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Малинина Е. А.  

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВЫБОРУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы готовности 

обучающихся средней школы к профессиональному самоопределению. 

Подчеркивается общественная значимость профессии педагога и 

педагогического образования как гаранта устойчивого развития 

общества. Названы факторы, влияющие на профессиональное 

самоопределение обучающихся. Особое внимание уделяется понятию 

готовности старшеклассников к самоопределению в профессиональной 

сфере, а также особенностям подготовки школьников к выбору 

профессии педагога. Анализируются основные подходы формирования 

готовности школьников к профессиональному самоопределению, 

рассматриваются наиболее эффективные направления психолого-

педагогической работы по подготовке учащихся к осознанному выбору 

профессии педагога. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, готовность к 

выбору профессии, формирование готовности к самоопределению, 

особенности самоопределения в педагогической сфере, подходы к 

профориентационной работе, психолого-педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения 
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Ходеева Н. А.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АСПИРАНТУРА ДЛЯ 

НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ: ОЦЕНКА 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ В РОССИИ 

Аннотация. Современная российская аспирантура ориентирована 

на подготовку кадров для науки и высшей школы. При организации и 

проектировании аспирантских программ университеты, как правило, не 

учитывают профессиональные планы и потребности аспирантов, 

нацеленных на карьеры в наукоемких отраслях экономики. В настоящей 

работе приведены первые результаты исследования диссертационных 

работ и карьерных треков выпускников аспирантуры в области 
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технических наук, нацеленного на выявление: 1) доли выпускников 

аспирантур — кандидатов технических наук, трудоустроенных за 

пределами академического сектора; 2) масштабов распространенности 

диссертаций, тематика которых связана с профессиональной 

деятельностью их авторов; 3) реальных практик подготовки 

диссертаций при взаимодействии университетов и предприятий-

работодателей. Полученные данные актуализируют дискуссию о 

востребованности и необходимости институционализации в России 

целевых практико-ориентированных аспирантских программ, 

основанных на взаимодействии университетов и индустрии. 

Ключевые слова: аспирантура, практико-ориентированные 

аспирантские программы, взаимодействие университетов и рынков 

труда, наукоемкие отрасли экономики 

Для цитирования: Ходеева Н. А. Профессиональная аспирантура 
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Топчий И. В.  

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТНО-СУБЪЕКТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 

Аннотация. Статья посвящена педагогическим условиям инверсии 

содержания и методов обучения архитектуре. Отталкиваясь от 

необходимости преодоления ментальных, организационных и других 

препятствий, мешающих реструктурированию системы подготовки 

архитекторов, внедрению новых социальных, экономических, 

инженерно-конструктивных, экологических и других знаний, 

непрерывно появляющихся в результате научно-технического и 

социально-экономического прогресса, автор выдвигает гипотезу о том, 

что инверсия профессиональных компетенций студентов и 

преподавателей происходит в условиях междисциплинарных и 

общественно-профессиональных коммуникаций. В статье выявляются 

особенности «территориальных» условий коммуникаций: 

взаимодействие в физических пространствах городов и 

образовательных пространствах университетов, виртуальных открытых 

образовательных пространствах, цифровых и физических 

корпоративных средах, в образовательных экосистемах. Делается 

вывод, что вид коммуникационных территорий в образовании может 
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быть положен в основу классификации инверсивных практик.  

Ключевые слова: инверсия в образовании, инверсивные практики в 

архитектуре, междисциплинарные коммуникации в архитектуре, 

общественное взаимодействие в образовании, территории 

образовательных коммуникаций 
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Назаров С. В.,  

Рогова О. В.  

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

МОЛОДЕЖИ В НАУКУ 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается ситуация с низкой 

публикационной активностью России в последние годы. 

Демонстрируется связь между популяризацией науки и показателями 

научной активности страны. Предлагаются способы решения проблемы 

с привлечением молодежи в науку при помощи проведения научно-

популярных мероприятий. Описывается личный опыт авторов. 

Ключевые слова: популяризация науки, научные знания, научные 

кадры. 

Для цитирования: Назаров С. В., Рогова О. В. Опыт проведения 

научно-популярных мероприятий, ориентированных на привлечение 

молодежи в науку // Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 2, 

№ 4 (86). С. 40–44. doi:10.24412/2224–0772–2022–86–40–44 

 
Стинчкум П. С.  

РАБОТА НАД ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫМИ МОТИВАМИ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье обсуждается важность работы над 

мотивационным компонентом читательской деятельности младших 

школьников. Доказывается необходимость дифференцированного 

подхода при оказании педагогической поддержки учащимся с разным 

уровнем читательских умений. Приводятся данные о состоянии 

мотивации, полученные с использованием методики «Рисунок школы» 

Н. В. Нижегородцевой, В. Д. Шадрикова и диагностики мотивации 
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учения у детей А. М. Прихожан. 

Ключевые слова: читательская деятельность, мотивация, внешний 

мотив, внутренний мотив, дифференциация обучения 

Для цитирования: Стинчкум П. С. Работа над личностно 

значимыми мотивами при формировании читательской деятельности 
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Назарова В. В.  

