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Совершенствование школ путем нового 
метода «Дизайн мышления»

Автор: Томас Рид (Tomas Riddle)

Статья рассказывает о пятиступенчатой модели, которая позволяет сделать про-
цесс обучения более эффективным для обучающихся. Данная модель, прежде 
всего, основывается на творческом подходе, а не на аналитическом.

Дизайн мышления - это подход к решению проблемы, в центре которой стоит 
сам человек. Данный подход начинается с развития сопереживания определен-
ной проблемы с другими обучающимися, далее следует развитие прототипов 
возможных решений данной проблемы и так называемое последующее «зата-
чивание» этих прототипов через их многократное повторение до тех пор, пока 
они, так скажем, не создадут нужное решение. Важно отметить, что обучающим-
ся дается полная свобода выбора, учителя могут помогать им советами, но ре-
шение проблемы должны найти сами школьники.

На видео наглядно показано, как применяется пятиступенчатая модель 
«дизайн мышления»: https://youtu.be/kfBa2AdjRB4

Подход может быть использован для совершенствования общего школьного 
опыта. 

 https://www.edutopia.org/blog/improving-schools-through-design-thinking-
thomas-riddle 

https://youtu.be/kfBa2AdjRB4
https://www.edutopia.org/blog/improving-schools-through-design-thinking-thomas-riddle
https://www.edutopia.org/blog/improving-schools-through-design-thinking-thomas-riddle
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Что такое индивидуальное обучение 
на самом деле? Смотря кого спросить

Не все родители разделяют мнение об индивидуальном обучении

Автор: Орли Фридман

Родители по-разному представляют себе, как индивидуальное обучение может 
выглядеть. Будучи руководителем младшей школы в прогрессивной независи-
мой школе в Силиконовой долине, Орли Фридман провел интервью среди ро-
дителей с целью узнать их мнение по этому вопросе. Он понял, что, как учебная 
организация, они должны дать ясность в отношении того, что означает для них 
индивидуальное обучение. Поскольку учителя и руководители по всей стране 
размышляют над тем, как использовать технологии для обеспечения более пер-
сонализированного учебного опыта для учащихся в этом учебном году, им также 
необходимо будет решить, что для них имеет большую значимость. Одни роди-
тели хотят, чтобы современные технологии стали возможными в сфере обра-
зования, как они стали возможными в других сферах общества. Эти родители 
хотят, чтобы их ребенок наслаждался обучением, используя современное обо-
рудование в учебном процессе. Иногда ребенок не понимает, как вписаться в 
социальную сферу жизни, и родители этих детей ищут школу, которая может 
помочь персонализировать эту часть школьного дня. Они с любопытством, при-
знательностью и терпением смотрят на то, как обучается их ребенок. Роль, кото-
рую играет ребенок, как член учебного сообщества, является частью основного 
школьного опыта. По мере того как все больше школ ищут эффективную модель 
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индивидуального обучения, они должны сначала понять их желание относитель-
но обучения их ребенка, об их ценностях и их вере в цель образования. Затем 
они должны выбрать набор тактик обучения для соответствия их желаниям.

https://www.edweek.org/ew/articles/2018/10/31/what-does-personalized-
learning-actually-mean-it.html?cmp=soc-edit-tw

Виртуальная и дополненная реальность 
в начальном образовании

В статье рассказывается о пользе виртуального образования в начальных клас-
сах. Благодаря виртуальным и дополненным реалиям дети могут посещать раз-
ные уголки мира. Разговорные навыки - и, в свою очередь, навыки письма - по-
казывают значительное улучшение в учениках, которые имели возможность 
исследовать виртуальную среду. Иммерсивный, сенсорный характер виртуаль-
ной реальности улучшает качество языка ученика; непосредственность опыта 
особенно полезна для тех детей, которые испытывают с воображением.

Виртуальные и дополненные реальности открывают захватывающие возмож-
ности обучения для студентов с конкретными образовательными потребностя-
ми. Многие дети с аутизмом находят сенсорное погружение в виртуальное про-
странство удобным и безопасным способом изучения.

 http://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/virtual-augmented-
reality-in-elementary-education/

https://www.edweek.org/ew/articles/2018/10/31/what-does-personalized-learning-actually-mean-it.html?cmp=soc-edit-tw
https://www.edweek.org/ew/articles/2018/10/31/what-does-personalized-learning-actually-mean-it.html?cmp=soc-edit-tw
http://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/virtual-augmented-reality-in-elementary-education/
http://www.classvr.com/virtual-reality-in-education/virtual-augmented-reality-in-elementary-education/
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Роботы-учителя заполонили учебные 
классы в Южной Корее

Автор: Сюзанна Палк 

Данная статья рекомендуется к прочтению преподавателям языковых ВУЗов и 
всем интересующимся инновациями в области образования. 

«The Engkey»- новое слово в робототехнике, экспериментальная программа, 
разработанная правительством Южной Кореи и внедренная в двух начальных 
школах города Масан. Задача робота сводится не только к ассистированию учи-
телей, соединяя их с учащимися посредством трансляции через экран, но и к 
привлечению квалифицированных иностранных преподавателей, а также к по-
мощи ученикам в совершенствовании их языковых навыков.

Однако «The Engkey» не является единственным изобретением Корейских раз-
работчиков. Благодаря современным технологиям, им удалось также создать 
роботов «iRobi» и «Genibo», способных следить за школьной посещаемостью и 
даже обучать детей простым танцевальным движениям. 

