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АННОТАЦИЯ 
Цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффек-

тивной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Процесс обучения по дисциплине «Химия» в УГМУ состоит из основного и вариативного курсов. Для целена-
правленного формирования исследовательской компетенции и логической взаимосвязи основного и вариативного 
курсов анализируются результаты обучения студентов, проводятся методические кафедральные и межкафед-
ральные семинары, корректируются программы лекций, практических занятий, совершенствуется система кон-
троля знаний на разных этапах обучения. Однако конечный результат во многом зависит от качества исходных 
знаний, поэтому целесообразно уже на этапе довузовской подготовки улучшать качество получаемых знаний, осу-
ществляя тем самым принцип преемственности и непрерывности образования. 

ABSTRACT 
The main purpose of vocational training - training of qualified specialists appropriate level, ability to work efficiently in 

the specialty at the level of international standards, ready for continuous professional growth, social and professional mobility. 
The process of learning the discipline "Chemistry" in UGMU of variable consists of the main courses. For purposeful 

formation of the research competence and logical relationship of the main course and variability analyzes the results of student 
learning, conducted methodical cathedral and interdepartmental seminars, adjusted program of lectures, workshops, 
improving the system of control of knowledge at different stages of training. However, the final result depends on the quality 
of the initial (basic) knowledge, therefore it is expedient at the stage of preliminary training to improve the quality of learning, 
thus carrying out the principle of continuity of education. 

Ключевые слова: мотивация; этапы обучения; контроль. 
Keywords: motivation; training stages; control. 
 
Основная цель профессионального образования – 

подготовка квалифицированного специалиста, способ-
ного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности. 

Преподавание химии в Уральском государствен-
ном медицинском университете (УГМУ) перестроено в со-
ответствии с новыми стандартами и проводится в течение 
двух семестров. Согласно ФГОС [1] дисциплина «Химия» 
разделена на две части: основной курс и вариативный. В 
рамках основного курса формируются знания по общей 
химии (фундаментальные законы природы) и по органи-
ческой химии (взаимосвязь строения и свойств биоорга-
нических соединений), а в рамках вариативного – умения 
и навыки, которые используются при выполнении научно-

исследовательской работы. Основной курс является тео-
ретической базой для вариативного курса. Для целена-
правленного формирования исследовательской компе-
тенции и логической взаимосвязи основного и вариатив-
ного курсов анализируются результаты обучения студен-
тов, проводятся методические семинары, корректируются 
программы лекций, содержание практических занятий, 
лабораторных работ, самостоятельной работы студентов 
и совершенствуется система контроля знаний на разных 
этапах обучения.  

Основные рекомендации Европейской Ассоциации 
гарантии качества в высшем образовании направлены на 
создание системы, в которой скоординирована деятель-
ность руководства и отдельных структур образователь-
ного учреждения (ОУ).  
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Студентами УГМУ становятся выпускники средних 
учебных заведений, в том числе те, кто прошел дополни-
тельное обучение в Центре довузовской подготовки УГМУ 
(далее - Центр). С самого основания Центра в 1991 году 
(до 2014 года – факультет довузовской подготовки) дела-
лась ставка на подготовку не только конкурентоспособ-
ного абитуриента, но и успешного студента, профессио-
нально ориентированного, способного осваивать про-
граммы высшего медицинского образования. И тесная 
связь Центра с теоретическими кафедрами УГМУ, в част-
ности, с кафедрой общей химии всегда была залогом до-
стижения этой цели. Сегодня центр подготовки к поступ-
лению в УГМУ включает в себя разные формы годичного 
и двухгодичного обучения – для учащихся старших клас-
сов школ г.Екатеринбурга и Свердловской области, вы-
пускников школ, обучающихся медицинских колледжей и 
работающей молодежи. Программы всех курсов довузов-
ской подготовки были составлены при активном участии 
профессорско-преподавательского коллектива кафедры 
общей химии. В настоящее время к образовательной дея-
тельности в Центре довузовской подготовки привлечены 
4 преподавателя кафедры. 

С введением в 2009 году Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) изменились не только правила приема в 

вузы. Стандарт среднего общего образования предпола-
гает не более 1-2 часов на изучение химии в непрофиль-
ном классе. В связи с этим контроль исходного уровня зна-
ний студентов, поступивших на первый курс в медицин-
ский университет, является необходимым элементом об-
разовательного процесса.  

Для оценки качества знаний первокурсников на ка-
федре общей химии УГМУ проводится входной тест-кон-
троль, составленный на основе программ среднего об-
щего образования с учетом разделов, включенных в ЕГЭ 
по химии. В этот контроль включены вопросы, которые 
необходимы для последующего успешного формирова-
ния базы знаний: 

 концентрация растворов (массовая доля, моляр-
ная концентрация); 

 строение атома; химическая связь; 
 химическая кинетика; равновесие; 
 основные классы неорганических и органических 

соединений; 
 окислительно-восстановительные реакции. 

Итоги контролей, проведенных в 2009 (когда был 
первый прием в УГМУ по результатам ЕГЭ) и в текущем 
учебном году, представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Итоги входного тестового контроля в 2009 году 

Факультет Число студентов Отл. Хор. Удовл. Неудов. Средний балл 
Лечебно-проф. 292 36 57 110 89 3,14 
Медико-проф. 86 2 16 34 34 2,84 

Педиатр. 122 1 14 50 57 2,66 
Стомат. 103 9 18 34 42 2,94 
Итого: 603 48 105 232 222 2,99 

 100 % 8,0 % 17,4 % 38,5 % 36,8 %  
 

Таблица 2  
Итоги входного тестового контроля в 2014 году 

Факультет Число студентов Отл. Хор. Удовл. Неудов. Средний балл 
Лечебно-проф. 385 48 87 62 132 3,10 
Медико-проф. 74 1 2 8 63 2,21 

Педиатр. 181 9 24 51 97 2,54 
Стомат. 80 12 7 25 36 3,06 
Итого: 720 70 120 146 328 2,74 

 100 % 9,7 % 16,7 % 20,3 % 53,3 %  
 
Анализ итогов, представленных в табл. 1 и 2, пока-

зывает, что подготовка специалистов «на уровне мировых 
стандартов» по-прежнему остается сложной задачей.  

