходимость, потому что нужно было во что-то одеваться, из чего-то есть. Впоследствии 

ремесла стали способом кормить себя и свою семью. 

Одним из направлений ремесленничества являются народные художественные 

промыслы, где вещи, сделанные руками мастеров, имеют не столько практическую, сколько 

эстетическую ценность. Нынешние школьники хотят выносить из своего творчества еще и 

экономическую выгоду. Сделала своими руками подружке на день рождения подарок, сшила 

себе юбку или даже платье. Сначала для кукол, потом для себя. Уже экономия для семейного 

бюджета и помощь родителям. Ребенок чувствует свою значимость, свое участие в семье, не 

только как члена семьи, а как полноправного участника семейного бюджета. Его вклад еще 

очень мал, но в тоже время бесконечно ценен. 

Таким образом, развитие творческих и предпринимательских способностей, умение 

создавать прекрасное, наслаждаться этим, поможет учащимся, а в дальнейшем выпускникам 

школ, быстрее адаптируются в обществе, на работе и в жизни в целом. 

Очень важно применять интегрированный подход в обучении школьников. 

В.А. Сухомлинский считал, что в окружающем мире знакомить детей с каждым предметом 

надо в его связи с другими, открыть его так, чтобы каждый кусочек жизни заиграл перед 

детьми всеми красками радуги. 

Интегрированные уроки и проекты технологии с уроками физики, иностранного языка, 

математики, биологии, истории — богатая почва для всестороннего развития школьника, его 

активного познания мира, воспитанию будущего профессионала. При подготовке и 

проведении таких уроков ученики активно и с большим интересом будут сотрудничать с 

преподавателем, совместно выстраивая процесс урока. Особенность интегрированных уроков 
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заключатся в том, что можно эпизодически включить в урок материал другого предмета и 

одновременно сохранить самостоятельность каждого предмета со своими задачами, 

программами, целями. На уроках обучающиеся смогут почувствовать себя в разных видах 

творческой и познавательной деятельности, представить себя представителями различных 

профессий, изучать значение вклада цивилизации для современного общества, 

самостоятельно выбирать темы исследования и изучения и проводить мастер-классы. 

Интегрированные уроки рекомендуется проводить в виде нестандартных уроков: 

• урок с имитацией публичных форм общения; 

• урок в форме современной игры; 

• урок, основанный на имитации деятельности организаций и учреждений; 

• урок творчества: исследование, практическая мастерская; 

• урок — культурное мероприятие. 

Практическая польза данных уроков несомненна, ведь древние философы говорили: 

«Хочешь узнать прошлое, вникай в современность». 

Сейчас, в век электронных технологий это сделать просто и доступно. При чем 

доступность имеют ученики как начальной, так и средней школы. Применение интернета на 

уроках технологии значительно облегчает учебный процесс. Стремительное развитие 

цифровизации и увеличение её функциональных возможностей помогает использовать 

компьютеры на всех этапах учебного процесса. 

Огромную пользу может принести использование обучающих программ, ресурсов 

Интернета и электронных энциклопедий для пополнения знаний учащихся, получения 

информации, выходящей за рамки учебника. 

Интернет-технологии не только нужны для работы на уроке. Они помогают как 

учителю, так и ученику для изучения какой-либо темы, предоставляя широкий учебный или 

методический материал. На уроке компьютер полезно использовать для расширения 

познавательной деятельности учащихся. Если у каждого учащегося будет возможность на 

уроке пользоваться персональным компьютером и иметь доступ к ресурсам Всемирной сети, 

то станут нужны новые приемы и методы работы на уроке. Но на данном этапе далеко не все 

школы имеют в наличии хотя бы один компьютер в кабинете технологии. 

Одним из важных элементов формирования универсальных учебных действий у 

учащихся именно на уроках технологии, являются ориентировка школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

правильно применять (ИКТ-компетентность). Учащиеся должны знать, что для автоматизации 

раскроя в промышленности широко используются раскройные автоматы. Управляются такие 

установки с помощью ЭВМ, в памяти которой находится информация о раскладке лекал на 

ткани и другие сведения об особенностях ткани. Раскройные автоматы могут быть снабжены 

вакуумным устройством, удерживающим ткань. Несколько слоев ткани одновременно 

разрезаются ножом или лазерным лучом, иногда при разрезании используется и струя воды. 

Управляет такими автоматами компьютер. Увидеть эту технику можно при посещении 

современного швейного предприятия, а также с помощью презентации или показа 

видеосюжета. 

При изготовления швейных изделий сегодня используют компьютизированные 

бытовые и производственные швейные машины со встроенным процессором. Эти машины не 

только облегчают работу, но и отрегулируют давление лапки на ткань в зависимости от 

толщины ткани, остановят иглу в заданном положении, обрежут нитки. И при этом машина 

выполнит самые сложные операции быстро и качественно. Вышивку на изделиях быстро и 

качественно выполнят вышивальные машины, снабженные вышивальными блоками для 



II ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация в системе образования: теоретические и 
прикладные аспекты» (Краснодар, 14 мая 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 188 

 

автоматической вышивки. Разные компьютерные справочники, энциклопедии и каталоги 

содержат большой объем информации и помогают при поиске информации, необходимой для 

моделирования разных объектов (чертежей, рисунков, моделей одежды). Это расширяет 

возможности использования компьютерной техники на уроках в школе или дома. 

Использование ИКТ в преподавании технологии — это практические пути решения 

проблемы одновременности обучения класса в целом и индивидуального развития отдельной 

личности учащегося. 

Одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой деятельности, 

можно предложить создание учеником или группой учеников мультимедийной презентации, 

сопровождающей изучение какой-либо темы предмета. Где каждый из учащихся имеет 

возможность самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и 

дизайна слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все доступные средства 

мультимедиа, для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается 

всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и 

современные педагогические технологии, и инновации в процессе обучения, которые позволят 

не просто “вложить” в каждого учащегося некий запас знаний, но и создать условия для 

проявления познавательной активности учеников. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными 

информационными технологиями могут существенно повысить эффективность 

образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи 

воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

Применение цифровых технологий даст новые возможности для активизации 

познавательной деятельности учащихся. Использование современных образовательных 

методов на уроках технологии сможет не только облегчить усвоение учебного материала, но 

и даст новые возможности: 

• повысить мотивацию учащихся к обучению; 

• активизировать познавательную деятельность; 

• развивать мышление и творческие способности учащихся; 

• индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности 

учащимся как углубленно изучать предмет, так и отрабатывать элементарные 

навыки и умения; 

• развивать самостоятельность учащихся путем выполнения заданий осознанно; 

• повысить качество наглядности в учебном процессе. 
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Аннотация. Дизайн как область творческой деятельности охватывает все более 

широко все аспекты нашей жизни. Дизайн-образование необходимо современному человеку 

для того, чтобы быть успешным в постоянно меняющейся окружающей среде. Развитие 

воображения, наблюдательности, исследовательских способностей, умения найти 

альтернативные варианты позволяет обучающемуся подойти к проблемам критически и найти 

нестандартные решения. Новые цифровые возможности образования нужны для расширения 

знаний, углубления обучения основам дизайна. Выход на новый уровень знаний в 

современном обществе в условиях цифровизации возможен только при использовании 

современных педагогических технологий. Опыт выражения творческой мысли как новой 

единицы нужно развивать на таком же уровне, как и получение базовых знаний. Необходимо 

уделять внимание практическим методам обучения и их методическому сопровождению. 

Только с этой помощью можно сформировать у детей особый стиль дизайнерского мышления, 

способность создавать новые предметы, стили оформления, а также закладывать основу 

будущей дизайнерской деятельности. 

Ключевые слова: дизайн; мультимодальность; дидактика; цифровой дидактический 

дизайн; базовый дизайн; интерфейс 
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Abstract. Design as a field of creative activity encompasses more and more all aspects of our 

life. Design education is necessary for a modern person to be successful in an ever-changing 

environment. The development of imagination, observation, research abilities, the ability to find 

alternative options allows the student to approach problems critically and find non-standard solutions. 

New digital educational opportunities are needed to expand knowledge, deepen teaching the basics 

of design. Entering a new level of knowledge in modern society in the context of digitalization is 

possible only with the use of modern pedagogical technologies. The experience of expressing creative 

thought as a new unit must be developed at the same level as the acquisition of basic knowledge. It 

is necessary to pay attention to practical teaching methods and their methodological support. Only 

with this help can children form a special style of design thinking, the ability to create new objects, 

design styles, and also lay the foundation for future design activities. 

Keywords: design; multimodality; didactics; digital didactic design; basic design; interface 
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В эпоху социальных сетей вся информация всегда с нами в карманах и сумочках. 