В скором времени во многих Корейских дошкольных учреждениях можно будет 
увидеть эти новые воплощения искусственного интеллекта. 

 
 http://edition.cnn.com/2010/TECH/innovation/10/22/south.korea.robot.

teachers/

http://edition.cnn.com/2010/TECH/innovation/10/22/south.korea.robot.teachers/
http://edition.cnn.com/2010/TECH/innovation/10/22/south.korea.robot.teachers/
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Отмена экзаменов 
для учащихся начальной школы 
и другие изменения в сфере образования  
в Сингапуре с 2019 года

Автор: Jaya

В данной статье речь идет об изменениях в образовании в Сингапуре, которые 
произойдут в 2019 году. Наиболее важным из них является отмена экзаменов 
для учащихся первых и вторых классов начальной школы, а также уменьшение 
количества оценок, которые мешают сосредоточиться на получении знаний. Это 
также коснется и других учеников, для третьих и пятых классов начальной, пер-
вых и третьих классов средней школ будут отменены промежуточные экзамены, 
что также должно повлиять на качество образования в лучшую сторону. В статье 
также говорится о том, что из табеля успеваемости будут исключены позиции 
ученика в классе и по школе, что поможет ученикам не сравнивать себя с дру-
гими учениками. 

https://sg.theasianparent.com/singapore-education-system-changes/

https://sg.theasianparent.com/singapore-education-system-changes/
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Образование в Индии

Автор: Daniela Gheorghe

В Индии преобладает большое количество малообеспеченных семей, которые 
не могут уделять достаточного количества времени образованию своих детей. 
Для того чтобы дети стали грамотными, умными и могли добиться успехов в 
жизни, родители отправляют их в обычные школы, не задумываясь о том, дей-
ствительно ли школьная программа полезна для них, и научатся ли дети исполь-
зовать приобретенные ими знания в жизни.

На сегодняшний день целью программы vChalk является помощь 1 миллиону 
учащихся в индийских школах. Данная программа позволяет любому учителю и 
родителям закрыть ранние пробелы в знаниях учеников, используя новую тех-
нологию, проверенный способ обучения и сеть обучающих партнеров. Програм-
ма vChalk обучает учителей начальных классов преподавать предметы на пра-
вильном уровне. Таким образом, обучая детей, учителя отталкиваются в первую 
очередь от знаний учеников, а не от того, что они должны знать в своем возрасте. 
vChalk регулярно оценивает прогресс детей в классах, основанных на их актив-
ности, и сообщает о прогрессе детей родителям.

Чтобы позволить учителям планировать ход уроков вне зависимости от подклю-
чения к Интернету, vChalk предоставляет школе портативный сервер «vChalkBox». 
Учителя могут подключаться через мобильное приложение «Ezy» к Wi-Fi серве-
ру и получать доступ к высококачественному контенту, где ежедневно описыва-
ются занятия, которые учителя должны выполнять с каждой группой детей. 

Компания работает со школой в течение как минимум 3 месяцев и до восьми 
месяцев в учебном году, при этом учителя берут один или два класса в день. 

https://educationinnovations.org/program/vchalk 

https://educationinnovations.org/program/vchalk
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Система образования в Китае

 

Китайская система образования имеет отличную репутацию, но она также счи-
тается одной из самых сложных и конкурентоспособных в мире.

Хотя в большинстве школ основное внимание уделяется математике и китай-
скому языку, есть время для творческого выражения.

Китайская система образования делится на три года детского сада, шесть лет на-
чальной школы и три-шесть лет среднего образования, за которым часто следу-
ют несколько лет высшего образования. Дошкольные учреждения и начальные 
школы обычно управляются местными органами образования или даже частны-
ми предприятиями.

 С 1986 года люди в Китае имеют право на образование не менее девяти лет, 
шесть лет в начальной школе и три года в средней школе.

 В Китае дети начинают обучаться в школе в возрасте семи лет (или шести, если 
они живут в Пекине, Шанхае или других крупных городах) и посещают занятия 
пять дней в неделю. До этого дети часто посещают дошкольный или детский сад 
в течение одного-трех лет. Кроме того, внеклассные мероприятия и образова-
тельные группы, а также центры деятельности и игровые группы дополняют их 
дошкольное образование.

В целом, 60% выделенного времени обучения посвящено китайскому языку и 
математике. Более того, дети обучаются музыке, искусству, морали, а также зани-
маются практическими занятиями.



педагогическое 
о б р а з о в а н и е
в современном мире

‘ 2 0 1 91 12

В возрасте от 12 до 17 лет дети посещают среднюю школу в Китае. Государствен-
ные общеобразовательные школы часто делятся на младшие средние школы и 
старшие средние школы, каждый из которых составляет три года обучения.

Помимо их обычной рабочей нагрузки, они также должны подготовиться к 
Gaokao, национальному вступительному экзамену, который является основой 
для набора студентов в высшие учебные заведения.

Этот девятичасовой экзамен очень сложный, и только 40% студентов проходят 
его в первую очередь. Экзамен проверяет навыки и знания студентов на китай-
ском языке, математику, иностранный язык и несколько других дополнитель-
ных предметов. Согласно их результатам, они будут допущены в высшие уни-
верситеты или учреждения, которые действуют на провинциальном уровне. Чем 
выше число студентов, которые продолжают посещать высшие университеты, 
тем выше популярность средней школы, из которой они закончили. В идеале, 
все студенты, окончившие китайский университет, в дальнейшем найдут работу 
и преуспевают в карьере.

 https://www.internations.org/china-expats/guide/29461-family-children-
education/the-chinese-education-system-17856

Эксперты Словении приветствуют 
нововведения в азербайджанской 
системе образования

Эксперты Словении приветствуют нововведения в азербайджанской системе 
образования.