Итоги входного контроля по вопросам органиче-
ской химии, включенным в ЕГЭ, еще более низкие. В част-
ности, в 2014-2015 уч.г. средний балл по лечебно-профи-
лактическому факультету (ОЛД) составил 2,91; по педиат-
рическому (ОП) – 2,45.  

Результаты выходного (итогового) контроля по дис-
циплине, хотя и выше результатов входного теста, однако 
недостаточно. См. сравнительные данные результатов 
входного и выходного контролей студентов-первокурсни-
ков в 2014-2015 уч.г. (рис.1). 

Опыт показывает, что студенты, имеющие по ре-
зультатам входного контроля оценку «неуд», как правило, 
не получают положительных оценок и при сдаче выход-
ного контроля. Такую печальную статистику можно объяс-

нить тем, что студенты, имея недостаточный уровень ис-
ходных знаний, должны осваивать большой объем мате-
риала в «сжатые» сроки при значительной нагрузке, в том 
числе и по другим дисциплинам.  

Исключение составляют студенты из числа выпуск-
ников Центра довузовской подготовки УГМУ. Так, напри-
мер, 42% студентов ОЛД из числа слушателей подготови-
тельных курсов имели за входной контроль двойки, а при 
выходном контроле неудовлетворительную оценку полу-
чило лишь 5% студентов. 68% студентов педиатрического 
факультета – выпускников Центра имели за входной кон-
троль двойки, а при выходном контроле неудовлетвори-
тельную оценку получило лишь 18% студентов. Это свиде-
тельствует о том, что довузовская подготовка позволяет 
первокурсникам быстрее адаптироваться к обучению в 
вузе и лучше осваивать материал основного курса дисци-
плины.  
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Рисунок 1. Результаты входного и выходного контролей по дисциплине «Химия» в 2014-2015 уч.году 

 
Учитывая, что в преподавании химии в Центре до-

вузовской подготовки участвуют основные штатные со-
трудники кафедры, можно целенаправленно разработать 
ряд мероприятий для улучшения качества остаточных зна-
ний студентов первых курсов, поскольку качественные ис-
ходные знания – фундамент успешной учебы и развития 
индивидуальных способностей. 

Для освоения основного курса разработаны тесто-
вые контроли (ТК), методические пособия для подготовки 
к ТК, на электронном образовательном портале разме-
щены тренировочные тесты. Но, несмотря на предостав-
ленные возможности, студенты нередко «скачивают» во-
просы из ТК и заучивают ответы, не пытаясь разобраться в 
теме. Как следствие, входной контроль остаточных зна-
ний в вариативном курсе дает неважные результаты. По-
ложение усугубляется тем, что основной курс, являясь ос-
новной теоретической базой для вариативного курса, от-
делен от него по времени. Так, между основным и вариа-
тивным курсами промежуток времени составляет для ОП 
– 1 семестр, ОЛД – 2 семестра, ОМП – 3 семестра. В 
наилучшем положении находятся студенты стоматологи-
ческого факультета, т.к. для них вариативный курс сразу 
следует за основным во втором семестре.  

Перечисленные проблемы заставляют нас искать 
новые формы обучения и контроля, которые позволят ре-
шать задачи, поставленные в новом государственном об-
разовательном стандарте. Так, для развития логического 
мышления и интереса у студентов в вариативный курс 
включены профессионально ориентированные задачи; 
введены новые формы контроля, в частности, экспресс-те-
стирование в конце лекции. На стадии довузовской под-
готовки преподаватели кафедры пытаются давать слуша-
телям элементы вузовского курса химии, показывая его 
значимость для последующего изучения медико-биоло-
гических и клинических дисциплин в системе подготовки 
врача. 

Однако в вариативном курсе одной из основных 
проблем остается проблема низкой мотивации к выпол-
нению учебно-исследовательских работ (УИРС) и, тем бо-
лее, научно-исследовательских. Эти работы требуют от 
студента не только наличия базовых знаний, но и стрем-
ления к развитию своего творческого потенциала, нестан-
дартности мышления. Чему абсолютно не способствует 

активно внедряемая система тестовых контролей в базо-
вом и вариативном курсах. Эту проблему намечено ре-
шить подбором оптимального соотношения между тесто-
вой и билетной формами контролей.  

Гораздо сложнее развивать стремление обучаю-
щихся к саморазвитию и их интерес к выполнению УИРС. 
Решая эту задачу, коллектив кафедры общей химии стре-
мится к организации профессионально–ориентирован-
ной исследовательской работы в рамках вариативного 
курса. Это отражается в содержании специализированных 
практикумов по химии, которые существенно различа-
ются по методикам и объектам исследования для студен-
тов стоматологического, педиатрического, лечебно–про-
филактического и медико-профилактического факульте-
тов. При разработке тематики исследовательских работ 
преподаватели кафедры химии консультируются с прак-
тическими врачами, преподавателями клинических дис-
циплин. Перечень тем исследований, выполняемых на ка-
федре общей химии, расширяется из года в год; повыша-
ется качество самих исследований, что в конечном итоге 
способствует и повышению качества оказываемых обра-
зовательных услуг в целом. Перспективным является и во-
влечение в УИРС и НИРС слушателей Центра довузовской 
подготовки, чтобы еще на этапе подготовки к поступле-
нию в выбранный вуз формировать у будущих студентов 
интерес к фундаментальным наукам и стремление к науч-
ному поиску. 

