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Summary. Changes that affect all spheres of life in the world space also cause the moderniza-

tion of the educational space, taking into account social, personal and state needs and inter-

ests. In addition, one cannot fail to mention the epidemiological situation, which also directly 

affects all spheres of life, including education. Many educational institutions switch to full or 

partial training online. Therefore, great attention is now being paid to the use of Internet re-

sources in education, the development of various kinds of educational platforms, resources 

and other technologies in connection with the need for their full or partial use in the educa-

tional space. 
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То факт, что владение иностранным языком является неотъемлемой 

частью профессиональной подготовки студентов вузов, не вызывает со-

мнений. Во-первых, многие работодатели все чаще требуют определенный 

уровень владения иностранным языком от своих сотрудников, с целью 

развития международных контактов. Во-вторых, межкультурные контакты 

постоянно расширяются, что непосредственным образом отражается на 

необходимости общения на иностранном языке. Таким образом, знание 

иностранного языка необходимо для успешного существования в совре-

менном мире е только тем, кто планирует связать свою жизнь с иностран-

ным языком, но и тем, кто осваивает другие профессии. 

Изменения, которые затрагивают все сферы жизни в мировом про-

странстве, вызывают и модернизацию образовательного пространства с 

учетом социальных, личностных и государственных потребностей и инте-

ресов. Кроме того, нельзя не упомянуть и эпидемиологическую ситуацию, 

которая также непосредственным образом влияет на все сферы жизни, в 

том числе и образование. Многие образовательные учреждения переходят 

на полное или частичное обучение онлайн. Поэтому в настоящее время 

огромное внимание уделяется использованию интернет-ресурсов в образо-

вании, разработке различного рода образовательных платформ, ресурсов и 

других технологий в связи с необходимостью их полного или частичного 

использования в образовательном пространстве. Кроме того, возник и во-

прос о переподготовке педагогических кадров, которые оказались не гото-

вы к переводу образовательного процесса в онлайн формат. 

В современном мире без использования интернет технологий обра-

зовательный процесс представить невозможно. Сегодня существует 

огромное количество интернет-ресурсов, позволяющих успешно осваивать 
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ту или иную учебную дисциплину в качестве вспомогательного компонен-

та, так и полноценного ресурса для обучения. К известным технологиям 

можно отнести электронную почту, возможность публикации собственной 

информации, создание собственной домашней странички (homepage) и 

размещение ее на Web-сервере, а также доступ к информационным ресур-

сам, таким как справочные каталоги (Yahoo, InfoSeek/UltraSmart, 

LookSmart, Galaxy), поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, 

WebCrawler, Excite) и многих других. Одними из самых популярных на се-

годняшний день интернет-ресурсов являются интернет-сервисы, такие как, 

например, Zoom, Google Hangouts Meet, Skype, Cisco Webex Meetings, 

Slack, Youtube, Instagram, WiziQ, Facebook Messenger и многие другие. 

Данные сервисы имеют также и мобильные приложения для удобства ис-

пользования. Такого рода приложения позволяют увидеть всех, а также 

дать обратную связь. Здесь можно не только проводить занятия в онлайн 

формате, но и делиться файлами, демонстрировать презентации, аудио или 

видео и многое другое. Что касается непосредственно иностранного языка, 

то существуют интернет-ресурсы такие, как italki, например, которые не 

только позволяют проводить занятия в онлайн формате, но и найти себе 

иноязычного собеседника, завести собственный дневник с комментариями 

носителя языка, возможность задавать вопросы и получать корректировку 

у преподавателя, а также помогать в этом другим. Студентам, желающим 

повысить уровень владения иностранным языком, можно воспользоваться 

такими сервисами, как HelloTalk или Hello Pal который позволяет общать-

ся с людьми по всему миру, или  использовать приложение Tandem, кото-

рое помогает изучать язык посредством языкового обмена: вы учите ино-

странный язык, а взамен помогаете тому, кто учит ваш родной. 

Очень часто преподаватели предпочитают создание своих собствен-

ных авторских курсов. При этом все известно, что наиболее популярной 

платформой для этого является Moodle. Но также существуют довольно-

таки популярные платформы для создания своих программ обучения та-

кие, как  Google Classroom, например, или Canvas Instructure. С помощью 

данных сервисов можно предлагать обучающимся различные типы зада-

ний, проводить опросы, тестирования, общаться в чате и многое другое. 

Если говорить, правда про иностранный язык, то здесь  нужно учитывать 

специфику преподаваемой дисциплины, которая предполагает освоение 

всех видов речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и пись-

мо. То есть в электронном курсе должны содержаться и текстовые файлы, 

и видео и аудио файлы, содержащие различного типа задания. При разра-

ботке курса преподавателю необходимо определиться, каким образом 

можно будет проверить освоение студентами всех необходимых видов де-

ятельности. Так, например, для оценки умений письменной речи можно 

использовать форум, чат или задания в виде текста. Навыки говорения 

можно оценить, применяя задания виде файла. Таким образом, можно от-

метить, что в современном социуме ни в одной сфере обойтись без интер-
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нет-ресурсов практически невозможно. Касается это и образовательного 

пространства, в котором интернет-сервисы могут использоваться и как 

вспомогательные компоненты, и как полноценные учебные дисциплины. 
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Summary. The organizational and legal mechanism of professional development of civil pub-

lic employees realization in Russian Federation and Tatarstan Republic is shown in light of 

adoption of some legal acts of 2017–2019 years; motivation of public administration in the 

sphere of personnel policy and motivation of employees to get necessary competences for 

successful work is s found.  

The process of introduction of competence-based approach to the system of professional de-

velopment and retraining of civil public employees in Tatarstan Republic is considered. 

The experience of organizing various forms of professional development of civil public em-

ployees in the territorial subject of the Russian Federation: traditional courses, training plat-

forms, trainings, etc. are described in the article. 

The main directions of adaptation of the additional professional education of civil public em-

ployees and civil public employees themselves system to modern requirements in Tatarstan 

Republic are revealed; the problems and potential of changes in the human capital of public 

administration are shown. 

Keywords: competence; competence-based approach; civil servant; continuing education; 

programs of training; development of civil employees. 

 
 

Актуальность темы определяется возросшими требованиями к про-

фессионализму государственных служащих во всем мире, включая Рос-

сию. Изменения, происходящие в социуме, экономике, управлении, тре-

буют соответствующего им качества управленческих кадров. Совершен-
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