Аннотация: В данной статье рассматривается новая система оценки итого-
вых работ студентов Азербайджана, система онлайн-оценивания. Эксперты 
высказывают своё мнение, касающееся этой системы, и анализируют послед-
ние десятилетия, которые привели к таким изменениям в способе оцени-
вания. Приводятся достоинства и недостатки системы, а также даётся про-
гноз на дальнейшие изменения в экзаменационных работах к 2019 году.  

http://www.e-assessment.com/news/slovenian-experts-laud-novelties-
azerbaijans-education-system/

https://www.internations.org/china-expats/guide/29461-family-children-education/the-chinese-education-system-17856
https://www.internations.org/china-expats/guide/29461-family-children-education/the-chinese-education-system-17856
http://www.e-assessment.com/news/slovenian-experts-laud-novelties-azerbaijans-education-system/
http://www.e-assessment.com/news/slovenian-experts-laud-novelties-azerbaijans-education-system/
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Students’ engagement in a science 
classroom: Does knowledge diversity matter?

 

Статья рассматривает различия между уровнем вовлеченности и продуктивно-
сти во время урока в различных экспериментальных условиях. В исследовании 
приняли участие 45 обучающихся, которые были разделены на 11 групп. В 6 
групп (24 человека) были отнесены ученики с низким уровнем знаний, в осталь-
ные 5 групп (21 человек) входили ученики с низким уровнем и один ученик с 
высоким уровнем знаний. Исходные данные продуктивности были измерены. 
Результаты исследования показали, что более высокую поведенческую, эмоци-
ональную и социальную вовлеченность, а так же лучшую производительность 
имели смешанные группы, чем группы учеников с одинаковым уровнем знаний. 
Это означает, что даже один ученик с более высокими знаниями может повы-
сить уровень участия учеников в классе.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2018.1427036 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2018.1427036
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The impact of outdoor youth programs 
on positive adolescent development:  
Study protocol for a controlled crossover trial

Статья посвящена исследованию влияния открытых лагерей на эмоциональное 
здоровье подростков. Эксперимент проходит в течение 36 месяцев с участи-
ем 400 участников, в возрасте 14-16 лет. Предыдущие исследования в данной 
области показали, что открытые лагеря положительно влияют на социальное 
здоровье подростков, однако требуют осторожной интерпретации из-за огра-
ничений в используемых методах исследования. Результаты исследования будут 
интересны для учителей, занимающихся улучшением здоровья подростков.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035517305426

The role of autonomy supportive activities 
on students’ motivation and beliefs toward 
out-of-school activities

Статья посвящена изучению влияния танцевальной программы на мотивацию 
участия в уроках физической культуры. Исследование продолжалось 6 месяцев, 
и в нем приняли участие 252 участника, 5 и 6 классов, которые были разделены 
на 3 группы. Первая группа посещала уроки физической культуры, основанные 
на различных формах танца, вторая посещала уроки только с греческими тради-
ционными танцами, а третья группа служила в качестве активной контрольной 
группы, которая посещала типичную учебную программу. Сравнивая исходные 
данные с полученными результатами, можно сделать вывод, что уроки танцев 
в школе могут способствовать формированию более позитивного отношения и 
убеждений к физическому воспитанию и досуговой физической активности.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2018.1503580

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035517305426
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220671.2018.1503580
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Универсальные компетентности 
и новая грамотность: 
чему учить сегодня для успеха завтра

В выпуске представлены предварительные выводы международного проекта 
«Ключевые компетентности и новая грамотность» (готовится к публикации в ок-
тябре 2018 г.). Проект инициирован и поддержан Благотворительным фондом 
«Вклад в будущее» в 2017 году и направлен на концептуальное прояснение 
идущей трансформации школьного образования: смещение акцента от пред-
метных знаний к универсальным навыкам. Три главных вопроса проекта: какие 
универсальные навыки и виды грамотности важны (и как разобраться во мно-
жестве существующих списков, систематизировать их); как их формировать в 
школе; как для этого начать трансформировать российскую школу уже сейчас. 
Проект выполняется в партнерстве с факультетами образования ведущих ис-
следовательских университетов из семи стран (Великобритания, Канада, Китай, 
Корея, Польша, США, Финляндия) и ориентирован на подготовку практических 
рекомендаций для российской школы.

Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня 
для успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о тен-
денциях трансформации школьного образования / И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова,  
К. А. Баранников, И. М. Реморенко; Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 
28 с. — 300 экз. — (Современная аналитика образования. № 2 (19)).

https://ioe.hse.ru/data/2018/07/12/1151646087/2_19.pdf

https://ioe.hse.ru/data/2018/07/12/1151646087/2_19.pdf
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Навыки XXI века в российской школе: 
взгляд педагогов и родителей

 

В выпуске приводятся результаты исследования педагогических практик и уста-
новок российских учителей в отношении так называемых «навыков XXI века». 
Целью исследования было выявить, насколько российские педагоги работают 
в парадигме «активного ученика» и как воспринимают задачу формирования 
навыков XXI века, а также насколько совпадают взгляды педагогов и родителей. 
Исследование опирается на три источника данных: анкетный опрос учителей 
(4500 человек из 85 регионов России), фокус-группы с учителями (15 фокус-групп 
в шести городах Московской области), анкетный опрос родителей (3300 роди-
телей школьников из Москвы и Московской области); опросы и фокус-группы 
проведены в феврале—мае 2018 г. Исследование проводилось в партнерстве с 
корпорацией «Российский учебник» и Московским городским педагогическим 
университетом, при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее». Работа будет полезна не только исследователям и практикам сфе-
ры образования, но и родителям, интересующимся современными тенденциями 
развития школы.

Навыки XXI века в российской школе: взгляд педагогов и родителей / М. С. Добря-
кова, О. В. Юрченко, Е. Г. Новикова; Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 
72 с. — 200 экз. — (Современная аналитика образования. № 4 (21)).

https://ioe.hse.ru/data/2018/11/21/1141648307/%D0%A1%D0%90%D0%9E
_4(21)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf

https://ioe.hse.ru/data/2018/11/21/1141648307/%D0%A1%D0%90%D0%9E_4(21)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2018/11/21/1141648307/%D0%A1%D0%90%D0%9E_4(21)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2018/11/21/1141648307/%D0%A1%D0%90%D0%9E_4(21)_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
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Ключевые компетенции 
и новая грамотность: 
от деклараций к школьной реальности

Мария Добрякова

1. Почему и как образование сегодня меняется / должно меняться?