Таким образом, процесс обучения по дисциплине 
«Химия» состоит из трех последовательных этапов: базо-
вого (основного) курса, экспериментально- аналитиче-
ского (вариативного) и итогового (результирующего). Од-
нако необходим еще и подготовительный этап, который 
целесообразно начинать на стадии довузовской подго-
товки, способствуя тем самым улучшению качества базо-
вых знаний будущих студентов и осуществлению прин-
ципа преемственности и непрерывности образования. 
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STRATEGIES FOR SEMANTIC READING AND WORKING WITH TEXT: TRANSFORMATION AND INTERPRETATION OF 
INFORMATION 
Alexeeva Elena, Physics teacher, School № 98 of St. Petersburg 

АННОТАЦИЯ  
На современном этапе учитель должен осмыслить и апробировать новые формы работы, рекомендуемые 

образовательным стандартом второго поколения.  
Цель: апробация модели использования «стратегий смыслового чтения» с использованием ИКТ на уроках фи-

зики.  
В статье приведены примеры методов работы с физическими текстами, с использованием интернет-ре-

сурсов: преобразование и интерпретация информации в различные не сплошные тексты. Результаты работы по 
созданию модели использования «стратегий смыслового чтения» в 8 классах показали рост интереса к освоению 
учебного материала учащимися. 

ABSTRACT 
Today, the teacher must understand and test new forms of work recommended by the educational standard of the 

second generation. 
Objective: To test a model using "semantic reading strategies" with the use of ICT in physics lessons. 
The article gives examples of methods of work with physical texts, using internet resources: transformation and 

interpretation of information in various non-continuous texts. The results of the creation of a model using "semantic reading 
strategies" in 8 classes have shown a growing interest in the development of teaching material students. 

Ключевые слова: методическая разработка, апробация стратегий смыслового чтения, использование ИКТ. 
Keywords: methodical development, testing strategies semantic reading, the use of ICT. 
 
Цель: создание модели использования «стратегий 

смыслового чтения» в концепции универсальных учебных 
действий для достижения метапредметных результатов. 

Задачи: 
1. Апробация и формирование авторского взгляда на 

реализацию модели использования «стратегий 
смыслового чтения» в условиях ФГОС. 

2. Использование ИКТ при реализации программы 
«Стратегии смыслового чтения и работы с тек-
стом». 
Модель разработана в рамках программы: 

А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа 
по физике для основной школы. 7-9 классы 

При работе использован учебник: Физика. 8 класс. 
Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). «Дрофа» 
Москва 2013. 

В работе использованы Интернет-ресурсы «Единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов». 

Ожидаемые результаты: рост профессионального 
мастерства учителя, изменение результатов освоения 
учебного материала учащимися.  

Установленные новым ФГОС требования к резуль-
татам обучения вызывают необходимость в изменении 
содержания обучения на основе принципов метапред-
метности как условия достижения высокого качества об-
разования. Педагог сегодня должен стать создателем но-
вых педагогических ситуаций, новых заданий, направлен-
ных на использование обобщенных способов деятельно-
сти и создание учащимися собственных продуктов в осво-
ении знаний. 

Актуальность данной темы обусловлена принципи-
ально новым явлением, вводимым в педагогическую 

практику стандартами второго поколения. Речь идет о ме-
тапредметных результатах, под которыми понимаются 
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, при-
менимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

До внедрения новых стандартов в преподавание 
курса физики основной школы на данном этапе суще-
ствует возможность осмысления и апробации новых пе-
дагогических ситуаций, новых заданий. 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального и основного общего образования 
включают в метапредметные результаты освоения основ-
ной образовательной программы в качестве обязатель-
ного компонента овладение навыками смыслового чте-
ния текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами. [2].  

Связующим звеном всех учебных предметов явля-
ется текст, работа с которым позволяет добиваться опти-
мального результата. 

Цель смыслового чтения – формирование умения 
воспринимать текст как единое смысловое целое (точно и 
полно понять содержание текста и практически осмыс-
лить извлеченную информацию) 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено 
на понимание читающим смыслового содержания текста.  

В научной литературе «стратегии смыслового чте-
ния» понимаются как различные комбинации приемов, 
которые используют учащиеся для восприятия графиче-
ски оформленной текстовой информации и ее перера-
ботки в личностно-смысловые установки в соответствии с 
коммуникативно-познавательной задачей. Сущность 
стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия 
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имеет отношение к выбору, функционирует автоматиче-
ски на бессознательном уровне и формируется в ходе раз-
вития познавательной деятельности. Обучение стратегии 
чтения включает в себя приобретение навыков: 

 различения типов содержания сообщений – факты, 
мнения, суждения, оценки; 

 распознавания иерархии смыслов в рамках текста – 
основная идея, тема и ее составляющие; 

 собственное понимание – процесс рефлексивного 
восприятия смысла информации. 
Современная стратегия модернизации образова-

ния предполагает, что в основу обновления образования 
должны быть положены «ключевые компетентности». Но-
вое качество обучения требует разработки и отбора прие-
мов и технологий, обеспечивающих деятельностный под-
ход, формирование целостной системы самостоятельной 
деятельности и личной ответственности учащихся, макси-
мально инициирующих и стимулирующих активность. 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию стра-

ниц, списки, ссылки, оглавления; проводить про-
верку правописания; использовать в тексте таб-
лицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 
представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к дру-
гому; 

• интерпретировать текст: 
 сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию;  
 обнаруживать в тексте доводы в подтвержде-

ние выдвинутых тезисов; 
 делать выводы из сформулированных посылок; 
 выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 
Виды текстов с физическим содержанием[6]: 

 Тексты с описанием физических явлений или про-
цессов, наблюдаемых в природе или повседневной 
жизни. 

