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Анотация  
В статье показаны особенности профессионального образования Канады, которые 

оказывают положительное влияние на сферу образования вцелом, поскольку вузы более 
открыты к нововведениям и инновациям. Канадское обучение привлекает будущих 
студентов со всего мира не только хорошими академическими программами, но и 
специальными кооперативными студенческими программами, которые носят название «co-
opcourse».  
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Abstract  

The article shows the features of Canada's professional education, which have a positive 
impact on the education sector as a whole, as universities are more open to innovation and 
innovation. Canadian education attracts future students from all over the world not only with good 
academic programs, but also with special cooperative student programs, which are called «co-
opcourse». 
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Канада является одной из самых лучших для образования стран. И 
не только потому, что социальный уровень является чрезвычайно 
высоким, а еще и потому что, при высоких стандартах образования, 
стоимость обучения и проживания является умеренной, а для 
выпускников открываются широкие перспективы [2-3].  

Что же даст вам «канадский диплом»? Во-первых, канадское 
образование востребовано во всем мире, и оно существенно дешевле, 
чем в других англоязычных странах. Во-вторых, Канада, один из 
лидеров в области высоких технологий, инженерных и естественных 
наук, развивает культуру и международные отношения. В Канаде 
система образования даѐт высокий уровень знаний для всевозможных 
специальностей, а также возможность получить и рабочий стаж.  

Высшее профессиональное образование является развитыми 
отраслями в Канаде. Канада тратит 8% ВВП на образование и является 
одним из мировых лидеров по этому показателю. Два из десяти 
наиболее известных в мире университетов находятся в Канаде. Диплом 
канадского университета высоко котируется во всем мире. Получив 
канадское образование Вы сможете реализовывать свои карьерные 
планы как за рубежом, так и в Канаде. Выпускники канадских учебных 
заведений всегда имеют дополнительные преимущества перед 
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выпускниками других учебных заведений, которые стремятся получить 
рабочее места на рынках труда. Также примечательно то, что 
современные иммигранты имеют более высокий образовательный 
уровень, чем коренное канадское население [5].  

Профессиональное обучение в Канаде представлено частными 
учебными учреждениями профессиональной подготовки. В зависимости 
от провинции или территории Канады, они могут называться по-разному 
– community colleges, colleges of applied arts and technology, technical 
institutes, vocational schools, trade schools.  

Профессиональное образование в Канаде выбирают:  

− люди, получившие среднее образование и желающие за короткий 
период приобрести практические навыки для начала своей 
профессиональной деятельности;  

− люди, уже имеющие высшее образование, но которым не хватает 
практических знаний для работы или бизнеса;  

− люди, уже имеющие высшее образование, но желающие 
переквалифицироваться [4].  

Основная задача профессиональных колледжей Канады – за 
короткое время подготовить специалистов в обучаемой сфере.  

Наиболее востребованными направлениями обучения в 
профессиональных колледжах Канады являются такие специальности: 
менеджмент; бизнес-администрирование; маркетинг (Marketing); 
отельный бизнес (Hospitality); IT-технологии; международная торговля.  

Длительность обучения по профессиональным программам 
составляет от нескольких месяцев до 2 лет, при чем большая часть 
учебного времени проходит не в аудиториях, а в лабораториях, много 
времени выделяется на проектные работы. После окончания обучения 
выпускники становятся обладателями международно признанных 
сертификатов в своей области и профессионального сертификата или 
диплома и, главное, востребованной работодателями специальности.  

Основными требованиями для поступления на профессиональные 
программы есть: возраст от 18 лет; наличие атестата о полном среднем 
образовании или диплома бакалавра/магистра; знание английского на 
уровне не ниже Upper-Intermediate (выше среднего).  

Профессиональные колледжи Канады не требуют для поступления 
на свои программы сертификаты, подтверждающие знания английского 
(TOEFL, IELTS), тем не менее уровень владения английским 
проверяется с помощью специального онлайн-теста, разработанного 
колледжем, или в ходе собеседования с представителем учебного 
заведения по Skype. В случае, если уровень владения английским 
недостаточен для обучения на профессиональных программах, его 
можно "подтянуть" на языковых курсах при колледже, где обучают 
иностранцев английскому языку как иностранному (ESL) [1].  