Политики склонны утверждать, что у нас есть культура открытого обучения. Но это миф, что 

обучение становится открытым или становится легче. Доступ к контенту не обязательно 

означает, что человек учится. Без размышлений не бывает прогресса в обучении. Учебные 

заведения остаются по образцу чтения учебников, в котором учащиеся учатся воспроизводить 

знания из учебника. Он поддерживает поверхностные уровни, такие как запоминание, 

понимание и пренебрежение. Для поддержки более глубокого обучения, такого как 

критическое мышление, интеллектуальное развитие и «концептуальные изменения» 

необходимы новые цифровые возможности. Сущность цифровой образовательной среды 

заключается в том, что она предоставляет возможность для развития электронных форм 

дистанционного образования: так называемого электронного обучения, которое в зависимости 

от специфики конкретной технологии существует под различными формами и названиями: 

компьютерное обучение, интернет-обучение, веб-обучение, онлайн-обучение, виртуальное 

обучение. 

Целью нашего исследования было выявление новых цифровых возможностей при 

изучении основ дизайна и создание методического обеспечения учебного процесса. 

Использование ИКТ, аппаратного и программного обеспечения становится все более 

распространенным и обыденным. Технологические достижения превращаются в нашу 

обычную повседневную жизнь. Мы, вероятно, последнее поколение, которое делает разницу 

между онлайн и офлайн. Какие последствия это имеет, особенно для преподавания и 

обучения? 

Чтобы изменить ситуацию, необходимо изменить перспективу. Вместо того чтобы 

сосредотачиваться на изобретении новых учебников, мы должны уделять внимание 

практической деятельности обучающихся и ее дидактическому обеспечения. Новые учебные 

модели должны иметь следующие составляющие: (а) новые дизайны обучения и новые 

способы преподавания, (б) новые возможности для творческого и интеллектуального 

развития. В частности, требуются такие конструкции для обучения школьников, в которых 

они смогут стать продвинутыми, которые помогут им развиваться в процессе обучения. 

В эпоху Интернета информационно-коммуникационные технологии всегда являются 

частью процесса взаимодействия обучающихся, организации курсов и работы учебных 

заведений — это просто вопрос того, насколько они интегрированы, от низкой интеграции, 

когда учителя и ученики обмениваются электронными документами, до высокой степени 

интеграции, когда учителя используют технологии в форме мультимодальности. 

Мультимодальность — термин, используемый в социальных и гуманитарных науках в рамках 

концепции критического дискурс-анализа и теории мультимедиа. 

Термин «цифровой дидактический дизайн» выделяет конкретные действия, 

осуществляемые учителями, чтобы помочь учащимся учиться. Дизайн включает в себя план, 

а также оперативные действия — это процесс и продукт. Дидактический план формирует 

фокус и ключевые моменты процесса обучения. Выражение Didaktik (дидактика) происходит 

из европейской традиции и включает в себя не только методы «как учить», но также включает 

вопросы «чему» учиться (учебная программа и содержание), «почему» и «когда/где», в каких 

ситуациях. 

Термин «цифровой дидактический дизайн» основан на работах Хадсона (2008 г.) и 

Лунда и Хауге (2011 г.), которые подчеркивают различия концепций преподавания и учебной 

деятельности. Этот взгляд на дидактику, а также дизайн представил преподавание и обучение 

в новом свете: обучение — это не только инструмент для достижения когнитивного 

измерения; обучение — это, скорее, дизайн, ориентированный на деятельность, позволяющий 

учиться как деятельности для производства знаний, а не как их потребление. 
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Основное традиционное понимание термина «дизайн» определяется как создание 

подходящих композиций с использованием художественных принципов и элементов, таких 

как линия, точка, объем, поверхность и цвет, а также формирование и компоновка 

произведений, отражающих творчество, путем исследования формирующей работы и 

материальных возможностей. Базовый дизайн — это самая простая и самая важная функция, 

используемая при планировании произведения искусства. Структура любого произведения 

искусства основана на организации элементов в соответствии с принципами дизайна. У 

каждого вида искусства есть определенные руководящие принципы, которые сознательно или 

неосознанно используют все профессиональные дизайнеры, известные как элементы и 

принципы дизайна. 

Эффективный дизайн может быть принят широким спектром элементов дизайна, 

охватываемых навыками и суждениями, используемыми для выбора и комбинирования 

элементов в стиле. Принципы дизайна — это рекомендации по использованию элементов 

дизайна. Например, они используются в ситуациях, когда нужно создать привлекательный 

дизайн, а также используются в модном стиле. Чтобы стать успешными дизайнерами, очень 

важно знать и понимать основные принципы и элементы дизайна. Необходимо помнить о 

различных идеях или аспектах дизайна. Эти аспекты дизайна можно разделить на две области: 

принципы и элементы дизайна. 

Цель базового курса дизайна — научить школьников использовать соответствующий 

язык дизайна для решения проблем, связанных с культурой дизайна. Ученик преобразует свой 

внутренний мир в формы в разных контекстах. Кроме того, дизайн-образование необходимо, 

чтобы думать в развивающемся мире, определять, создавать ассоциации, использовать и 

применять знания и навыки, работать в меняющейся среде. Главный вопрос исследования: 

какие цифровые дидактические возможности могут применить учителя на одной площадке, и 

в какой степени они будут влиять на качество обучения (поверхностное/для глубокого 

обучения)? Как можно развить творческие возможности обучающихся, интегрируя цифровые 

технологии и дизайн. 

Для начала стоит изучить возможности внедрения цифрового обучения дизайна 

интерьера, а также планирование комнат/дома. Во-первых, на основных программах, сайтах 

можно работать, используя компьютер, ноутбук, планшет или ту вещь, которую школьники 

не выпускают из рук — телефон. 

Во-вторых, подбор сайтов можно структурировать по определенным этапам обучения, 

как дизайна, так и пользования новой программой (от более простого интерфейса, до более 

сложного, уже для продвинутого пользователя). Интерфейс — это набор инструментов, 

позволяющих пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера, 

мобильного устройства или других видов техники. 

Список подобранных программ для создания индивидуального интерьера был 

проработан, апробирован и структурирован по уровню развития; 

1. Remplanner — позволяет сделать первые рабочие чертежи в доступном 

интерфейсе (https://remplanner.ru). 

2. SketchUp — программа поможет спроектировать качественные трехмерные 

дизайн-модели, включая планировку, колористика, мебель 

(https://www.sketchup.com/ru). 

3. Астрон Дизайн — немногопрофильный инструмент для дизайна, включающий 

немного расширенного каталога мебели (http://www.astron-mebel.ru/astron-

dizayn/). 

4. Homestyler — программа рассчитана решить проблему проектировки как с нуля, 

так и подобрав уже готовые схемы, проекты для переделки, создание своего 

https://remplanner.ru/
https://www.sketchup.com/ru
http://www.astron-mebel.ru/astron-dizayn/
http://www.astron-mebel.ru/astron-dizayn/
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собственного варианта. Добавлено множество вариантов отделки, цветовых 

решений и реальных предметов мебели из каталогов известных брендов 

(https://www.homestyler.com). 

5. PRO100 — более профессиональное приложение, позволяющее преображать 

любую деталь выбранного элемента, совершенствуя ее раз за разом, регулируя 

текстуру, размер, фактуру. Имеется самостоятельная рисовка предметов 

(http://ru.pro100.eu/pro100). 

6. FloorPlan 3D — инструмент настоящего дизайнера, позволяющий создать целый 

участок. Реалистичность программы поражает, есть возможность «прогуляться» 

по созданному саду и дому (http://www.floorplan.ru/). 

В-третьих, для использования уже имеющихся знаний о цветовых сочетаниях, 

создавать новые цвета, сочетания их в интерьере. На первый взгляд, кажется очень простым и 

обыденным, ведь все ученики уже знают про цветовой круг, про противоположные цвета и 

лучшие их сочетания. Но с помощью выбранных нами сервисов подбора цветов два ученика, 

выбрав одинаковые цвета, могут создать совершенно разную цветовую гамму. Разработаны 

программы: 

• colorscheme.ru; 

• color.adobe.com; 

• paletton.com; 

• ColorPaletteGenerator. 

Представленные четыре программы имеют одну общую цель — подбор цветовой 

гаммы, различия лишь в уровне сложности восприятия интерфейса. 

Практическая значимость разработки методического обеспечения состоит в 

возможности: 

• использования учителями на уроках технологии, а именно при изучении раздела 

«дизайн интерьера»; 

• создания итогового продукта проектной деятельности учащихся в онлайн-

формате; 

• создание курсов, факультативов цифрового формата при изучении основ 

дизайна. 

В результате проведенного исследования были выявлены цифровые возможности 

обучения основам дизайна. Внедрение программного обеспечения в учебный процесс 

позволит достичь следующих результатов: 

• обучение базовым элементам и принципам, составляющим язык искусства; 

• понимание отношений форма-место в курсе; 

• распознавание и применение методов распознавания форм и развитие 

зрительного восприятия; 

• умение использовать методы создания новой формы в базовом курсе дизайна; 

• развитие творческого мышления за счет возможности применения техник 

группового творчества в курсе; 

• сознательное использование памяти изображений; 

• приобретение конкретности абстрактного или умения абстрагироваться от 

конкретного; 

https://www.homestyler.com/
http://ru.pro100.eu/pro100
http://www.floorplan.ru/
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• применение различных художественных приемов; 

• воздействие на воображение; 

• активное использование языка дизайна с интенсивными практиками решения 

проблем. 