 Тексты с описанием наблюдений или опытов по од-
ному из разделов школьной физики. 

 Тексты с описанием технических устройств, прин-
цип работы которых основан на использовании за-
конов физики. 

 Тексты общекультурного содержания. 
 Сюжетно-текстовая задача. 

В практике работы учителя физики некоторые виды 
работы с текстами выстроены в строгую систему. Речь 
идет о использовании форм представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в частности в 
практических задачах), о переходе от одного представле-
ния данных к другому Прежде всего это выражается в 
формировании навыка решения задач разных типов.  

Таблица 1 
Стратегии смыслового чтения и их связь с этапами решения задач 

Стратегии смыслового чтения. Этапы решения текстовых задач. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 
Анализ содержания задачи, поиск пути решения, 

составление плана решения. 
Преобразование и интерпретация. Осуществление плана решения задачи 

Оценка информации. Проверка решения, оценка, полученного ответа. 
 
Большое внимание в курсе физики уделяется тек-

стам с описанием наблюдений или опытов, технических 
устройств, принцип работы которых основан на использо-
вании законов физики. Данный прием основан на логико-
структурном анализе содержания физики, который позво-
ляет выделить в них главные структурные элементы зна-
ний: факты, понятия, законы, теории, физическая картина 
мира. Среди понятий рассматриваются явления, про-
цессы, величины, свойства, методы исследования, при-
боры. Для каждого структурного компонента разрабо-
таны планы обобщающего характера, определяющие об-
щие подходы к усвоению знаний, прежде всего на основе 

работы с учебной литературой. Система лабораторных ра-
бот позволяет научить ребят работать с инструкциями. 

Однако, работа с текстами, описывающими физи-
ческие явления и процессы, наблюдаемые в природе или 
повседневной жизни, с описанием наблюдений или опы-
тов проводится на уроках физики не регулярно. Чаще 
всего это работа с учебником в виде домашнего задания. 
Опираясь, на требования нового стандарта образования, 
я опробовать системный подход к данному виду работы в 
параллели 8 классов по теме: «Изменение агрегатных со-
стояний вещества». 

Таблица 2 
Планирование учебного материала по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов). 

14/1 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел.  

работа с текстом: интерпретация  
информации в таблицу 

15/2 Удельная теплота плавления. 
работа с текстом: интерпретация  
текста в символьную запись 

16/3 
Решение задач на расчет количества теплоты при нагревании  
и плавлении, отвердевании и охлаждении. 

работа с текстом: интерпретация  
текста в график 

17/4 
Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости  
и выделение ее при конденсации пара. 

работа с текстом: ответы на вопросы 

18/5 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Устройство гигрометра и психрометра 
19/6 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. работа с текстом: интерпретация  
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Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов). 
текста в график 

20/7 
 

Решение задач на расчет количества теплоты при нагревании  
и кипении, конденсации и охлаждении. 

работа с текстом: интерпретация  
текста в график 

21/8 
Работа газа и пара при расширении, Двигатель внутреннего  
сгорания. 

Устройство двигателей внутреннего 
сгорания 

22/9 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Устройство паровых двигателей 

23/10 
Повторение и обобщение тем: «Тепловые явления.  
Изменение агрегатных состояний вещества" 

работа с текстом: интерпретация  
информации в таблицу 

24/11 Контрольная работа № 2  
 
Анализ результатов ОГЭ по физике показывает, что 

выпускники основной школы хорошо умеют вычленять из 
текста необходимую информацию, что подтверждают вы-
сокие результаты выполнения заданий, содержащих пря-
мые вопросы к тексту. Гораздо хуже выполняются зада-
ния, в которых требуется извлечь информацию из таблиц, 
графиков и схем или сопоставить информацию из разных 
частей текста. Не сформированными оказываются уме-
ния, связанные с преобразованием и использованием ин-
формации из текста, то есть именно те, которые необхо-
димы для успешного продолжения образования. 

Методические приемы работы с текстами, исполь-
зованные при апробации «Стратегии смыслового чтения».  

Цель: сформировать умение самостоятельно рабо-
тать с текстом, находить ответы на вопросы, выбирать из 
текста информацию, соответствующую содержанию и об-
щему смыслу текста. 

Описание приема. 
Учащимся предлагается ряд вопросов к тексту, на 

которые они должны найти ответы. Причем вопросы и от-
веты даются не только в прямой форме, но и в косвенной, 
требующей анализа и рассуждения, опоры на собствен-
ный опыт. Причем фиксирование ответов может быть 
представлено в различной форме. 

 ответы на вопросы, вопросы самоконтроля; 
 интерпретация информации в таблицу; 
 интерпретация информации в рисунок; 
 интерпретация текста в символьную запись; 
 интерпретация текста в график. 

После самостоятельного поиска, учащиеся обсуж-
дают в парах ответы, уточняют их, обсуждают в классе. 
Удобным в работе является прием - ответы учащихся «по 

цепочке». Этот прием дает возможность многим уча-
щимся предложить свой ответ, совместно обсудить 
ошибки, поддерживает внимание учеников. 

В своей работе уже несколько лет я использую мо-
бильный компьютерный класс. На данном этапе суще-
ствует множество методов применения ИКТ на уроках. 
Один из таких методов – использование Интернет-ресур-
сов. Например, обучающие программы, представленные 
в «Единой коллекции цифровых образовательных ресур-
сов» [7], которые хорошо согласуются с параграфами 
учебника. ИКТ - средство достижения цели, которое поз-
воляет сделать работу над текстом интереснее и увлека-
тельнее. Использование ИКТ на уроке помогает поддер-
живать высокий уровень мотивации к выполнению зада-
ния. Хотя обычно на уроках школьники с большой неохо-
той обращаются к тексту параграфа, в данном случае та-
кой проблемы не возникало. Дети, работая в паре, с увле-
чением изучают текст, обсуждают варианты и предложе-
ния. Совместная деятельность также повышает эффектив-
ность обучения смысловому чтению, поскольку, взаимо-
действуя, учащиеся выбирают наилучший вариант выво-
дов. При этом идет активное взаимообучение. 