2. Опыт зарубежных стран.

3. Какие компетенции, навыки – самые главные? Как выбрать? 

4. Каковы взгляды и ожидания российских учителей и родителей?

https://rosuchebnik.ru/upload/service/maria-dobryakova.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/service/maria-dobryakova.pdf
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Креативность для каждого: 
внедрение развития навыков XXI в. 
в практику российских школ

Методология исследования действием использована для изучения возможно-
стей внедрения развития навыков XXI  в. в  практику российских школ. Прове-
денное исследование является частью проекта Центра инноваций в  образова-
нии ОЭСР Teaching, Assessing and Learning Creative and Critical Thinking Skills in 
Education. Авторы поставили перед собой задачу разработать формат школьного 
занятия, который включал  бы развитие навыков XXI  в. на  материале конкрет-
ного школьного предмета, сделать проведение такого занятия доступным для 
большинства учителей, а  участие в  таком занятии—доступным для большинства 
детей. Представлен подход к  разработке контекстных заданий, над которыми 
ученикам предлагается поработать на уроке в формате совместного решения 
проблем. Охарактеризованы ключевые элементы таких заданий, позволяющие 
развивать креативность в   рамках предметного урока. Приведены результаты 
апробации этих заданий. Для ответа на вопрос о доступности практик, разви-
вающих навыки XXI  в. на предметном материале, проанализированы данные 
фокус-групп с учителями и учениками, участвовавшими в апробации заданий. 
Ключевые слова: креативность, навыки XXI  в., совместное решение проблем, 
контекстные задания, разработка заданий, школьные практики.

Авдеенко Надежда Александровна, Денищева Лариса Олеговна, Краснянская Клара 
Алексеевна, Михайлова Александра Михайловна, Пинская Марина Александровна 
Креативность для каждого: внедрение развития навыков XXI В. В практику рос-
сийских школ // Вопросы образования. 2018. №4. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnost-dlya-kazhdogo-vnedrenie-
razvitiya-navykov-xxi-v-v-praktiku-rossiyskih-shkol 

https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnost-dlya-kazhdogo-vnedrenie-razvitiya-navykov-xxi-v-v-praktiku-rossiyskih-shkol
https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnost-dlya-kazhdogo-vnedrenie-razvitiya-navykov-xxi-v-v-praktiku-rossiyskih-shkol


педагогическое 
о б р а з о в а н и е
в современном мире

‘ 2 0 1 91 19

Образование для сложного общества 
«Образовательные экосистемы для 
общественной трансформации» 
«Образование для сложного мира: зачем, 
чему и как». Доклад о форуме Global 
Education Leaders’ Partnership Moscow

«Образование для сложного общества» – издание, выпущенное корпорацией 
«Российский учебник» совместно с Global Education Futures и Global Venture 
Alliance, при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в буду-
щее».

В издание вошел впервые опубликованный на русском языке доклад «Global 
Education Futures» о будущем образования и навыках XXI века. В книгу так-
же включен доклад по результатам состоявшегося в Москве Global Education 
Leaders` Partnership Summit – одного из важнейших международных меропри-
ятий, в рамках которого лидеры и профессионалы сферы образования из самых 
разных стран традиционно делятся своими инициативами, идеями и новейши-
ми разработками.

В ближайшие несколько лет трансформация образования будет происходить 
под воздействием таких факторов, как автоматизация труда, глобальная тур-
булентность и переход к цивилизации, построенной на принципах неустойчи-
вого развития. Изменения будут настолько стремительными, что сложно будет 
предугадать, какими знаниями, навыками и компетенциями должны обладать 
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сегодняшние первоклассники после школы. Зачем и чему учить человека в со-
временном, сложном мире? Что такое навыки XXI века? Как выстроить индиви-
дуальные образовательные траектории? На эти и другие вопросы образования 
пытаются ответить авторы книги.

https://vbudushee.ru/upload/documents/obr_sloj_obsh.pdf

Россия 2025: от кадров к талантам

 

Данный доклад является стартовой точкой масштабной работы по развитию че-
ловеческого капитала – одного из ключевых элементов конкурентоспособности 
страны. Цель доклада - диагностика текущего состояния среды, в которой про-
исходит развитие человека, и формирование основы для продолжения откры-
той общественной дискуссии по одной из ключевых для устойчивого развития 
нашей страны тем: каким должно быть образование XXI века, и что для этого 
необходимо начать делать уже сейчас.

Доклад «Россия 2025: от кадров к талантам» - результат исследования развития 
рынка труда и анализа основных препятствий, стоящих на пути профессиональ-
ного роста талантов в России.

https://vbudushee.ru/upload/documents/obr_sloj_obsh.pdf
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В рамках работы над докладом проведено более 90 интервью с высшим ру-
ководством крупнейших российских организаций-работодателей из 22 отрас-
лей, а также с представителями органов государственного управления, системы 
образования, малого и среднего бизнеса, стартапов, деловых объединений. В 
докладе обосновывается необходимость выработки мер для технологичной, ди-
версифицированной и творческой экономики – экономики знаний. В докладе 
сформулированы шаги, реализация которых может способствовать выводу Рос-
сии на опережающие темпы роста экономики к 2025 году:

• Создание конкурентного предложения условий труда для профессионалов 
категории «знание» работодателями с государственным участием

• Создание системой образования опережающего предложения кадров — но-
сителей целевых компетенций

• Сокращение неэффективной «социальной занятости»

• Перенос фокуса образовательных программ с развития предметных знаний 
и запоминания информации на развитие личностных и метапредметных ком-
петенций