Результаты исследования показывают богатство различных форм цифровых 

дидактических проектов на практике. Использование новых цифровых технологий в 

некоторых классах и на курсах действительно было сосредоточено на улучшении, более 

глубоком обучении школьников. Внедрение новых технологий имеет значение и ведет к 

различным цифровым дидактическим схемам. Исследование показывает, что учителя создают 

новые конструкции для обучения и поддержки обучения. Они демонстрируют новые 

принципы дизайна и темы цифровой дидактики на совместных площадках, где ИКТ 

объединяют класс в новые учебные пространства. Различные проекты способствуют 

пересмотренному пониманию дизайна цифровой дидактики и дают информацию о новых 

дизайнах для обучения с точки зрения «Didaktik». 

Нужно позволять ученикам по-настоящему "проживать" процесс обучения. Также 

необходимо научить их думать, оценивать, принимать решения, брать на себя ответственность 

и работать в постоянно меняющейся обстановке. В связи с этим использование новых 

цифровых возможностей и методического обеспечения, главным образом, предполагает 

большую самостоятельную познавательную деятельность учащихся, направленную на 

решение проблем, учебных задач и т. д. Методика помогает формировать опыт поиска 

решений разнообразных нестандартных ситуаций. 
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Аннотация. В современных реалиях экономического развития государства в системе 

образования возникла потребность подготовить выпускников средних учебных организаций к 

предпринимательской деятельности. Эффективная реализация обучения экономической 

грамотности школьников осуществляется на факультативных занятиях по декоративно-

прикладному творчеству, имеющих спрос у креативных, желающих развиваться подростков. 

Спрос на обучение материальному производству и подготовку к ведению собственного дела 

подтверждается педагогическими исследованиями. В связи с этим перед образовательными 

организациями стоит задача создания условий, учебно-методических пособий, программы по 

формированию предпринимательских способностей на факультативных занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству. В эту программу должно входить обучение 

рекламированию своей продукции. В современных условиях наиболее эффективной 

выступает реклама в Интернете, объединяющем миллионы людей и потенциальных 

покупателей, поэтому в рамках современной школы осуществляется обучение именно 

интернет-маркетингу. На факультативах необходимо рассмотреть его инструменты, способы 

реализации, пути повышения эффективности рекламы, используя цифровые средства 

обучения. 

Ключевые слова: предпринимательство; декоративно-прикладное творчество; 

факультативные занятия; технология; интернет-маркетинг; реклама; методы обучения 
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Abstract. In the modern realities of the economic development of the state in the education 

system, the need arose to prepare graduates of secondary educational organizations to business 

activities. The effective implementation of schoolchildren's economic literacy learning is carried out 

at elective classes on decorative and applied creativity, which has the demand for creative, who want 

to develop adolescents. The demand for teaching material production and preparation for their own 

business is confirmed by pedagogical studies. In this regard, educational organizations are the task of 

creating conditions, educational and methodological manuals, programs for the formation of 

entrepreneurial abilities at elective classes on decorative and applied creativity. This should include 

training in how to market one's products. In today's environment, advertising on the Internet, which 

brings together millions of people and potential customers, is the most effective, so it is Internet 
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marketing that is being taught as part of today's school. The electives should cover its tools, how to 

implement them, and how to increase the effectiveness of advertising by using digital learning tools. 

Keywords: entrepreneurship; arts and crafts; extracurricular activities; technology; internet 

marketing; advertising; teaching methods 

 

В условиях развития рыночной экономики в России возрастает роль 

предпринимательства. Всё больше людей открывают свое дело, однако множество новичков 

претерпевают неудачи из-за отсутствия должной экономической грамотности. Для 

достижения эффективности и успешности формировать способности и качества необходимо с 

детства. Владение знаниями и способами выполнения предпринимательских функций 

способствует повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечению 

готовности к открытию собственного дела, а не только трудоустройства в качестве наемного 

работника. 

Перед системой образования стоит задача подготовить школьников к жизни в сложном 

материально-технологическом мире [1]. Важность и актуальность этой темы подтверждается 

реализацией многочисленных проектов, например, в рамках проекта «Уроки с 

предпринимательским фоном» видна возможность передачи экономических знаний молодежи 

не только на уроках обществознания, основ предпринимательской деятельности, но и в рамках 

других школьных предметов [2]. Обучение школьников грамотному преобразованию ресурсов 

в рыночных условиях реализуется в рамках экономических дисциплин и образовательной 

области «Технология». 

Наиболее полными возможностями для экономического образования и воспитания 

учащихся среднего звена обладает система факультативных занятий по декоративно-

прикладному творчеству, так как она дополняет и углубляет технологические знания, 

полученные в урочное время, и тесно связывает практическую деятельность с возможностью 

получения дохода путем организации предпринимательской деятельности. 

Потребность системы школьного образования в предпринимательской подготовке 

обучающихся подтверждается проведенным исследованием. Его цель — изучение проблемы 

актуальности экономического образования на факультативных занятиях по технологии у 

школьников среднего звена. Среди учеников седьмого класса МБОУ СОШ № 49 

ст. Смоленской Краснодарского края было проведено анкетирование, показывающее уровень 

их интереса к сфере производства, декоративно-прикладному творчеству и реализации 

предпринимательских способностей через изготовление изделий. Результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты педагогического исследования 

Критерий Доля от всех опрошенных, % 

Интерес к теме экономики и предпринимательства 84 

Желание обучаться экономической грамотности на уроках и факультативах 63 

Интерес к изготовленным вручную изделиям 89 

Регулярное посещение факультативов и кружков по декоративно-

прикладному творчеству 

42 

Желание зарабатывать на рукоделии и творчестве 42 

Желание зарабатывать на хобби, не связанном с декоративно-прикладным 

творчеством 

79 

Мы видим, что большинство учащихся имеют интерес к сфере предпринимательства и 

ручным изделиям, почти половина считает, что на изготовлении изделий декоративно-

прикладного творчества можно заработать. 
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Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

общеобразовательным учреждениям нужно развивать педагогическую систему 

факультативных занятий по декоративно-прикладному творчеству, направленных на 

формирование предпринимательских способностей. Спрос на сочетание экономической 

грамотности и технологического образования формируется как современным обществом в 

целом, так и значительной частью школьников. 

Развитие информационных технологий качественно отразилось во всех сферах 

человеческой жизни. В связи с цифровизацией образования перед школами открылась 

возможность использования современных эффективных средств обучения. В экономике 

Интернет-пространство находит применение на разных этапах производства: от исследования 

рынка и поиска оптимальных технологий до рекламы готовых товаров и услуг. Как раз 

рекламирование и продвижение продукции выступает точкой соприкосновения между 

использованием информационных технологий в школах и обучением предпринимательству 

на факультативных занятиях по декоративно-прикладному творчеству. 

Когда говорят о рекламе в Интернете, подразумевают интернет-маркетинг. Интернет-

маркетинг — это продвижение своей продукции или услуг в соцсетях, веб-сайтах, 

мессенджерах и других Интернет-коммуникациях. Он обладает рядом особенностей и 

преимуществ [3]. 

1. Широкий географический охват. Свою продукцию можно отправлять по всей 

стране или даже за ее пределами. 

2. Доступное управление и гибкость. Интернет-маркетинг оперирует множеством 

цифровых инструментов, позволяющих менять рекламную информацию, 

распространять ее определенным категориям потребителей, контролировать 

бюджет. 

3. Выбор целевой аудитории. Рекламу своей продукции можно показывать 

конкретным группам людей, опираясь на их возраст, пол, интересы и т. п. 

4. Интерактивность. Между производителем и покупателем происходит прямое 

общение. 

5. Оперативность. Интернет позволяет быстро реагировать на изменения на рынке 

товаров и услуг или появление новых технологий производства. Кроме того, сам 

процесс создания и распространения рекламы в Интернет-коммуникациях 

происходит за несколько кликов. 

6. Доступный анализ. В Интернете запросто можно узнать интересы 

потенциальных покупателей, сравнить эффективность разных каналов 

привлечения, определить наиболее интересующие объявления. 

К основным инструментам интернет-маркетинга, доступным новичкам в сфере 

предпринимательства, относятся: платная реклама, SMM, контент-маркетинг, 

Email-маркетинг. 

Платную рекламу можно разделить на следующие виды. 

1. Контекстная реклама. 

2. Таргетированная реклама. 

3. Медийная реклама. 

4. Реклама на популярных аккаунтах. 

Контекстная реклама основывается на поисковых запросах и интересах потенциальных 

покупателей. Пользователю предоставляются объявления продукции, являющейся 

дополнением к тому, что он искал, или товаров из той же категории. Например, реклама 
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сделанных своими руками украшений сопоставляется с такими запросами, как «Оригинальные 

кольца и браслеты», «Что подарить маме?», «Ювелирные магазины в Краснодаре» и т. п. 

Таргетированная реклама также основывается на интересах пользователя, но 

используется в соцсетях. Направленность объявлений зависит от подписок и групп. Кроме 

того, реклама опирается на пол, возраст, место проживания и другие характеристики человека. 