Приведу несколько примеров работы с текстами 
единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

Приемы работы с текстами: интерпретация инфор-
мации в таблицу. 

 
Задание: построить график зависимости темпера-

туры кипения воды от высоты над уровнем моря. 
Для диагностики результативности работы с тек-

стами, использованными при апробации «Стратегии 
смыслового чтения» был проведен контроль выполнения 
заданий в начале апробации и на завершающем этапе. Ре-
зультаты показывают динамику успешной работы. 
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Рисунок 1. Интерактивный элемент единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

 
Задание: заполнить таблицу: 1. Название процесса. 2. Определение. 3. Примеры в природе и технике. 
 
Приемы работы с текстами: интерпретация текста в график. 

 
Рисунок 2. Интерактивный элемент единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
 
Сами ребята отмечают, что данные формы работы 

на уроках облегчают понимание текстов физического со-
держания, упрощают выполнение домашнего задания 
при работе с материалом учебника и дополнительной ли-
тературой. 

Результаты работы по созданию модели использо-
вания «стратегий смыслового чтения» в 8 классах пока-
зали рост интереса к освоению учебного материала уча-
щимися. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт предполагает обеспечение преемственности 
всех ступеней общего образования. Следовательно, ра-
бота по формированию навыка смыслового чтения не 
должна прерываться при переходе обучающихся на сле-
дующую ступень обучения. Учитель – предметник в рам-
ках своего предмета должен проводить работу по разви-
тию и совершенствованию навыков смыслового чтения. 
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INNOVATIVE APPROACHES AND TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL CULTURE OF PARENTS 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается необходимость перехода к инновационной стратегии в процессе взаимодействия 

учреждений образования и семьи. Описываются инновационные технологии в формировании педагогической куль-
туры родителей. 

ANNOTATION 
The necessity of the transition to innovative strategy in the process of the interaction between educational institutions 

and the family is being substantiated in the article. Innovative technologies in the formation of pedagogical culture of parents 
are being described. 

Ключевые слова: педагогическая культура родителей; педагогическое просвещение родителей; инновацион-
ные формы организации педагогического просвещения родителей; традиционные формы организации педагогиче-
ского просвещения родителей. 

Keywords: pedagogical culture of parents; pedagogical education of parents; innovative forms of organization of 
pedagogical education of parents; traditional forms of organization of pedagogical education of parents. 

 
В современных условиях, с признанием приоритета 

семейного воспитания над общественным, возросла роль 
и ответственность родителей за формирование и воспита-
ние личности ребенка. В этом смысле исключительно важ-
ное значение приобретает овладение каждым родителем 
специфическими знаниями, навыками и умениями воспи-
тания, педагогическим кругозором и эрудицией, т.е. то, 
что в научно-педагогической литературе рассматривается 
как педагогическая культура родителей. 

Среди основных направлений взаимодействия 
учреждений образования и семьи является педагогиче-
ское просвещение. В.А.Сухомлинский отмечал, что 
сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы 
совершенно немыслима, если бы не система педагогиче-
ского просвещения, повышение педагогической культуры 
родителей [2]. 

Просвещение представляет собой разновидность 
образовательной деятельности, которая не рассчитана на 
официально зарегистрированные устойчивые группы, при 
этом предполагает относительно самостоятельный и сво-
бодный отбор индивидами сообщаемой информации, т.е. 
строится на принципе добровольности. Задача организа-
торов просвещения - предложить актуальную информа-
цию, а право слушателей - распоряжаться ею по собствен-
ному усмотрению. Под педагогическим просвещением 
родителей следует понимать процесс информирования 
их об особенностях развития личности ребенка и способах 

взаимодействия с ним, построенный в контексте жизне-
деятельности субъектов взаимодействия в соответствии с 
ценностями культуры [1]. 

Характерными отличительными свойствами педа-
гогического просвещения является то, что оно обуслов-
лено зависимостью от возрастных и индивидуальных осо-
бенностей детей и взрослых; в процессе освоения педаго-
гических знаний продолжает развиваться и личность са-
мих родителей; в основе педагогического просвещения - 
обмен педагогическим опытом. 

Выбор форм педагогического просвещения родите-
лей обусловлен, прежде всего, тем, насколько выбранная 
форма соответствует «духу времени», т.е. это традицион-
ные формы, предполагающие, что родители занимают 
позицию пассивного слушателя, который просто «впиты-
вает» определенные знания или это активные формы, 
предполагающие, что родители занимают позицию 
творца, исследователя, который в процессе общения (об-
суждения, дискуссии) конструирует новую модель дей-
ствий, отношений и т.д. на основе всестороннего анализа 
проблемы. 

Практика показывает, что с целью повышения 
уровня педагогической культуры родителей чаще исполь-
зуются традиционные формы организации педагогиче-
ского просвещение родителей: конференции, лекции, пе-
дагогические практикумы, семинары, дискуссии (дис-
путы). Их достоинства и недостатки представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки традиционных форм организации педагогического просвещения родителей (ППР) 

Форма педагогического  
просвещения родителей 

Достоинства Недостатки 

Лекция 
предполагает раскрытие сущности 
той или иной проблемы воспита-
ния, анализ воспитательных явле-
ний, причины и условия их протека-
ния 

Отличается обилие сообщаемой инфор-
мации, системным характером изложе-
ния, поэтому эффективна как вводная 
часть либо как заключение той или иной 
темы, с выводами и обобщением обсуж-
даемой темы. 