• Создание на национальном уровне системы переквалификации высвобожда-
емых кадров

• Стимулирование притока талантов в сферу образования

https://vbudushee.ru/upload/iblock/6c6/6c6770e0c564c4192f6c3631c74c62
fb.pdf

«Навыки XXI века»: новая реальность в 
образовании

Чтобы в эру высоких технологий и автоматизации значительного числа привыч-
ных нам процессов оставаться востребованным специалистом, требуются новые 
навыки и умения. О том, что это за навыки и почему без них нельзя обойтись в 
современном мире, мы побеседовали с профессором Мельбурнского универ-
ситета Патриком Гриффином – руководителем крупнейшего международного 
научного проекта по оценке и преподаванию навыков и компетенций XXI века.

https://hr-portal.ru/article/navyki-xxi-veka-novaya-realnost-v-obrazovanii

https://vbudushee.ru/upload/iblock/6c6/6c6770e0c564c4192f6c3631c74c62fb.pdf
https://vbudushee.ru/upload/iblock/6c6/6c6770e0c564c4192f6c3631c74c62fb.pdf
https://hr-portal.ru/article/navyki-xxi-veka-novaya-realnost-v-obrazovanii
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Современные детерминанты развития 
SOFT SKILLS

Актуальность представленного исследования 
обусловлена тем, что, несмотря на активное 
обсуждение проблемы развития soft skills у 
студентов в отечественной и зарубежной ли-
тературе, уровень их развития очень низкий 
и требует детализации в определении их де-
терминант. Современные выпускники вузов 
быстро становятся ненужными, поскольку 
приобретенный за годы обучения в вузе на-
бор навыков (hard skills) быстро устаревает, 
мобильность студента характеризуется показателем низкого уровня, а soft skills 
не развиты на должном уровне, и, следовательно, выпускники становятся не-
компетентными и не конкурентоспособными на рынке труда. Термин “soft skills” 
является одним из новых треков динамично меняющегося мира. Цель статьи 
– рассмотреть основные детерминанты развития soft skills у бакалавров педа-
гогического вуза. В статье представлен контент-анализ понятия soft skills, что 
обеспечивает целостность восприятия термина и его содержания, уровня при-
менимости в коммуникативном поле. Сегодня в мире «клиповых возможностей» 
и интеграции в системе психолого-педагогических оценок личности и ее воз-
можностей «мягкие» навыки делятся на четыре группы: базовые коммуника-
тивные навыки, или коммуникативная грамотность, навыки self-менеджмента, 
навыки эффективного мышления, или интеллектуального мышления, управлен-
ческие навыки, или форсайт-управление. Развитие soft-skills рассматривается 
как интегративное со-действие в коммуникативном поле, при котором появля-
ется со-бытийная идентификация внутреннего потенциала человека. Со-знание, 
со-переживание и со-творчество представляют собой трехгранную модель ко-
оперативной формы такого рода взаимодействия. В статье представлено опи-
сание кооперативных форм, ключевых детерминант, технологии составления 
индивидуального маршрута, «дорожной карты» развития бакалавра в коммуни-
кативном поле интегративного знания (собственной программы приоритетных 
целей развития soft skills, шагов и мероприятий, необходимых для него), основ-
ных методов развития soft skills. Развитие soft skills сегодня следует понимать 
как составляющую личного мотива каждого человека, и только от него само-
го зависит, в какой мере его личные качества помогут сделать ему успешную 
профессиональную карьеру, определить его продуктивность в профессиональ-
но конкурентной среде. Имеющиеся исследования вносят безусловный вклад в 
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развитие новых образовательных подходов, нацеленных на развитие soft skills 
у обучающихся любой ступени образования. Кроме того, позволяют осмыслить 
возможность применения в образовательной практике понятных и продуктив-
ных теоретических положений интегративного содержания soft skills.

Бацунов Сергей Николаевич, Дереча Ирина Ивановна, Кунгурова Ирина Михайлов-
на, Слизкова Елена Владимировна Современные детерминанты развития soft 
skills // Концепт. 2018. №4. 

 https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-determinanty-razvitiya-soft-
skills 

SOFT SKILLS в представлении 
преподавателей и студентов российских 
университетов в контексте мирового опыта

Изменение природы экономики и общества в условиях перехода к информаци-
онной стадии развития современной цивилизации привело к трансформации 
рынка труда и новым требованиям к рабочей силе, которые в дополнение к 
профессиональным компетенциям включают целый комплекс надпрофессио-
нальных навыков, получивших название “soft skills”. Как следствие, в странах с 
рыночной экономикой активно проводятся образовательные реформы, предпо-
лагающие включение “soft skills” в качестве значимых ориентиров в программы 
подготовки бакалавров и магистров. Перед Россией, рыночная экономика кото-
рой развивается менее 30 лет, стоит задача разработки адекватной новым ре-

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-determinanty-razvitiya-soft-skills
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-determinanty-razvitiya-soft-skills
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алиям образовательной политики. Для понимания степени текущей интеграции 
“soft skills” в университетское образование в России, авторы провели исследо-
вание, нацеленное на выявление представлений о “soft skills” в академическом 
сообществе (студенческой и преподавательской среде). Эмпирическое исследо-
вание включало в себя теоретический и исследовательский этапы, предполагав-
шие соответственно анализ работ отечественных и зарубежных авторов в целях 
формирования предметного поля исследуемой проблематики и сопоставление 
существующих классификаций “soft skills” для конструирования их универсаль-
ной классификации, используемой далее для разработки анкет и проведения 
опроса, а также анкетирование 135 преподавателей и 312 студентов. Получен-
ные результаты (универсальное определение и классификация “soft skills” вы-
явленные представления российских студентов и преподавателей о “soft skills”, 
а также, по их мнению, наиболее эффективные академические дисциплины и 
методы обучения для развития “soft skills” у студентов) подтверждают гипотезу 
авторов о «точечных» включениях “soft skills” в учебные программы и почти 
полное отсутствие сложившихся практик их формирования, а также о необходи-
мости проведения единой политики государства в данной области

https://cyberleninka.ru/article/n/soft-skills-v-predstavlenii-prepodavateley-i-
studentov-rossiyskih-universitetov-v-kontekste-mirovogo-opyta

Берлинская сеть математически и научно 
профилированных школ

Сеть была официально основана 05.09.2001 г. с подписанием целевого соглаше-
ния между Институтом математики Берлинского университета имени Гумбольд-
та и Департаментом по делам школы, молодежи и спорта Сената.