Медийная реклама не учитывает особенности пользователей. Она распространяется по 

сайтам и соцсетям с целью наибольшего охвата аудитории. 

Реклама на популярных аккаунтах включает в себя рекламирование товаров и услуг 

известными личностями. Ими выступают блогеры на таких социальных площадках, как, 

например, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter. Вести сотрудничество с ними можно как 

разовое, так и долгосрочное. 

Social Media Marketing (SMM). 

Распространение продукции осуществляется посредством создания страницы в 

соцсетях. Она выступает и в качестве магазина, и в качестве лица бренда, и в качестве системы 

коммуникации между производителем и покупателями [5]. 

Страница продукции в соцсетях решает несколько задач: 

1. Коммуникация с целевой аудиторией. 

2. Повышение узнаваемости бренда. 

3. Формирование сообщества лояльных клиентов. 

4. Продажа товаров и услуг. 

Контент-маркетинг. 

Контент-маркетинг представляет собой создание обучающих сайтов, видео, тренингов, 

курсов, статей, мастер-классов с целью завоевания доверия и привлечения потенциальных 

клиентов. Он подразумевает подготовку и распространение высококачественной и актуальной 

информации, которая не является прямой рекламой, но которая косвенно убеждает аудиторию 

принять необходимое покупательское решение [4]. 

Email-маркетинг. 

Email-маркетинг — это инструмент интернет-маркетинга, который позволяет 

выстраивать прямую коммуникацию между производителем и потребителем за счет 

email-коммуникаций (рассылок). При этом пользователь должен дать согласие на получение 

писем, иначе рассылки будут считаться спамом. 

Это были основные инструменты рекламирования товаров и услуг. Однако в школе на 

первых этапах изучения рекламы продукции на факультативных занятиях по декоративно-

прикладному творчеству стоит рассмотреть самые простые способы распространения 

информации в Интернете о своем рукоделии, доступные подросткам. К ним относятся: 

1. Тематические ярмарки рукоделия и творчества: в Интернете присутствует 

множество сайтов, специализирующихся на реализации изделий ручного труда. 

Чтобы начать рекламирование, необходимо зарегистрировать на портале, 

ознакомиться с условиями работы и выставить свои товары. 

2. Продажа изделий ручного труда через социальные сети: 

• личная страница в соцсети (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter); 

• отдельная страница в тех же соцсетях; 
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• группа или сообщество, где можно публиковать не только рекламу своего 

творчества, но и полезные мастер-классы, статьи о выбранном хобби. 

3. Доски объявлений и форумы. 

Программа по обучению школьников рекламированию своей продукции в Интернете 

на факультативных занятиях по декоративно-прикладному творчеству должна включать обзор 

Интернет-коммуникаций и способы рекламы в них, рассмотрение средств привлечения 

клиентов, начиная с оформления названий изделий и заканчивая созданием викторин, 

конкурсов и розыгрышей для покупателей, правила описания своей продукции, обучение 

фотографированию товаров для их эффектного представления, грамотному выбору доставки 

и оплаты. Педагогу необходимо распланировать обучение школьников рекламированию как 

одного из пунктов теории производства, изучаемого на факультативах. 

Помимо непосредственного практического изучения Интернет-пространства и его 

использования для коммерциализации декоративно-прикладного творчества, необходимо 

применять и другие современные методы обучения. Рассмотрим основные: 

1. Мозговые штурмы. Их можно осуществлять для выбора лучшей идеи 

оформления рекламы, интересного названия товара. 

2. Ролевые и деловые игры. Они позволяют встать на место потенциального 

покупателя и понять, как его заинтересовать, смоделировать ситуацию общения 

между производителем и заказчиком, научиться решать проблемы, которые 

могут возникнуть в реальных условиях. 

3. Кейсы. Школьники разбирают предложенные ситуации, что позволяет лучше 

ориентироваться в теме. 

4. Дебаты, дискуссии и круглые столы направлены на рассмотрение всех аспектов 

темы и нахождение истины. 

5. Проекты. Они широко используются в учебной дисциплине «Технология». 

Продолжение данного метода на факультативных занятиях позволяет еще 

глубже изучить декоративно-прикладное творчество и рекламирование 

продукции, развить креативность, критическое мышление, закрепить 

полученные знания. 

6. Цифровые методы. Здесь мы говорим о передаче знаний посредством 

презентаций, видеороликов, программ, интерактивных игр. 

Кроме того, обучение школьников рекламированию своей продукции в Интернете на 

факультативных занятиях по декоративно-прикладному творчеству не может не 

осуществляться без хотя бы поверхностного освоения компьютерных программ по 

редактированию и оформлению текстов, работе с фотографиями и цифровыми данными. Они 

позволяют безошибочно производить анализ доходов и расходов, создавать красочную 

актуальную рекламу, выгодно выставлять товары, то есть облегчают рекламную деятельность. 

Таким образом, обучение школьников рекламированию своей продукции в Интернете 

на факультативных занятиях по декоративно-прикладному творчеству охватывает широкий 

спектр дисциплин. Оно сочетает в себе экономику, технологию, информатику, элементы 

искусства. Перед педагогом стоит задача грамотно внедрить в программу занятий по 

предпринимательству теоретическое и практическое изучение рекламирования в Интернет-

пространстве. Реализация обучения школьников достигнет максимального эффекта благодаря 

использованию цифровых образовательных средств и методов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к системе цифровизации 

образовательного процесса в вузе. Проведен анализ задач внедрения цифровых технологий и 

их возможная реализация. Рассмотрено изменение требований к использования цифровых 

средств в профессиональной подготовке студентов на современном этапе с целью активизации 

их познавательной деятельности. Выявлено, что выполнение заданий эвристического, 

исследовательского характера в среде интеллектуальных обучающих систем и моделирующих 

программ содействует развитию творческого мышления обучающихся и их поисковых 

умений. Доказано, что определенные методы, практики, системы обучения направлены на 

улучшение познавательной деятельности обучающихся, важно отметить ценность 

деятельностного компонента в обучении и применение активных и интерактивных методов 

обучения, таких как проблемное обучение, дискуссия, деловая игра, работа в малых группах, 

проектная деятельность. 

Ключевые слова: цифровизация; профессиональное образование; цифровые 

технологии; цифровая среда; активизация познавательной деятельности; активные и 

интерактивные методы обучения 
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Abstract. The article discusses approaches to the system of digitalization of the educational 

process at a university. The analysis of the tasks of introducing digital technologies and their possible 

implementation is carried out. The change in the requirements for the use of digital means in the 

professional training of students at the present stage with the aim of enhancing their cognitive activity 

is considered. It was revealed that the fulfillment of tasks of a heuristic, research nature in the 

environment of intelligent teaching systems and modeling programs contributes to the development 

of students' creative thinking and their search skills. The use of active and interactive teaching 

methods such as problem learning, discussion, business game, work in small groups, project 

activities. 
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Согласно современным требованиям развития экономики и разработанных и принятых 

к действию нормативных документов целью цифровизации профессионального образования 

должно стать обеспечение широкой доступности к информационно-цифровым ресурсам и 

использование цифровых технологий в образовательном процессе. 

Познавательная деятельность, согласно определению Г.И. Щукиной, представляет 

собой сознательную деятельность, которая направлена на познание окружающей 

действительности в процессе проявления таких психических процессов, как восприятие, 

мышление, память, внимание, речь» [1]. 

Образовательная концепция на современном этапе предполагает, что обучающийся 

должен учиться сам, а роль преподавателя сводится к тьютерскому сопровождению: он 

должен помочь организовать деятельность студента, консультировать его и координировать 

его действия. Активизация познавательной деятельности — это процесс совершенствования 

методов и организационных форм осуществления познавательной деятельности, которые 

обеспечивают активную самостоятельную теоретическую и практическую деятельность 

обучающихся на всех этапах учебного процесса. 

Повышению активности учебно-познавательной деятельности способствуют 

определенные внутренние и внешние факторы. Среди них можно особо выделить 

положительную мотивацию, настрой на необходимость владения определенными 

компетенциями, понимание важности получаемых знаний и навыков их применения, умение 

работать с информацией, владение коммуникативными навыками, ИКТ-компетенциями, 

включение в самостоятельную творческую деятельность. 

Таким образом, наибольшее влияние на стимулирование активности студентов в 

учебно-познавательной деятельности оказывают внутренние и внешние обстоятельства, такие 

как сформированность познавательной мотивации, овладение способами деятельности и 

включенность студентов в самостоятельно-творческую деятельность. 

Новые электронные цифровые ресурсы, такие как интерактивные тренажеры, 

обучающие системы, базы данных, специализированное программное обеспечение и др., 

позволяют расширить возможности педагогических технологий, методов и форм обучения для 

интенсификации обучения, углубления познаний по определенным направлениям, дают 

возможность новых способов работы с информацией, теоретическим и фактологическим 

материалом. 

Алгоритмические предписания, которые широко используются в новых 

информационных технологиях, развивают алгоритмическое мышление. У обучающихся 

формируется логичность мышления, умение в поставленной задаче выделить ряд более 

простых задач, что позволяет в целом быстрее решить проблему. Овладевая специфическими 

алгоритмическими представлениями, умениями и навыками, способами конструирования, 

записи и реализации алгоритма, применения диаграмм, блок-схем, формальных языков 

студенты получают дополнительный арсенал для активизации познавательной деятельности и 

быстрого решения поставленных задач [2]. 