Монотонное или наукообразное 
изложение на языке, не понятном 
родителям, что отталкивает даже 
тех слушателей, которые стреми-
лись пополнить свои знания; 
созерцательно-исполнительская 
позиция родителей. 
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Форма педагогического  
просвещения родителей 

Достоинства Недостатки 

Семинар 
предполагает обсуждение актуаль-
ной темы с привлечением компе-
тентных специалистов 

Способствует развитию коммуникатив-
ных навыков у пассивной части родите-
лей, сближению позиций педагогов (ад-
министрации школы) и родителей; 
результат обсуждения - какие-либо кон-
структивные предложения, приобретен-
ные умения, детальное проектирование 
той или иной деятельности. 

Требуется высокий уровень про-
фессиональной согласованности и 
демократический стиль общения; 
низкая вовлеченность участников 
взаимодействия в обсуждение 
рассматриваемых вопросов, т.к. 
педагог берет на себя содержа-
тельную разработку; 
подготовка трудоемка, требует 
много времени. 

Педагогический практикум 
предполагает выработку у родите-
лей педагогических умений по вос-
питанию детей 

Способствует эффективному решению 
возникающих педагогических проблем, 
является своеобразной тренировкой пе-
дагогического мышления родителей-вос-
питателей, формирования чувства долга 
и ответственности за результаты воспита-
ния, эффективный способ диагностики 
уровня педагогической компетентности 
родителей. 

Возможность «утечки информа-
ции», если для обсуждения бе-
рется материал конфиденциаль-
ного характера; 
имеет сложную структуру с точки 
зрения управления процессом 
взаимодействия 

Дискуссии (диспуты) 
предусматривают обсуждение ак-
туальных проблем воспитания де-
тей в семье, определение позитив-
ных точек зрения на поставленную 
проблему (вопрос) 

Создает условия для «запуска» процесса 
рефлексии 

Возможность возникновения кон-
фликтов, в силу того, что не все 
участники дискуссии способны к 
этичному изложению своей пози-
ции 

Конференция (пресс-конференция, 
вечер вопросов и ответов) 
предусматривается расширение, 
углубление и закрепление знаний о 
воспитании детей 

Создаются условия для обмена опытом 
по воспитанию детей или обмена мнени-
ями по определенной проблеме; тема-
тика соответствует не только потребно-
стями родителей, но интересам социаль-
ных партнеров учреждения образования 

Требуется серьезная тщательная 
подготовка всего педагогического 
коллектива, всей школы, а в силу 
занятости родителей сложно 
включить их в активное участие  

 
Инновационными формами организации педагоги-

ческого просвещения родителей с целью повышения их 
уровня педагогической культуры являются: 

 анализ конкретных ситуаций (АКС) – способствует 
развитию способности к анализу нерафинирован-
ных жизненных и воспитательных задач; сталкива-
ясь с конкретной ситуацией, родители должны 
определить: есть ли в ней проблема, в чём она со-
стоит, определить своё отношение к ситуации. 
Кроме того, с помощью АКС представляется воз-
можность максимально приблизить обучающую 
деятельность к реальной педагогической действи-
тельности и увязать теоретический материал с 
практической деятельностью. 

 конфликт-метод основан на том, что рефлексивная 
организация обучающего процесса предполагает 
выявление затруднений, возникающих в ходе заня-
тия. Для выявления этих затруднений используются 
провокационные приемы, а реакции на эти нару-
шения становятся предметом обсуждения. Данный 
метод в ситуации «здесь и сейчас» позволяет про-
явить реальную проблему, продемонстрировать 
реальный процесс, в ходе решения, которых осу-
ществляется самоопределение каждого обучающе-
гося. Чем активнее проявляет себя родитель, тем 
выше эффективность обучения. 

 метод блиц-игра основан и позволяет постичь за-
коны общения. В данном методе моделируются не-
сколько процессов:  

 снятие эмоционального напряжения, нежелание 
активно мыслить, творить, общаться; преодоление 
страха перед неопределенностью; 

 генерирование новых идей, которые наилучшим 
образом удовлетворяли бы требования совершен-
ствования деятельности; проецирование их на воз-
можные идеи других участников, возможность ар-
гументации и доказательства. 

 игровое проектирование – как активный метод, ха-
рактеризующийся наличием исследовательской 
или методической проблемы (задачи), сообщае-
мой педагогом, разделением участников на не-
большие соревнующиеся группы и разработкой 
ими вариантов разрешения поставленной про-
блемы (задачи), проведением заключительного за-
седания, на котором с применением метода разыг-
рывание ролей группы публично защищают разра-
ботанные варианты решений.  

 игры интенсивного обучения позволяют не только 
овладеть способами познавательной деятельно-
сти, но и эффективно и в кратчайшие сроки обеспе-
чить усвоение определенного объема знаний, уме-
ний и навыков. Факторами успешности обучения 
при этом являются активность обучающихся и их 
общение на изучаемую тему 

 психолого-педагогические тренинги – это форма 
работы с теми родителями, которые осознают про-
блемные ситуации в семье, хотят изменить свое 
взаимодействие с собственным ребенком, сделать 
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его более открытым и доверительным и понимают 
необходимость приобретения новых знаний и уме-
ний в воспитании ребенка. Будучи интерактивной 
формой, тренинги позволяют не только восполнить 
знания, но, прежде всего, отработать практические 
навыки общения и взаимодействия в семье, 
навыки построения взаимоотношений таким обра-
зом, чтобы достигать желаемых целей. 

Внедрение инновационных форм педагогиче-
ского просвещения родителей обеспечивает: 

 активизацию мыслительной деятельности родите-
лей, постоянную их вовлеченность в процесс взаи-
модействия школы и семьи; 

 повышенную степень мотивации; 
 высокий эмоциональный уровень, рефлексивную 

активность взаимодействующих сторон; 
 создание условий для реализации потребности ро-

дителей в самоопределении, саморазвитии, само-
образовании, самоактуализации и самореализа-
ции. 