Первый камень был заложен в 1997 году, когда в средней школе в Андреасе были 
созданы специальные математические классы, в которых уроки математики да-
вались совместно преподавателями университетов и учителями математики.

Это положило начало очень плодотворному сотрудничеству между школами и 
колледжами в районе Берлина.
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В настоящее время в сеть входят 5 школ. 

Важным элементом финансирования в рамках сети является обучение мате-
матике в соответствии с измененными генеральными планами с 5 класса и на 
специальных курсах в старших классах средней школы, которые - при соответ-
ствующем уровне сдачи экзамена на аттестат зрелости (Abitur) - признаются в 
качестве учебных достижений первого семестра.

В летних школах «Lust auf Mathematik» студенты и ученые интенсивно встреча-
ются и работают в небольших группах с математической проблемой. 

С 2012/13 учебного года все сетевые школы принимают учащихся пятых клас-
сов.

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/uebergaenge/angebote/
netzwerkschulen/

Подготовка учителей в Университете 
Гумбольдта в Берлине

Наше научное общество характеризуется изменениями и трансформация-
ми. Следовательно, подготовка учителей - это постоянно развивающийся про-
цесс, который учитывает новые идеи.

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/uebergaenge/angebote/netzwerkschulen/
https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/uebergaenge/angebote/netzwerkschulen/
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Образование является предпосылкой для развития и творчества, для социаль-
ного участия, для самоопределения в жизни. Для обеспечения качественного 
образования должны быть подготовлены высококвалифицированные и моти-
вированные учителя. Humboldt-Universität zu Berlin имеет значительную долю в 
образовании учителей в Берлине.

Подготовка учителей проходит в два этапа. Университетский этап состоит из двух 
учебных программ: программы бакалавриата и программы магистратуры.  На 
основе компетентностно-ориентированных учебных программ студенты при-
обретают научные знания, методологические навыки и практический опыт по 
двум педагогическим дисциплинам. Профессиональные науки включают в себя 
дидактические и образовательные исследования, практические занятия в шко-
ле и знания в области преподавания немецкого языка как второго. Успешное 
завершение магистерской программы открывает путь выпускникам ко второму 
этапу обучения, в рамках которого они на практической основе дополнительно 
развивают компетенции, необходимые для профессии учителя.

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/
lehramt/

Гумбольдт ProMINT колледж

Humboldt-ProMINT-Kolleg является постоянным междисциплинарным универ-
ситетским структурным подразделением, которое с осени 2010 года занимается 
дальнейшим развитием дидактических исследований, преподавания и подго-
товки учителей с участием всех заинтересованных сторон и оценивает их дея-
тельность. Особое внимание уделяется интеграции дисциплин биология, химия, 
начальное образование, информатика, математика и физика.

С 2014 по 2017 год ProMINT Kolleg и FU Berlin координировали деятельность На-
циональной ассоциации развития «Студенческие лаборатории как учебно-обу-
чающие лаборатории», которая занималась вопросом о том, как университеты 

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/lehramt/
https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/lehramt/
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могут превращать свои студенческие лаборатории в учебно-обучающие лабо-
ратории и включать их в подготовку учителей. Общая цель состояла в том, чтобы 
предоставить студентам ранний опыт педагогической практики.

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/
humboldt-promint-kolleg/

Интеграция через языковое образование

Студенты не немецкого происхождения изучают латынь

Студенты не немецкого происхождения посещают значительное количество 
уроков латыни. Международный опыт указывает на значительный потенциал 
уроков латыни (Франция, Великобритания, США) для развития навыков второго 
языка. Каковы эти возможности, какой вклад латинское образование может вне-
сти в развитие детей и подростков не немецкого происхождения?

Для решения этих вопросов с 2008 года существует совместный проект сред-
ней школы им. Эрнста Аббе в Нойкельне и Института классической филологии, 
кафедры дидактики древних языков. Студенты играют особенно важную роль, 
поскольку они активно участвуют в проведении эмпирических исследований, а 
также в разработке, внедрении и оценке специальных учебных материалов.

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/
integration-durch-sprachbildung/

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/humboldt-promint-kolleg/
https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/humboldt-promint-kolleg/
https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/integration-durch-sprachbildung/
https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/integration-durch-sprachbildung/
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Школьная лаборатория UniLab

Школьная лаборатория UniLab, находясь вне школы, является при этом надеж-
ным мостом между школой и исследованиями. В то же время - и это делает ее 
особенной - она обогащает обучение студентов практическими и исследова-
тельскими элементами.

Концепция UniLab не только основана на опыте исследовательского обучения, 
но и также связывает с этим подходом все более важные ключевые компетен-
ции, такие как навыки сетевого обучения и исследования источников. Поощря-
ются смелость экспериментировать, ошибаться и рисковать, проявлять инициа-
тиву и командный дух, а также научную квалификацию.