Развитию поисковых умений и творческих способностей обучающихся способствует 

проблемное обучение, выполнение заданий эвристического, исследовательского характера с 

помощью интеллектуальных обучающих систем и моделирующих программ. 

Широко используемая в образовательной среде цифровая коммуникационная связь 

(электронная почта, видеоконференция) на базе Интернет позволяет развивать 

коммуникативные способности обучающихся, расширяет круг их общения, позволяет 

выполнять совместные проекты, работать в команде. Студенты приобретают навыки 

мобильности, быстрой адаптации к изменяющимся жизненным и профессиональным 

условиям, творческим подходом к решению поставленных проблем. Компьютерные 
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моделирующие программы помогают провести виртуальные исследования, сделать анализ и 

быстро найти оптимальные решения. 

Развитая технологическая основа цифрового обеспечения образовательного процесса 

служит формированию открытого образования, когда человек учится всю жизнь, постоянно 

совершенствуя свои компетенции и приобретая новые в связи с требованием времени. 

Благодаря широким возможностям информационных технологий студент может учиться по 

индивидуальному графику и маршруту, в удобное для него время. В качестве новых средств 

обучения могут выступать телевидение, пресса, Интернет, видеосвязь и др., что требует от 

обучающегося медиаграмотности для безопасного и рационального использования 

современного информационного поля. Цифровизация образования создает условия для 

продуктивного самообразования и непрерывного корпоративного образования в связи с 

быстрым совершенствованием технологий и развитием экономики. 

При проведении занятий со студентами могут применяться следующие виды ИКТ: 

• мультимедиа-презентации; 

• видеоролики и видеофрагменты; 

• анимации, моделирующие физические, химические, биологические, 

технические и др. процессы (например, физическая лаборатория L-micro); 

• электронные учебники; 

• обучающие программы; 

• программы-тренажеры (для отработки умений и навыков); 

• работа с интернет-сайтами. 

Главные элементы при применении информационных технологий в преподавании 

такой науки как физика предполагает работа с интерактивными моделями. Каждая модель 

может показать опыт при разъяснении новых материалов. Такая концепция работы помогает 

рассматривать явления и процессы, которые не наблюдаются в «живых» экспериментах. 

Исключительный интерес на занятиях и семинарах возникает у обучающихся при 

выполнении виртуальных лабораторных работ. Обучающиеся ставят необходимые для них 

эксперименты и проверяют себя и свои соображения, когда задают тот или иной вопрос или 

решают необходимые задачи. Конечно, виртуальная лаборатория не заменяет физические и 

химические лаборатории. Отмечается, что не стоит недооценивать компьютерные 

лабораторные работы, они помогают развивать определенные навыки работы, такие как 

параметры начальных условий, установка нужных параметров опыта и т. д. 

При разработке занятий нужно помнить о молниеносном скачке развития науки и 

техники. Обучающимся для расширения познавания можно поручать поиск информации о 

современных достижениях в сфере техники, физики, либо нужной предметной области. 

Наблюдается, что студенты нередко творчески подходят к заданию, увлекаются, и этот 

процесс перерастает в индивидуальное исследование. Необходимо обращать внимание 

обучающихся на поиск достоверных источников информации. 

Эффективными являются активные методы обучения — это методы, которые 

побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности. Появление и 

развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не 

только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных 

интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

умственного труда [3–5]. 
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С каждым днём дистанционное образование увеличивает свою значимость и 

приобретает более весомую роль в усовершенствовании системы высшего образования. Так 

же это одно из стремительно развивающихся направлений образовательной системы. 

Основным фундаментом эффективного дистанционного образования является 

применение активной и интерактивной технологий обучения. При этом дистанционное 

обучение сегодня основано на использовании информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Дистанционное обучение — технология в образовании и обучении, которая базируется 

на применении телекоммуникаций, информационных и других технических средств, которые 

создают условия для обучаемого, обеспечивают возможность выбора дисциплин к изучению, 

коммуникации с преподавателем. Здесь процесс обучения осуществляется вне зависимости от 

нахождения обучаемого в пространстве и во времени. 

Дистанционное образование позволяет: 

• уменьшить затраты на проведение образовательных занятий; 

• обучать сразу большое количество людей; 

• изменить качество образования в лучшую сторону, благодаря применению 

современных инновационных средств, баз данных и т. д.; 

• организовывать целостную среду обучения. 

Существуют такие формы организации занятий дистанционного вида: 

• чат-занятия — это форма образовательных занятий, применяющая 

чат-технологий; 

• веб-занятия — удалённые уроки, и другие формы занятий, в том числе и 

интерактивные: деловые игры, конференции, лабораторные работы, семинары, 

практикумы и т. д.; 

• телеконференции — занятия, проводящиеся на основе применения списков 

рассылки на электронную почту. 

Применение интерактивных методов и технологий в дистанционном обучении может 

быть достаточно эффективным при соблюдении следующих условий [3]: 

• дистанционное обучение организуется высококвалифицированным 

специалистом, владеющим не только своей предметной областью, но и знанием 

информационных технологий и психологических особенностей общения в 

Интернете; 

• преподаватель компетентен в применении различных интерактивных методов и 

технологий дистанционной формы обучения; 

• педагогически грамотно выбрана виртуальная образовательная платформа; 

• все участники учебного процесса владеют культурой общения; 

• предусмотрена удобная и объективная система контроля и тестирования; 

• продумана эффективная система взаимодействия участников учебного 

процесса. 

Чрезвычайно быстрая смена информации заставляет человека постоянно учиться на 

протяжении всей своей жизни и профессиональной карьеры. Однако, всегда ли готов даже 

только что окончивший вуз выпускник, с его новым современным образованием, влиться в 
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профессиональную деятельность и успешно ее выполнять? Часто наблюдаются 

отрицательные результаты. 

Современное развитие общества на передний план выдвинуло проблему повышения 

качества образования молодежи. Концепция модернизации российского образования 

определила новую стратегию для достижения поставленной цели, основанную на внедрении 

компетентностного подхода. Согласно этому деятельность образовательных организаций 

должна быть направлена на формирование ключевых компетенций, которые должны 

определять содержание образования. 

Ключевые компетенции в данном контексте включают в себя единую систему 

универсальных знаний, умений, навыков, но кроме этого еще опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Как показывает опыт, педагогическое проектирование и реализация конкретных 

проектов, направленных на решение актуальных проблем, позволяет не только добиться 

позитивных изменений в образовательном процессе при подготовке будущих учителей, но и 

влиять на преобразование в сфере развития и воспитания их личности. 

Информационная образовательная среда — сложная система, включающая 

интеллектуальные, культурные, программно-методические ресурсы, знания и технологии 

работы с ними (поиск, хранение, обработка, применение). Комплекс методов, форм и средств 

обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности студентов, основан на: 

приоритетности деятельностного компонента в обучении и использования активных и 

интерактивных методов обучения (таких как дискуссия, работа в малых группах, проектная 

деятельность, деловая игра, проблемное обучение и др.); контекстного обучения; 

систематического использования информационно-образовательной среды вуза; 

преемственности учебной и исследовательской деятельности, аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов; рефлексии учебной деятельности. 
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3.14 «Что происходит на свете?» (Ю. Левитанский): 

детская литература в условиях социальных трансформаций 

Яровая Анна Семеновна 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия 

E-mail: yar.anna2015@yandex.ru 

Аннотация. Специфика литературы заключается в отражении и интерпретации 

действительности. Художественная словесность есть своеобразный срез всех процессов и 

явлений реальности. Современные социальные изменения приводят к глубоким 

трансформациям в детской литературе, что проявляется в изменении смыслов, целей, задач, 

типов подачи информации, в особенностях ее восприятия современными подростками и 

детьми. В статье автор обращает внимание на условия существования литературы, 

рассматривает причины кризиса художественной словесности и определяет некоторые 

аспекты решения вышеназванной проблемы. 

Ключевые слова: детская литература; круг детского чтения; тип подачи информации; 

текст; гипертекст 

 

3.14 "What is happening in the world?" (Yu. Levitansky): 

children's literature in the context of social transformations 
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E-mail: yar.anna2015@yandex.ru 

Abstract. The specificity of the literature is the reflection and interpretation of reality. Artistic 

literature is a kind of cross-section of all the processes and phenomena of reality. Modern social 

changes lead to profound transformations in children's literature, which is manifested in changes in 

the meanings, goals, tasks, types of information presentation, and in the peculiarities of its perception 

by modern adolescents and children. In the article, the author draws attention to the conditions of the 

existence of literature, examines the causes of the crisis of literary literature and defines some aspects 

of solving the above-mentioned problem. 