Характерной особенностью большинства программ в 
профессиональных колледжах Канады является возможность 
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стажировки во время обучения. Такая стажировка называется Co-op (Co-
Operative) и является неотъемлемым компонентом программы, но 
следует учитывать, что продолжительность стажировки не может 
превышать продолжительность учебы. Например, профессиональная 
программа продолжительностью 1 год может включать в себя 6 месяцев 
обучения и максимум 6 месяцев стажировки. Стажировка может быть как 
оплачиваемая, так и неоплачиваемая. Колледжи обычно помогают 
своим студентам в поиске места стажировки, но зачастую такая 
стажировка будет неоплачиваемой, поэтому многие студенты 
самостоятельно ищут место стажировки.  

Обучение в профессиональных колледжах платное, и размер 
оплаты одинаков как для жителей Канады, так и для иностранцев. 
Ориентировочная стоимость обучения по профессиональным 
программам составляет около 4 тыс. канадских долларов за пол года 
обучения или 8 тыс. канадских долларов за 1 год обучения. Стоимость 
обычно включает плату за само обучение, учебный материал и 
регистрационные сборы [7].  

Многие профессиональные колледжи сотрудничают с 
государственными колледжами и университетами на получение степени 
бакалавра. Выпускники профессиональных колледжей Канады, 
желающие продолжить обучение в Канаде, могут быть зачислены сразу 
на 2-3 курс колледжа или университета-партнера.  

Часто возникает спорный вопрос от родителей и студентов: что лучше – 
обучение в колледже или университете Канады? А уж совсем типичная 
ошибка – это перекладывать нашу систему образования на Канаду, 
уменьшать роль и качество образования в колледже. Традиционно 
считается, что для успешной карьеры обязательно нужно иметь диплом 
университета. Однако реалии жизни и рынка труда иногда доказывают 
противоположное. Канадский колледж – это совсем не техникум, как 
считают многие, это полноправный вуз. Дипломы большинства 
колледжей приравниваются к университетской степени. Все высшие 
учебные заведения Канады, дипломы которых  

соответствуют государственным стандартам, объединены в ассоциацию 
- Association of Universities and возникает спорный вопрос от родителей и 
студентов: что лучше – обучение в колледже или университете Канады? 
А уж совсем типичная ошибка – это перекладывать нашу систему 
образования на Канаду, уменьшать роль и качество обязательно нужно 
иметь диплом университета. Однако реалии жизни и рынка труда иногда 
доказывают противоположное. Канадский колледж – это совсем не 
техникум, как считают многие, это полноправный вуз. Дипломы 
большинства колледжей приравниваются к университетской степени. 
Все высшие учебные заведения Канады, дипломы которых 
соответствуют государственным стандартам, объединены в ассоциацию 
- Association of Universities [8].  

Университеты Канады предоставляют  качественное образование 
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высочайшего международного уровня. Каждый год порядка 5 канадских 
университетов попадает в топ двадцать лучших вузов мира. 
Университеты предлагают классическое образование на разных 
уровнях: степень бакалавра, степень магистра, доторантура. Дипломы 
канадских университетов признаются работодателями во всем мире. 
Обычно университет выбирают для изучения медицины или 
юриспруденции, для научных исследований и подготовки к поступлению 
в докторантуру. Хотя университеты предлагают практику и стажировки в 
рамках образовательных программ, но все же они более популярны 
среди тех, кто планирует продолжать академическую карьеру и получить 
более глубокие знания в той или иной области.  

Многие университеты Канады сотрудничают с крупными 
компаниями по всему миру: у канадских вузов имеется более 5,000 
партнерских соглашений. К тому же обучение в Канаде ориентировано 
на практическое применение знаний: во время учебы студент будет 
чаще участвовать в семинарах и проектных работах, чем посещать 
лекции. Именно за это диплом канадского университета высоко ценится 
среди работодателей. Поэтому студент, выбрав канадский вуз, может не 
беспокоиться насчет своего трудоустройства после выпуска.  

Университеты Канады располагают серьезным эндаументом: 
крупные целевые капиталы есть в Университете Макгилла, Торонтском 
университете и Университете Британской Колумбии. Даже небольшие 
канадские вузы в северных провинциях тратят серьезные средства на 
исследования, что привлекает в них крупных ученых.  

За полтора века в Канаду иммигрировало более 15 миллионов людей из 

самых разных стран. Уважение к другой культуре и чужим  

традициям – часть канадского менталитета. Неудивительно, что многие 

города Канады считаются отличным местом для иностранных студентов. 