В заключении следует отметить, что просвещение 
родителей с использованием инновационных форм явля-
ется способом, стимулирующим развитие всех субъектов 
образовательного процесса; с помощью педагогического 
просвещения работники образовательных учреждений 
готовят из родителей соратников, способных руковод-
ствоваться в воспитании своих детей теми же целями, 
идеями, на которые опирается педагогический коллектив. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с обучением студентов неязыковых специальностей вузов 
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ABSTRACT 
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Государственные требования к содержанию и 

уровню подготовки выпускников высших учебных заведе-
ний указывают на необходимость свободного владения 
студентами устной и письменной иноязычной речью, осо-
бенности которой определяются последующей професси-
ональной деятельностью. 

Ускоренной подготовке студентов к использова-
нию иностранного языка в повседневном и профессио-
нальном общении способствует коммуникативный под-
ход. Д. Браун, один из известнейших представителей ком-
муникативного подхода, дает следующую характеристику 
такому обучению: «Помимо грамматических элементов 
коммуникации, мы изучаем природу социальных, куль-
турных и прагматических особенностей языка. Мы иссле-
дуем педагогические средства создания «настоящей» 

коммуникации в учебной аудитории. Мы стараемся 
научить наших студентов беглости языка, не только ее 
правильности, что занимало учителей иностранного 
языка на протяжении веков. Мы снабжаем наших студен-
тов инструментами создания неподготовленной речи за 
пределами аудитории. Мы озабочены тем, чтобы стиму-
лировать наших студентов к изучению иностранного 
языка на протяжении всей жизни, а не только сиюминут-
ными аудиторными заданиями. Мы рассматриваем сту-
дентов как равноправных партнеров в совместной дея-
тельности. Наши классные упражнения нацелены на по-
иск любых средств, способных вдохновить студентов на 
достижение наилучших возможных результатов в овладе-
нии языком» [4].  
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Студенты неязыкового вуза часто испытывают труд-
ности в усвоении грамматики иностранного языка и ситу-
ативном использовании грамматических явлений в речи. 
Особые трудности для студентов представляет правиль-
ное употребление грамматических форм и структур, пред-
назначенных для логичного построения высказывания. 

Для преодоления перечисленных трудностей целе-
сообразно рассмотреть особенности коммуникативного 
подхода при обучении грамматике. Также необходимо 
вывести алгоритм учебных действий, направленный на 
формирование коммуникативной грамматической ком-
петенции, определить особенности, приемы и способы 
введения и активизации грамматических явлений, разра-
ботать комплекс коммуникативных грамматических зада-
ний. 

Для совершенствования подготовки студентов к 
межкультурной коммуникации становится актуальным 
изучение коммуникативной грамматики, которая пред-
ставляет собой систему занятий по формированию и раз-
витию навыков, обеспечивающих общение на иностран-
ном языке. Успех межкультурной коммуникации во мно-
гом зависит от правильного грамматического оформле-
ния речи участников коммуникации. 

Коммуникативно-направленное обучение грамма-
тике предполагает изучение студентами определенных 
речевых функций, которые сопровождают каждое грам-
матическое явление в процессе общения, а также комму-
никативных намерений участников диалога. 

Рассматривая структуру грамматического явления, 
можно выделить формальную и функциональную харак-
теристику, причём ведущей в речи является функциональ-
ная сторона. Особенность функционального подхода в от-
ношении обучения грамматике иностранного языка за-
ключается в направлении изучения языковых реалий от 
значения к форме и функции. Функционально-направлен-
ное обучение грамматике предполагает реализацию ком-
плексного подхода, включающего в себя рассмотрение 
коммуникативных возможностей грамматических явле-
ний, учёт конкретных условий обучения, осуществляемого 
с определёнными целями и с данным контингентом обу-
чаемых[1]. 

Основными принципами функционального под-
хода к обучению грамматики являются следующие: функ-
циональность, речевая направленность, новизна, лич-
ностная ориентация общения, коллективное взаимодей-
ствие, ситуативность. 

Функциональность предполагает, что лексические 
и грамматические формы усваиваются одновременно в 
процессе обучения студентов коммуникативной грамма-
тике: выполняя какую-либо речевую задачу, студент со-
вершенствует как лексические, так и грамматические 
навыки. Необходимо, чтобы большинство упражнений 
коммуникативной грамматики были направлены на усво-
ение речевых единиц. 

Обучение грамматике должно иметь речевую 
направленность. В процессе выполнения серии речевых 
упражнениях происходит накопление большого объема 
лексики и усвоение грамматических форм с последующей 
реализацией их в речи; предлагаются к изучению только 
те формы, которые типичны для условия реального обще-
ния. 

Речевые ситуации должны отличаться новизной и 
разнообразием. Информативность и новизна используе-
мого материала и разнообразие приемов работы способ-
ствуют непроизвольному запоминанию речевых образ-
цов и корректному использованию их в речи. 

Коммуникативный подход к обучению грамматике 
предполагает учет личностных характеристик обучаемых, 
так как только таким путем могут быть созданы условия 
общения: вызвана коммуникативная мотивация, обеспе-
чена целенаправленность говорения, мотивированы вза-
имоотношения и т. д. Личностная ориентация общения 
основывается на личных характеристиках студентов, таких 
как личный опыт, сфера деятельности и интересов, опре-
деленный статус. 