Keywords: children's literature; children's reading circle; type of information presentation; 

text; hypertext 

 

Анализ современности, которую можно охарактеризовать как эпоху перемен, 

неопределенности, социальных изменений, обусловленных глобализацией, технологизацией, 

цифровизацией, показывает, что все названные изменения приводят к трансформации 

человеческого мышление, которое, по мнению современных ученых, можно охарактеризовать 

как «размягчение» комплексности и парадигмальности — двух характеристик, 

сформировавшихся у человека в процессе длительного развития общества [7]. Заславская Т.И. 

и Ядов В.А. считают, что трансформационные процессы в России не завершены: «российское 

общество еще не достигло того уровня зрелости, динамизма, конкурентоспособности, который 

гарантировал бы ему достойное и надежное будущее в быстро меняющемся мире» [4]. 

Следовательно, тенденции изменений, влияющие на все сферы жизни человека, сохранятся в 

ближайшем будущем. 

Череда событий текущего десятилетия диктует необходимость в анализе и понимании 

сущности изменений, происходящих в разных сферах жизни общества, потребности задаться 
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вопросом «Что происходит на свете», сформулированном в одном из текстов Ю. Левитанского 

[3]. 

Какова суть этих изменений в такой важной области познания, как литература? Если 

вспомнить слова «Библии»: «Вначале было Слово», — то можно предположить, что 

изменения начинаются с трансформации смыслов, понятий, типов подачи и восприятия 

информации. Технологизация и цифровизация привели к появлению нового типа подачи 

текста. В дополнение к линейному тексту приходит гипертекст, который характеризуется 

перекрестными ссылками, синтагматико-парадигматическими взаимосвязями. Объем 

информации стал неиссякаемым, хотя объем внимания человека не меняется. Соответственно 

информационные потоки заполоняют весь объем, не оставляя места в сознании человека для 

творчества: «разум погряз в массиве ненужной информации» [7]. 

Поколение современных школьников, рожденных после 2010 года, ученые называют Z 

поколением. Они не любят бумажные носители информации, в большинстве своем не 

признают линейный тип подачи информации, то есть напечатанную книгу. «Галактика 

Гуттенберга», по всей вероятности, терпит крах, на смену ей идет новая галактика Гипертекста 

и Экрана. В современном мире появляется синтез текста и гипертекста, где ведущую роль 

играет принцип интерфейса, внутренние корреляционные отсылки, необходимость 

восприятия по принципу одновременности. Чтение такого произведения представляет собой 

своего рода игру посредством "распознавания образа (pattern recognition)", как это свойственно 

и постмодернистской литературе, когда количество значений исходного текста растёт 

благодаря тому, что читатель сам находит средства понимания произведения, пользуясь 

заданными автором альтернативными ходами. 

Безусловно, гипертекст существовал до эпохи постмодерна, например, энциклопедии 

по видам знания. Как целостное литературное произведение по принципу гипертекста создана 

«Поэма без героя» А.А. Ахматовой. Романы Джеймса Джойса «Улисс» и «Поминки по 

Финнегану», «Игра в классики» Хулио Кортасара, роман-лексикон «Хазарский словарь» 

Милорада Павича, философская повесть «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского, роман 

«t» В. Пелевина, роман Джонатана Сафрана Фоера «Дерево кодов» — яркие примеры 

гипертекстов. 

Однако сегодня гипертекст занимает главенствующее место, появляются книги, в 

которых из печатного издания можно выходить в Интернет, книги с дополненной 

реальностью. Собственно, вся сеть Интернет — сплошной гипертекст. В романе 

М. и С. Дяченко «Цифровой» отражены реалии времени: «Мир — это Гипертекст, а люди в 

нем — слова, части речи, а человеческие отношения — лишь грамматические коллизии, 

созданные Речью фразы. Все преподаватели университета — Слова и Грамматические 

категории Гипертекста». 

Напрашиваются вопросы: чем же плох гипертекст, как он меняет сознание, как влияет 

на трансформацию слова? 

Линейный текст в пространстве книги воздействует на все анализаторы: зрительный, 

слуховой, осязательный, обонятельный. Аристотель писал: «В уме нет ничего, что сначала не 

прошло через органы чувств». Гипертекст в пространстве экрана задействует в большей 

степени зрительный анализатор. На зрительной стратегии зиждется всепроникающая реклама, 

сопровождающая гипертекст и воздействующая на подсознание. Если сознание и отторгает 

навязчивую рекламу, подсознание, заряженное беглой зрительной информацией, все равно 

позволяет рекламе добиваться своих целей. Об этом известно из трудов проводников идеи 

манипуляции сознанием человека [5]. 

Зрительная стратегия, не подкрепленная информацией из других анализаторов, 

приводит к лишению критичности: поверхностному суждению обо всем, жизни в режиме 

демоверсии: «живем в пекле, а вокруг красочные экраны» [7]. 
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Фрэнсис Фукуяма в книге «Конец истории или последний человек» определяет 

сознание современного человека как потребительское: «мышление деньгами», а не 

параметрами духовности. Ученый выстраивает цепочку: потребительское мышление — 

потребность в нескончаемой деятельности без высшего принципа — анализ всего и вся без 

синтеза — дезинтеграция человечества». 

«Что же за всем этим будет?» — повторим вслед за Юрием Левитанским, который 

называет жизнь «старинным букварем», изобилующим «картинками вьюги» в переломные 

моменты [4]. Ответом на этот вопрос может служить анализ состояния современной детской 

литературы, который позволят определить круг проблем: специфика современного детского 

чтения характеризуется низким уровнем качества современных книг, периодических изданий 

для детей, коммерциализацией книжного рынка, комплектованием библиотек детской 

литературой. Безусловно, книжный рынок сегодня перенасыщен художественной 

литературой. Однако, во-первых, детской литературы там ничтожно мало, во-вторых, за 

красочными обложками скрывается чаще всего бедность содержания, в-третьих, нет 

серьезного критического анализа современных детских произведений, что не позволяет 

рекомендовать их для прочтения широкому кругу читателей. Сущность детской литературы 

заключается в постулировании ценностей. Сегодня ценности скомпрометированы, заменены 

на бренды. Взрослые не могут ответить себе, каким должно быть добро и как должно быть 

наказано зло. Детская книга привлекательна содержащейся в ней тайной. Гипертекстовое 

пространство сорвало все таинственные покровы, обнажило изнанку жизни, с которой ребенок 

знакомится значительно раньше, чем положено по возрасту, трансформировало и 

скомпрометировало поэтичность Слова. Процесс творчества, связанный с поиском 

непознанного, нового, также трансформирован и вытесняется из сознания читателей 

шаблонированным написанием эссе, сочинений, созданием проектов и запрограммированных 

продуктов. Имена современных детских писателей: Татьяна Пономарёва, Борис Минаев, 

Дина Рубина, Владимир Порудоминский, критик и переводчик Павел Френкель, 

Тим Собакин, Лев Яковлев, Елена Григорьева, Марина Богородицкая и др. — не на слуху. 

Круг чтения детей в большей степени очерчен произведениям классики: фольклора и 

литературных произведений XIX и XX века. Детская литература, которая исторически с 

трудом обосабливалась от взрослой литературы в процессе изменения понятия концепции 

детства и получила свой законный номинативный статус, определив также название своего 

творца — детский писатель, только в советское время, в XXI веке вытесняется красочной 

картинкой западных мультфильмов («Котопес», «Свинка Пепе» и др.), в которых 

присутствуют как дефекты рисунка, так и дефекты нравственной составляющей. 

«Что же из этого следует?» — вопрошаем вслед за Ю. Левитанским, который 

рекомендовал: «Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. — Вы полагаете, все 

это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить» [4]. Действительно, 

существующие в детской литературе проблемы глобальны, серьезны. Их решение неотложно. 

Можно надеяться на теорию «черного лебедя», однако каждый здравомыслящий человек, 

задумывающейся о будущем, ищет пути решения уже сегодня. 

Надо понимать, что эволюция образования направлена на использования цифровых 

технологий, открывающих новые возможности для осмысления произведений 

художественной словесности. Ресурсом, активно воздействующим на восприятие, становятся 

экранизация классических и современных произведений, аудиокниги, сайты, 

аудиохрестоматии, электронный формат любого текста, подкасты. Новые технологии 

способствуют повышению уровня функциональной грамотности, целью которой является 

сформированность абстрактного мышления, предполагающего понимание и использование 

информации для решения практических задач, стоящих перед современным читателем. По 

мнению Е.Р. Ядровской, процесс чтения художественного текста преследует совсем иную 

цель: развивать образно-метафорическое мышление, способствующее «постижению 
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эстетически-духовной метафоры», «оживлению картин текста», «открытию полифонизма 

восприятий, мнений, суждений» [8]. 

По справедливому замечанию Л.С. Выготского, искусство художественного слова 

порождает эстетическое переживание, которое «непонятно и скрытно в своем существе и 

протекании от субъекта», так как лежит в области бессознательного. Эмоции же связаны с 

воображением: чем сильнее эмоция, тем ярче фантазия, и наоборот [1]. В этом суть 

читательской грамотности, предполагающей вдумчивое чтение, и ее противопоставление 

грамотности функциональной. Современные технологии не способствуют воображению, так 

как воздействуют в большей степени на зрительный анализатор и срывают завесу 

таинственности и сокровенности практически с любого объекта познания. Более того, 

воображение, фантазия, эмоциональная реакция даже мешают формированию 

функциональной грамотности, так как тормозят процесс восприятие однозначной 

информации. 