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/
unilab

 

https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/unilab
https://www.hu-berlin.de/de/schule/lehrer/lehramtsstudium/angebote/unilab
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Тренды высшего образования,  
которые стоит ожидать в 2019

Автор:  
Рори Э. МакКоркл

В статье рассказыва-
ется о трендах в сфе-
ре высшего образо-
вания. В течении 2019 
года будут развивать-
ся следующие три на-
правления: 

1. Иммерсивное обу-
чение. Технологии им-
мерсивного обучения 
отличаются от тради-
ционных методов обучения в классе, преодолевая языковые барьеры и приспо-
сабливая учеников к визуализации. Они также фокусируются на практических 
подходах, а не только на теории, которую ученики часто могут забыть. Исполь-
зование дополненной и виртуальной реальности позволяет студентам получить 
представление об изучаемой концепции.

2. Адаптивное обучение. Адаптивное обучение использует искусственный ин-
теллект (ИИ) для настройки контента в соответствии с потребностями каждого 
человека, поэтому это не универсальная модель обучения. ИИ и машинное об-
учение с каждым месяцем становятся все более изощренными благодаря по-
стоянному увеличению вычислительной мощности и способности обрабатывать 
данные так, как никогда раньше.

3. Дистанционное наблюдение. Зачисление на онлайн-курсы увеличивается, и 
треть всех студентов в настоящее время проходит хотя бы один онлайн-курс. 
Дистанционное наблюдение - это эффективный способ повышения целостности в 
сегодняшнем глобальном онлайн-классе, и он продолжит процветать в 2019 году.

 https://edtechdigest.com/2019/01/09/higher-education-trends-to-watch-
in-2019/

https://edtechdigest.com/2019/01/09/higher-education-trends-to-watch-in-2019/
https://edtechdigest.com/2019/01/09/higher-education-trends-to-watch-in-2019/


педагогическое 
о б р а з о в а н и е
в современном мире

‘ 2 0 1 91 30

Основные тренды 2019 года 
в сфере образовательных технологий 

Автор: Анчал Малик

На смену традиционным методам обучения приходят новые обучающие про-
граммы и приложения высокой эффективности. Текущий объем рынка образо-
вательных услуг составляет около 5 миллиардов долларов, и ожидается, что уже 
к концу 2020 года он увеличится до 35%, поскольку такие технологии как вирту-
альная реальность, массовые открытые онлайн курсы (МООС) и игровое обуче-
ние стремительно внедряются в сектор образования.

Применение дополненной и виртуальной реальности, мобильного обучения, 
игрофикации и искусственного интеллекта дает учащимся возможность выпол-
нять домашние задания на базе игровых платформ и приложений, принимать 
участие в чатах для совместного обсуждения учебных вопросов, использовать 
GPS-систему навигации в целях наглядного ознакомления с географическими 
объектами, а также следить за новостями и образовательными событиями в ре-
жиме реального времени при помощи пользовательских мобильных приложе-
ний. Однако наряду с положительными аспектами данных трендов существуют 
и серьезные препятствия на пути их осуществления, связанные с разработкой 
и реализацией функций электронных программ и образовательных ресурсов. 
Таким образом, использование электронных технологий в образовательном 
процессе изменит способ передачи знаний учащимся и значительно улучшит 
методы организации учебной деятельности. 

https://www.excellentwebworld.com/trends-in-educational-technology/

https://www.excellentwebworld.com/trends-in-educational-technology/
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Как современные технологии способствуют 
изменениям в обучении учеников 
с ограниченными возможностями

 

Ученики с ограниченными возможностями не должны чувствовать себя об-
деленными в учёбе. Они вполне могут быть вовлечены в такой же полноцен-
ный процесс образования, как и здоровые дети. Образовательные цифровые 
технологии, которые теперь широко используются в процессе обучения, могут 
помочь им идти наравне со всем классом и сохранять мотивацию для даль-
нейших свершений. Автор статьи выделяет основные способы, как использо-
вание технологий может совершенно изменить процесс обучения таких детей.  
Используя различные устройства, учителя могут значительно упростить про-
цесс получения информации. К примеру, планшеты и роботы могут помочь 
больным аутизмом детям преодолеть трудность общения со сверстниками и 
учителями. С их помощью они обучаются чтению, развивают память и другие 
необходимые навыки обучения. Глухих детей также можно включить в общую 
систему образования, используя гаджет VV-talker. Он позволяет таким ученикам 
разговаривать правильно, выполняя специально разработанные упражнения.  
Использование подобных технологий для обучения учеников с ограниченными 
возможностями помогает сгладить различие между такими детьми и их здоро-
выми сверстниками, поэтому очень важно, чтобы они внедрялись в школьное 
образование. 

https://www.useoftechnology.com/students-disabilities/

https://www.useoftechnology.com/students-disabilities/


педагогическое 
о б р а з о в а н и е
в современном мире

‘ 2 0 1 91 32

Как дополненная и виртуальная реальность 
может быть использована в образовании?

Некоторые школы уже пробуют виртуальную реальность, предлагая новые и 
привлекательные способы преподавания и обучения. Проблема состоит лишь 
в том, что компьютерные системы виртуальной реальности довольно дорогие. 
Существует несколько компаний, которые предлагают как оборудование, так и 
учебный контент для школ, и именно эти компании могут сделать виртуальную 
реальность более доступной для школ. Например, Продукты со смешанной ре-
альностью, такие как Microsoft HoloLens, предлагают большой потенциал в об-
разовании с преимуществами для обучения архитектуре и медицине, которые 
хорошо продвигаются техническим гигантом. Мобильные VR, такие как Google 
Cardboard и Samsung Gear VR, предлагают дешевые альтернативы полноценным 
устройствам VR.

Преимущества единиц виртуальной реальности в образовании довольно оче-
видны; вовлекается большое количество учеников, происходит более быстрое 
обучение и ученики получают лучшее качество образования. Например, урок 
истории в виртуальной реальности может доставить учеников в Древний Египет, 
чтобы они имели представление, как Египтяне жили раньше, и могли узнать о 
ранней египетской цивилизации более подробно. 
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Дополненная реальность накладывает на компьютер сгенерированные изобра-
жения и видео в среде реального времени, используя маркеры, такие как дви-
жение, штрих-код или физический объект, которые будут действовать как триг-
гер и метод взаимодействия, который пользователь видит на экране.