Так, Монреаль занял первую позицию в списке QS лучших городов для 

студентов 2017 года, а многие другие канадские города попали в первую 

сотку. Таким образом, иностранные студенты будут чувствовать себя 

вполне комфортно в Канаде. 
Лучшие университеты Канады:  

− Торонтский университет – University of Toronto Торонтский 
университет – это 12 колледжей, связанные общим 
административным центром. Вуз, образованный 1827 году, сегодня 
является самым крупным учебным заведением страны по 
количеству студентов: здесь учится более 70,000 людей. 
Выпускниками Торонтского университета были как знаменитые 
политические и государственные деятели, так и видные ученые, 
многие из которых получили Нобелевскую премию. Сильнейшими 
направлениями вуза являются медицина и антропология.  

− Университет Макгилла – McGill University Университет Макгилла 
появился в 1821 году как медицинский колледж. За два века 
небольшое учебное заведение преобразовалось в крупный 
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исследовательский университет с двумя кампусами. Многие 
выпускники университета Макгилл получили престижную стипендию 
Родса, которая предоставляет стипендию на обучение в Оксфорде. 
Согласно рейтингу Maclean's University Rankings 2017, вуз является 
лучшим медицинский учреждением страны.  

− Университет Британской Колумбии был создан в 1908 году как один 
из колледжей университета Макгилла, однако уже в 1915 году он 
стал независимым высшим учебным заведением. Вуз реализует 
политику устойчивого развития, направленную на улучшение 
экологической ситуации в мире. UBC попал в рейтинг медиа-
компании Corporate Knights, которая оценивала учебные заведения 
по реализации принципов устойчивого развития в образовательном 
процессе. Лучшими направлениями в Университете Британской 
Колумбии являются география и науки об окружающей среде.  

− Основанный в 1908 году, Альбертский университет быстро стал 
одним из престижнейших вузов Канады. Среди других высших 
учебных заведений страны он отличается тем, что здесь можно 
обучаться на французском или на английском языках. Особенной  
популярностью в Альбертском университете пользуется 
инженерный факультет.  

− Монреальский университет – Montreal university Монреальский 
университет – франкоязычный вуз, появившийся в 1878 году. UdeM 
является одним из наиболее финансируемых высших учебных 
заведений страны: его бюджет составляет около 1 миллиарда 
канадских долларов. Это позволяет вузу проводить колоссальное 
число исследований. Сильнейшие образовательные программы 
университета связаны со статистикой и программированием [1,6]. 
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Анотація  
Дана стаття присвячена дослідженню проблеми використання ігрових технологій в 

початковій школі, а також перспективності застосування ігрової діяльності для роботи з 
пасивними учнями та залучення їх до активної співпраці. 

Ключові слова  
Ігрові технології, інтелектуально пасивні школярі, групи інтелектуально пасивних дітей. 

Abstract  
This article is devoted to the research of applying gaming technologies in primary school, 

and the gaming activities perspective in work with passive pupils and their implementation in active 
cooperation.  

Keywords  
Gaming technology, intellectually passive pupils, groups of the intellectually passive children. 

 

Гра є універсальним й унікальним явищем у професійній діяльності 
вчителя початкової школи, оскільки при правильному та доцільному 
впровадженні ігрових форм, які сприятимуть не лише розвитку 
індивідуальних особливостей учнів і підвищенню інтелектуальної 
активності молодших школярів, а й дозволить відійти від стереотипів та 
шаблонів. Завдяки взаємодії із проблемними ситуаціями, учні зможуть на 
практиці перевірити правильність вирішення актуальної проблеми, 
знайти декілька варіантів розв‟язку подій, виділити серед великої 
кількості інформації головне, що у свою чергу впливає на ініціативність, 
зацікавленість та самостійність школярів.  

Метою статті є пошук можливого шляху зацікавлення інтелектуально 
пасивних дітей до вивчення та засвоєння навчального матеріалу 
початкової школи.  

Проблему феномену інтелектуальної пасивності учнів розглянуто у 
працях багатьох психологів та педагогів, зокрема: М. В. Матюхін, Л. І. 
Божович, А. К. Маркова, Н. А. Менчинска та ін., які вивчали особливості 
розвитку та поведінки пасивних школярів. 
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