К АНАЛИЗУ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ К ПРИНЯТИЮ 

РЕШЕНИЙ В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Период модернизации российской системы общего 

образования характеризуется проведением исследований на основе 

формирующих педагогических экспериментов, к работе привлекаются 

представители научного сообщества, специалисты органов управления 

в системе общего образования, педагогические работники. Для 

модернизационных процессов характерно принятие решений на 

нескольких уровнях управления системой образования. В рамках статьи 

проведен анализ некоторых нормативных правовых актов, 

регламентировавших процесс модернизации российского образования с 

точки зрения теоретико-методологических подходов к принятию 

решений. 

Ключевые слова: модернизация, принятие решений, научно-

педагогические исследования, профильное обучение, базисный учебный 

план 

Для цитирования: Назарова В. В. К анализу некоторых подходов к 

принятию решений в период модернизации российского образования // 
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Панфилов М. С.  

КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Аннотация. Целью данной исследовательской статьи является 

рассмотрение вопроса о преодолении ограничений, возникающих при 

организации образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования, которые сформировались во время распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Для проведения исследования 
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была сформирована выборка из преподавательского состава 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное 

образование в своей профессиональной деятельности. В качестве 

основного метода исследования было выбрано проведение интервью с 

педагогическими сотрудниками общеобразовательных школ в период 

2021–2022 гг., на основе которых происходит выявление практических 

шагов, применяющихся для преодоления сформировавшихся 

ограничений по организации образовательного процесса детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, образовательная среда, COVID-19 

Для цитирования: Панфилов М. С. Ковидные ограничения как 

фактор развития инклюзивного образования на территории России // 
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Ли Тянь  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 2.0 В КИТАЕ 

Аннотация. В статье рассматривается определение 

информационной грамотности педагогов в условиях информатизации 

образования 2.0 в Китае. Анализируется проект различных 

практических мероприятий, которые провели провинции Хэбэй, 

Аньхуэй, Сычуань, а также на государственном и региональном 

уровнях обозначается исследование и пути повышения 

информационной грамотности педагогов в условиях информатизации 

образования 2.0 в Китае. Приводятся идеи для повышения 

информационной грамотности педагогов и раскрывается опыт, 

накопленный в этом направлении.  

Ключевые слова: образование, информационная грамотность, 

информатизации образования 2.0, педагог, информационные технология 
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Мэн Жоу   

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГОЛОСОВЫХ ПОМОЩНИКОВ, БОТОВ И ДРУГИХ ЦИФРОВЫХ 

РЕСУРСОВ 

Аннотация. Информатизация и цифровизация стали важной частью 

современного образования. Цифровые платформы и инструменты 

адаптируются к образовательным пространствам, интегрируются в них 

и становятся важными в преподавание гуманитарных наук, особенно 

иностранных языков и их различных предметных областей. 

Традиционный режим обучения языку с трудом удовлетворяет 

потребностям людей, которым необходимо говорить по-русски в 

различных сценариях. В эпоху «Интернет +» появились цифровые 

ресурсы (в основном мобильные приложения), создающие 

персонализированный маршрут обучения и автономную среду обучения 

для обучающихся. 

Ключевые слова: цифровые ресурсы, индивидуализированное 

обучение, самостоятельное обучение, разговорный русский язык, 

инновационное образование. 

Для цитирования: Мэн Жоу. Основные принципы 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного 

маршрута с использованием голосовых помощников, ботов и других 

цифровых ресурсов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 

2, № 4 (86). С. 77–87. doi: 10.24412/2224–0772–2022–86–77–87 
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Панченко Т. В.  

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК УСЛОВИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО ГРАМОТНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность проектной 

деятельности в начальном образовании. Анализируются нормативные 

документы в сфере образования. Метод проектов представлен как 

условие формирования функциональной грамотности личности. 

Описаны этапы реализации исследовательского проекта 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников 

средствами проектной деятельности и игровых технологий». 
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Ключевые слова: общеобразовательные организации, 

функциональная грамотность, проектная деятельность, 

интеллектуальные игры, проектирование образовательного процесса, 

школьники 

Для цитирования: Шиховцова А. Б., Панченко Т. В. Об 

актуальности проектной деятельности в начальном образовании как 
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Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 2, № 4 (86). С. 88–93. 

doi: 10.24412/2224–0772–2022–86–88–93 

 
Плотникова Е. В.  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАЛЛИАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЯ У БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПМ 02. МДК 02.01 РАЗДЕЛ 3  

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ХИРУРГИИ» 

Аннотация. Актуальность проблемы научно-методического 

сопровождения (НМС) формирования профессиональных паллиативных 

компетенций (ППК) у студентов специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» обусловлена возрастающими требованиями общества и 

работодателей к качеству оказания медико-социальной помощи 

пациентам с неизлечимым заболеванием, где определяющим условием 

качества профессиональной деятельности является не только 

профессиональная компетентность, но и личностные качества 

медицинского работника. В статье описан экспериментальный опыт 

педагогического проекта по организации научно-методического 

сопровождения формирования паллиативных компетенций, 

проходивший в Калужском базовом медицинском колледже при 

изучении ПМ 02. МДК 02.01 Раздел 3 «Сестринская помощь в 

хирургии». Доказана эффективность организационно-методических 
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