В большинстве случаев уроки вращаются вокруг определенного учебника, и до-
полненная реальность может позволить его изображениям «выскочить» и сде-
лать учебник интерактивным уроком.

Многие школы в Великобритании предлагают планшеты учащимся, и эти план-
шеты могут быть размещены поверх изображений в книге, что позволяет сту-
дентам получать видео дополнительной реальности.

Таким образом, преимущества виртуальной реальности в классах могут быть 
огромными, и для некоторых школ это станет реальностью в будущем.

https://www.computerworlduk.com/careers/how-vr-ar-could-be-used-in-
education-3653710/ 

Вальдорфское обучение в Ванкувере

Вальдорфские школы, известные как «школы Штейнера», обучают и социализи-
руют детей в период их формирования. В Канаде много частных вальдорфских 
школ, в том числе в Торонто, Ванкувере и Британской Колумбии. Большинство из 
них являются школами дошкольного или начального (или младшего школьного) 
уровня. Все эти школы имеют индивидуальный учебный план. Он нацелен на 
интеллектуальное и творческое воспитание каждого учащегося.

Вальдорфские школы в Ванкувере и других городах или странах отлично под-
ходят для развития детей. Обучение проходит через серию интересных занятий 
и учебных предметов. Все обучение направлено на развитие ребенка. Учителя 
стремятся развивать интеллектуальную, практическую и артистическую стороны 
каждого ребенка- это отличительная черта вальдорфской системой обучения.

https://www.computerworlduk.com/careers/how-vr-ar-could-be-used-in-education-3653710/
https://www.computerworlduk.com/careers/how-vr-ar-could-be-used-in-education-3653710/
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Вальдорфские школы не похожи ни на одну другую частную школу. Они могут 
подойти для учеников любого уровня, включая дошкольное образование, дет-
ские сады, начальные, средние и старшие классы. В каждом классе учителя при-
вивают чувство энтузиазма к обучению, позволяя ученикам начинать и дости-
гать больших успехов в своем образовании. Одним из основных направлений 
является игровое обучение. Например, ученики начальных классов в вальдорф-
ских школах, в Ванкувере и по всей Канаде учатся с помощью художественных 
средств, таких как рисование, живопись и лепка. Студенты, однако, изучают ос-
новные академические предметы, такие как математика, естествознание и ан-
глийский язык.

Вальдорфское обучение в Ванкувере в среднем ниже, чем стоимость других 
частных школ в Ванкувере. Многие вальдорфские школы предлагают финансо-
вую помощь на основе потребностей, такую как стипендии или помощь в обуче-
нии. Другие школы предлагают стипендии, которые предоставляются на основа-
нии заслуг, например, в академических или внеклассных программах.

 https://www.ourkids.net/waldorf-schools-vancouver.php

Тенденции по внедрению современных 
технологий в образовательный процесс

Компании по разработке программного обеспечения с многолетним опытом 
работы могли бы обеспечить разработку программного обеспечения на заказ 
для образовательной отрасли. Таким образом, образование перейдет на новый 
уровень во всех сферах, затрагивая всех участников данного процесса: онлайн 
образование, сотрудничество родителей, улучшение оценки обучающихся, упро-
щенная безбумажная работа с электронных информационных систем.

https://www.ourkids.net/waldorf-schools-vancouver.php
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На сегодняшний день существует 6 тенденций в области внедрения технологий 
в образование:

1. Кодирование как грамотность. Учащимся становится все более важно взаимо-
действовать с технологиями, чтобы они могли управлять программами, устрой-
ствами и приложениями, с которыми они взаимодействуют.

2. Совместное обучение. Именно оно позволяет разрушить пространственные, 
временные и демографические барьеры между обучающимися.

3. Студент-создатель. Изучение предметов становится не просто «зубрежкой», а 
идет путем непосредственного создания предмета.

4. Переосмысление работы школ. Студенты будут иметь мощную среду обучения 
в любое время, в любом месте и в любом месте.

5. Перепрофилирование помещений. Гибкие учебные пространства позволяют 
учащимся создавать столько групп, сколько необходимо для занятий. Классы с 
поддержкой сети позволяют студентам подключаться и сотрудничать в знако-
мых мобильных и социальных модальностях, которые являются частью их по-
вседневных цифровых привычек за пределами класса.

6. Более глубокие подходы к обучению. Для студентов, чтобы оставаться мотиви-
рованными, нужно иметь представление о том, как их навыки и знания, оказы-
вают влияние. Социальные медиа-платформы могут быть использованы как для 
предоставления решений, так и для идей.

Конкуренция сейчас высока, и только студент, разбирающийся в работе с тех-
нологиями, может быть конкурентоспособным. Также важно понимать, что со-
временные студенты-дети поколения информационных технологий, они растут 
с ними, используют их ежедневно. Имея доступ к другой информации за преде-
лами школьного материала предоставляет студентам различные способы обу-
чения концепции. Учителя могут придумать творческие способы обучения своих 
учеников, которые заставляют их заниматься. Технологии изменили образова-
тельное пространство, поэтому обучение стало более практичным.

 https://elearningindustry.com/trends-in-education-technology-modern-
society

https://elearningindustry.com/trends-in-education-technology-modern-society
https://elearningindustry.com/trends-in-education-technology-modern-society
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Мы на связи!

Елабужский институт 
Казанского федерального университета

kpfu.ru/elabuga

Елабуга, ул. Казанская, д. 89 
Телефон: +7 (85557) 7-53-50 
E-mail: Rinat.Ibatullin@kpfu.ru

Строго для 

внутреннего 

пользования!

http://kpfu.ru/elabuga
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