Понимание рисков цифровизации и их анализ, позволяет, на наш взгляд, определить 

стратегию литературного воспитания и образования будущего читателя. Необходимо 

осознание, что в таких условиях требуется приобщение ребенка к искусству слова как можно 

раньше. 

В раннем дошкольном детстве неоценимую помощь оказывает материнский фольклор 

и поэзия пестования, способствующие развитию речи и познавательных процессов: 

колыбельные, потешки, пестушки, которые развивают умения слушать и понимать доступные 

по содержанию произведения. Развитию различных анализаторов способствует 

сопровождение чтения показом картинок, игрушек, действий. По мнению Н.Е. Вераксы, 

важно приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения [6]. 

В среднем дошкольном возрасте необходимо, помимо формирования потребности в 

регулярном чтении книг, воспитывать умение сопереживать героям произведения, оценивать 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Незаменимыми для этих целей станут 

сказки К.И. Чуковского, стихотворения А. Барто, проза К. Ушинского, Б. Житкова, 

М. Зощенко и др. Важно учить маленького читателя рассматриванию книжных иллюстраций, 

чему способствуют книги, оформленные Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старший дошкольный возраст предполагает запоминание скороговорок, пословиц, 

загадок. В этом возрасте значимо формировать у ребенка эмоциональное отношение у 

прочитанному, то есть осознание эмоциональной реакции. Читатели этого возраста с 

помощью взрослого могут осознавать скрытые мотивы поведения героев. Объем 

литературных источников пополняется произведениями не только русских писателей, но и 

зарубежных. Важную роль в развитии воображения играет воспитание у ребенка чуткости к 

художественному слову, осознанию его многозначности и полифоничности, понимаю ярких 

сравнений, метафор, эпитетов. 

Последовательная, кропотливая и осознанная работа с литературными источниками 

позволяет формировать «культурное поле» ребенка, которое продолжает развиваться и 

усложняться в процессе обучения чтению и изучения искусства слова в школе. 

На наш взгляд, решение проблем литературного образования лежит в 

междисциплинарном подходе, участии разных специалистов: педагогов, писателей, критиков, 

филологов, переводчиков, ученых, каждый из которых должен делать свое дело. Требуется 

тщательное изучение опыта приобщения детей к чтению в советское время, благодаря 

которому Россия завоевала статус самой читающей страны в мире менее чем за 50 лет. Поиск 

путей решения проблемы, возможно, позволит обрести «новую сущность и новое Я» детской 

литературе. 
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В заключение хочется сказать, что «времена не выбирают, в них живут». Вызовы 

времени требуют трансформации форм и методов различных наук, которые помогут 

определить направления современной детской литературы и адаптироваться к изменениям в 

обществе, прежде всего, юным читателям — подрастающему поколению, испытывающему 

колоссальные нагрузки (психические, моральные, информационные), обусловленные 

стремительным изменением мира и трансформацией всех моделей его устройства. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема интенсивного проникновения 

жаргонизмов в речь различных групп населения. Особое внимание уделяется жаргонизации 

речи современных школьников. Данное явления определяется меняющимися социальными 

условиями в обществе. Глобализация образования, цифровая революция, демократизация 

массовой литературы привели к изменению языковой картины мира современника, его 

конфликтогенности, насыщению речи негативной экспрессивной лексикой. Авторы 

анализируют содержательность теоретического материала учебников по русскому языку для 

средних классов по теме «Жаргонизмы», а также представляют результаты контрольного и 

формирующего эксперимента по определению направлений работы, способствующей 

повышению уровня речевой культуры современных школьников. 
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Abstract. The article raises the problem of intensive penetration of jargon into the speech of 

various groups of the population. Special attention is paid to the jargonization of the speech of modern 

schoolchildren. This phenomenon is determined by changing social conditions and changes in 

society. The globalization of education, the digital revolution, and the democratization of mass 

literature have led to a change in the linguistic picture of the contemporary world, its 

conflictogenicity, and the saturation of speech with negative expressive vocabulary. The authors 

analyze the content of the theoretical material of textbooks. 
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Язык рубежа XX–ХХI веков ознаменовался люмпенизацией и вульгаризацией 

языкового стандарта современного поколения. Отмечается стремительное и непрерывное 

обновление речевой базы, связанное прежде всего с подвижностью языковых единиц. Особое 

место в языковой системе заняли заимствования, что связано с активным использованием 

иноязычных ресурсов. Такие изменения в языковой системе позволили ученым поместить 

русский язык «на грань нервного срыва» [2]. Исследователи используют категории кризиса, 

когда речь идет о месте русского языка в общественной жизни и общей языковой ситуации, 

так как снижение уровня общей речевой культуры становится масштабным явлением в 

обществе [1, с. 3]. Вследствие этого возникает необходимость улучшения культурно-языковой 

подготовки в образовательной сфере. 

Жаргонизация русской речи стала специфической чертой языковой ситуации в 

современном мире, так как жаргон стал активно функционировать во всех сферах 

общественной жизни: в средствах массовой информации, речи политиков, актеров и 

публичных личностей. Жаргонизмы стали не только рассматриваться как 

социолингвистические индикаторы, но использоваться как экспрессивное стилистическое 

средство в устной и в письменной речи [7, с. 70]. Например, заголовки современных газет и 

журналов пестрят жаргонизмами: «Можешь подкопить мани и летсгоу на нашу тусовку!» 

(Молодежный журнал «Cool», № 24, 2003 г.); «Самые трендовые бренды чекай в Браво!» 

(Браво, № 15, 2011 г.) и т. д. 

К двадцатым годам ХХI века такое явление, как жаргон, выглядит не только в 

достаточной степени изученным, но и охваченным лексикографированием вплоть до жаргона 

школьников [8]. Особую обеспокоенность вызывает молодежная речь, отличающаяся засильем 

сленга, наличием грубых жаргонных форм, нецензурной лексики. Молодые люди ломают 

барьеры, существующие между нормативным и ненормативным словоупотреблением. 

Одним из самых известных современных молодежных социолектов является школьный 

сленг. Границы этого явления до сих пор не определены; он включает как общемолодежные и 

общешкольные, так и специализированные жаргонизмы — спортивные, компьютерные и т. д. 

Приведем примеры из речи учащихся: шазамить ‘определять песни’, глагол произошел от 

названия мобильного приложения Shazam; бинджвотчинг (от англ. binge ‘запой’ и watching 

‘просмотр’) — «запойный просмотр сериалов»; производное — бинджвотчить; рофл (от 

англ. аббревиатуры ROFL (Rolling On the Floor Laughing ‘кататься по полу от смеха’) — шутка; 

чиллить — (от англ. chillout ‘расслабляться’) — отдыхать и т. д. 

В связи с быстрыми изменениями в современном языке необходимо уделить особое 

внимание проблеме недостаточного изучения жаргонизмов в школьном курсе, что ярко 

иллюстрирует анализ учебников по русскому языку для средних классов. Школьная дидактика 

стала находиться в некотором отдалении от живой речи. Судя по проведенному нами анализу 

учебников русского языка для 6-го класса средней общеобразовательной школы, авторы до сих 

пор не осознают значимости работы с этим материалом. Например, классический учебник 

русского языка под редакцией Т.А. Ладыженской [3] вовсе не включает в содержание учебного 

процесса изучение жаргона. Однако более широкое знакомство с жаргонной лексикой, на наш 

взгляд, позволит сформировать умение правильно использовать неисчерпаемые возможности 

русского языка в соответствии с определенными функциональными целями и особенностями 

ситуации общения и определить стратегии преодоления стилистической сниженности речи, 

воспринимаемой как общесистемная доминанта всех сфер современной жизни. 

Авторы учебника по русскому языку для 6-го класса под ред. Л.М. Рыбченковой 

выделяют тему «Жаргонизмы» в отдельный параграф в рамках изучения «Слов ограниченного 

употребления» [5, с. 94]. Благодаря знакомству с данным материалом, у учащихся 

формируется понимание того, какое место занимает жаргон в общей системе языка. Особое 

внимание уделяется таким понятиям, как жаргонизмы, сленг, арго. В целях рефлексии 

учащимся рекомендуется задание творческого характера — написать текст о своем отношении 
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к использованию жаргонизмов в речи на основе прочитанного фрагмента из книги 

М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва». 

В инновационном учебнике для 6-го класса в раздел «Лексика» включена тема 

«Термины, специальные слова (профессионализмы), жаргонизмы» [4]. Учащимся 

предлагается определение жаргонизмов; в качестве примеров приводятся слова из 

молодежного жаргона в его динамике. Предлагается работа с отрывком из книги С. Лавровой 

«Русский язык: страницы истории», ответы на вопрос об уместности жаргонизмов в речи 

[4, с. 97]. 

Учебник по русскому языку для 6-го класса под редакцией А.Д. Шмелева, до 

последнего времени входивший в Федеральный перечень учебников, предлагает в материалах 

по теме «Лексика ограниченного употребления» дефиницию терминов с последующей 

работой над проектным заданием — составить словарь жаргонизмов класса с подбором 

синонимов из литературного языка [6, с. 242–246]. 

Таким образом, структура и содержание большинства учебных комплексов включают 

общее представление о жаргоне. Но примеры, приведенные в учебниках, заметно устарели, 

учащиеся с трудом понимают лексические значения представленных слов. Поэтому важным 

аспектом обучения становится обращение к живой речи учащихся с акцентированием 

уместности языковых единиц в определенных условиях общения. 

В рамках изучения данной проблемы было проведено исследование, результаты 

которого лежат в основе определения путей повышения уровня культуры речи школьников. 

Гипотеза исследования заключалась в том, что изучение темы «Жаргонизмы» способствует 

формированию предметных и общекультурных компетенций учащихся и преодолению 

стилистической сниженности их речи. Для подтверждения гипотезы был проведен 

педагогический эксперимент. Экспериментальная база исследования — Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район Краснодарского края. 

Для обучения русскому языку в 8-м классе данного образовательного учреждения 

используется учебник «Русский язык. 8 класс» М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Л.А. Тростенцовой и др. [3]. 

В классе обучается 26 человек; согласно итогам предшествующих четвертей, по 

русскому языку имеют оценки «отлично» — 4, «хорошо» — 12, «удовлетворительно» — 

9 учащихся. Цель педагогического эксперимента — углубить знания школьников по теме 

«Жаргонизмы», сформировав на уроках русского языка умение оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного и уместного словоупотребления. 

Констатирующий этап исследования преследовал следующую цель: на основе 

предложенных заданий выявить уровень знаний, умений, навыков учащихся 8«А» класса по 

теме «Жаргонизмы». 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи данного 

этапа: 

• разработать задания, способствующие выявлению уровня сформированности 

умений находить в тексте жаргонизмы, объяснять их лексическое значение, 

заменять жаргонные слова общеупотребительными синонимами; 

• разработать критерии оценивания исходного уровня знаний и навыков 

обучающихся; 

• проанализировать полученные в ходе исследования результаты. 
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В целях актуализации изученного материала по темам: «Общеупотребительные слова», 

«Лексика ограниченного употребления», «Жаргонизмы» в первом теоретическом блоке 

учащимся необходимо было ответить на 7 тестовых вопросов. 

В первом задании ученики должны выбрать из предложенного списка слова, 

относящиеся к общеупотребительной лексике. Данное задание проверяет знание школьниками 

раздела «Лексикология», в частности темы «Общеупотребительная лексика». 

Во втором вопросе учащиеся должны выбрать из предложенного списка понятия, 

относящиеся к лексике ограниченного употребления (необщеупотребительной). Задание даёт 

представление о том, насколько школьники владеют знаниями по изученным темам блока 

«Лексика ограниченного употребления». 

Вопросы с третьего по шестой проверяли уровень владения учениками терминологией 

жаргонной лексики и сферы ее употребления. Анализ результатов работы показал, что: 

• большинство учащихся не понимает, какие слова относятся к 

общеупотребительной лексике; 95,2 % допустили ошибку в первом вопросе; 

• допускают ошибку в выборе групп слов, входящих в состав лексики 

ограниченного употребления; 47,6 % не справились со вторым вопросом; 

• имеют слабое представление об эмоциональной окрашенности жаргонизмов, 

отличающей их от других слов, входящих в лексику ограниченного 

употребления; 90,5 % ошиблись в четвертом вопросе; 

• не понимают, в какой речи недопустимо использование жаргонизмов, 71,4 % 

допустили ошибку в пятом вопросе; 

• большинство школьников знакомо с понятием арго, лишь 9,5 % не справились с 

шестым вопросом; 

• подбор синонимов из литературного языка не смогли осуществить 43 % 

учащихся. 

Констатирующий эксперимент показал, что у учеников не сформировано системное 

представление о составе общеупотребительной и необщеупотребительной лексики русского 

языка. Работа над данным вопросом требует актуализации изученного материала. Поэтому в 

качестве домашнего задания учащимся было задано определить состав общеупотребительной 

и необщеупотребительной лексики. 

Основной проблемой для учащихся стало нахождение отличий жаргонизмов от 

профессионализмов и диалектизмов. Были предложены следующие ответы: не входят в 

толковые словари, не используются в художественной литературе. Только 2 ученика выбрали 

правильный вариант: имеют ярко выраженную эмоциональную окраску. В связи с тем, что у 

учащихся недостаточно знаний о функциях жаргонизмов в художественной литературе, а на 

уроках русского языка не уделяется время рассмотрению словарей жаргонной лексики, данный 

вопрос у школьников вызвал особое затруднение. 

Интересен практический блок констатирующего этапа, с которым справилась большая 

часть учащихся. Предложенные слова в настоящее время активно употребляются в 

молодежном сленге, но при этом ученики не знают о том, что они первоначально относились 

к лексике арго. Например, косяк — на тюремном жаргоне имел несколько значений: нарушение 

правил поведения, обычаев, принятых в среде заключенных; ошибочное, неправильное 

действие; папироса или самокрутка с «травкой». Косяк на молодёжном жаргоне означает 

неудачу, неприятность, проблему, оплошность или ошибку. 

Варианты синонимов школьников были следующие: ошибка, проступок, оплошность, 

проблема. Один ученик подобрал к данному слову синоним не из литературного языка, а из 
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молодежного сленга — трабл (в значении «проблема»). Другой ученик написал, что 

лексическое значение слова косяк синонимично понятию ‘сигарета’. Это свидетельствует о 

том, что тюремный жаргон (лексика арго) активно проникает в разговорную речь современных 

школьников. 

Слово прикол обычно относят к молодежному жаргону, но его этимология связана с 

лексикой арго, где слово обозначает ‘подшучивать’, издеваться над более слабыми. Но в связи 

с тем, что тюремная культура распространилась, молодые люди приняли это слово, до конца 

не понимая его значения, источник происхождение. Учащиеся к предложенному слову 

подобрали синоним шутка. Два ученика в качестве синонима привели жаргонизм рофл (в 

значении «шутка»). 

К третьему слову подобрать синонимы смогли практически все учащиеся. Одну тысячу 

рублей косарём начали называть в арго, но после этот термин проник в мирную жизнь и 

успешно закрепился в ней — особенно в сленге молодёжи. Некоторые ученики в качестве 

синонима привели слово деньги. 

Наезжать в воровском арго означает ‘предъявлять необоснованные требования’. Как 

правило, идёт речь о наглых требованиях, попытках вызвать чувство вины, испугать. В 

современном сленге этот глагол означает ‘придираться к человеку, предъявлять 

необоснованные претензии’. Варианты ответов школьников были следующие: предъявлять 

претензии, спорить, ругаться, проявлять агрессию, ругать, агрессировать, оскорблять, 

придираться. Ученики в качестве синонима привели жаргон быковать. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что, несмотря на неглубокие знания 

школьников по теме «Жаргонизмы», в их речи присутствует как жаргонизмы, так и лексика 

арго. Кроме того, у современных школьников пласт жаргонной лексики активно пополняется 

англицизмами. 

Полученные нами результаты следует рассматривать как относительные, учитывая 

ограниченные временные рамки педагогического эксперимента, но предполагающие 

дальнейшую работу преподавателя по теме «Жаргонизмы». Для формирующего этапа 

педагогического эксперимента была разработана система заданий и упражнений с целью 

выявления возможности повышения предметных и общекультурных компетенций путем 

углубленного изучения темы «Жаргонизмы» и использования метода учебных проектов при 

работе с жаргонной лексикой. 

С учащимися была проведена беседа о роли русского языка в культурной жизни 

общества, о сохранении культуры посредством языка, способствующая формированию 

общекультурных компетенций. Ученики получили представление о понятиях «жаргон», 

«сленг», «арго». В ходе практической деятельности школьникам предлагались следующие 

задания: «Дополните высказывание», «Редакторы», «Переводчик», на основании которых 

учащиеся закрепили умение находить единицы жаргонной лексики, заменять высказывание с 

употреблением сленга на общеупотребительные слова русского языка. Применялись 

словесные и практические методы. Углубленное изучение темы «Жаргонизмы» 

способствовало формированию предметных компетенций школьников. 

Учащимися было предложена работа над учебным проектом, итогом которого стало 

составление «Словаря жаргонизмов учащихся 8«А» класса». В ходе исследовательской 

деятельности школьники смогли применить полученные знания на практике, закрепив 

теоретический материал по теме «Жаргонизмы»; сформировать навыки проектной 

деятельности, умения анализировать информацию, прогнозировать результаты, делать 

выводы, работать в группе; самостоятельно наблюдать за изменениями, происходящие в языке, 

оценить речевую культуру учащихся своего класса. 

Таким образом, мы предполагаем, что работа с учебным проектом в процессе обучения 

русскому языку учащихся 8-го класса, в частности изучения темы «Жаргонизмы», будет 
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способствовать повышению речевого уровня и качества знаний школьников, обогащению их 

словарного запаса, в итоге — формированию предметных и общекультурных компетенций. 
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