Особенно важным является отбор и организация 
материала на основе ситуаций и проблем общения, кото-
рые интересуют студентов. Ролевая организация учебного 
процесса позволяет максимально приблизить обучение к 
условиям реального общения. Система учебных ролевых 
ситуаций, имитирующих реальные ситуации общения 
способны повысить мотивацию студентов и сформиро-
вать речевые умения 

Одним из эффективных способов организации 
учебного процесса при обучении коммуникативной грам-
матике является коллективное взаимодействие. Такой 
способ способствует активному общению на иностранном 
языке при выполнении коммуникативных задач. 

Изучение грамматики на основе коммуникатив-
ного подхода способствует расширению лингвистиче-
ского кругозора студентов, развитию и совершенствова-
нию общих и специальных учебных умений, речевых, ко-
гнитивных и творческих способностей, необходимых для 
формирования коммуникативной компетенции [2].  

Основываясь на коммуникативной цели обучения 
грамматике, можно сформулировать основное требова-
ние к объему грамматического материала, подлежащего 
усвоению. Грамматический материал должен быть доста-
точным для пользования языком как средством общения 
в заданных программой пределах и реальным для усвое-
ния его в данных условиях. 

Обучение коммуникативной грамматике связано с 
формированием речевого грамматического навыка и 
предполагает развитие навыка относительно точного вос-
произведения изученного явления в типичных для его 
функционирования речевых ситуациях, развитие его гиб-
кости за счёт варьирования условий общения, требующих 
адекватного грамматического оформления высказыва-
ния. 

Поэтапное закрепление функций грамматических 
явлений, отбираемых по принципу коммуникативной зна-
чимости, способствует эффективности формирования 
коммуникативной грамматической компетенции. Совер-
шенствование данной компетенции обеспечивается реа-
лизацией комплекса коммуникативных грамматических 
заданий. Основываясь на идее коммуникативной направ-
ленности обучения, можно определить основные требо-
вания к заданиям для работы над грамматическим аспек-
том языка. 

Коммуникативные упражнения с грамматической 
направленностью следует разрабатывать на основе прин-
ципа косвенного целеполагания, в соответствии с кото-
рым преподаватель преследует цель формирования у сту-
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дента навыка употребления определенной грамматиче-
ской формы для выражения данного содержания, а це-
лью студента является решение определённой коммуни-
кативной задачи. 

При подготовке коммуникативных грамматических 
заданий следует учитывать коммуникативные намерения 
участников общения, поскольку они являются регулято-
ром вербального поведения партнёров. 

Использование коммуникативных упражнений, в 
которых речевая деятельность учащихся осуществляется 
под воздействием разных видов мотивации (коммуника-
тивной, игровой, когнитивной, эстетической, учебной) яв-
ляется непременным условием при работе над граммати-
ческим аспектом языка. 

 Особенно необходимо учитывать коммуникатив-
ные потребности учащихся при составлении коммуника-
тивных упражнений с грамматической направленностью.  

В список упражнений могут быть включены опре-
делённые виды коммуникативных упражнений: ситуатив-
ные, побуждающие студентов к построению высказыва-
ний в необходимой ситуации общения с использованием 
активного лексико-грамматического материала. Упражне-
ния такого типа необходимы, так как являются своеобраз-
ным "мостиком" к речевым упражнениям, направленным 
на формирование речевых умений. В свою очередь ком-
муникативные упражнения способствуют формированию 
в сознании студентов функционально-грамматических 
обобщений. Такие упражнения позволяют учащимся осо-
знать место изучаемого грамматического явления в си-
стеме аналогичных явлений.  

Коммуникативный подход в обучении грамматике 
можно реализовать с помощью мультимедийного обес-
печения. Упражнения, заложенные в программу дисков, 
способствуют формированию и совершенствованию уме-
ний и навыков грамматически правильной устной речи 
обучаемых. На первом курсе в основном изучаются грам-
матические явления, подлежащие активному усвоению. 
На втором курсе ставится задача совершенствования уже 
сформированных грамматических навыков и умений. На 
этом этапе рекомендуется строить обучение грамматике 
не в отдельности как это делалось на предыдущем этапе 
(т.е. не изучать отдельно каждое грамматическое явле-
ние), а привести их в систему, сделать обобщение (напри-
мер, все видо - временные формы глагола, грамматиче-
ские способы выражения прошедшего времени, должен-
ствования и т.д.). Именно с помощью компьютера легче 
организовать такую работу, используя упражнения на за-
крепление видо - временных форм одновременно по всей 
таблице. В рамках коммуникативного подхода к обуче-
нию грамматике можно выделить три группы граммати-
ческих упражнений [3]: 

1. Упражнения в анализе и дифференциации грамма-
тических явлений. В центре внимания находятся ос-
новные функционально значимые признаки раз-
личных грамматических форм. Эти формы пред-
ставляются в минимальном контексте. 

2. Упражнения в выборе грамматических явлений. 
Цель данного вида упражнений научить студентов 
соотносить конкретные грамматические формы с 
соответствующим контекстом. 

3. Речевые грамматические упражнения, направлен-
ные на использование грамматических структур в 
речевой деятельности. На заключительном этапе 

работы по грамматической теме возможно прове-
дение имитационной деятельности и ролевых игр.  
Окончательная шлифовка грамматических речевых 

умений и навыков, т.е. непосредственное применение их 
в речи осуществляется в упражнениях творческого типа. 
Такие упражнения, как правило, имеют коммуникатив-
ную значимость. С этой целью студентам предлагаем вы-
полнить следующие виды учебной работы: коммуника-
тивные задания с использованием учебных и естествен-
ных речевых ситуаций, коммуникативные игры. На каж-
дом этапе методические приёмы, задания и практические 
способы обучения грамматике должны быть достаточно 
разнообразными. Различают некоммуникативные и ком-
муникативные приёмы обучения грамматической сто-
роне языка.  

 При коммуникативно-ориентированном обучении 
широко используются коммуникативные задания дея-
тельностного характера (“функционально-коммуникатив-
ные” и “взаимодействия в группе”). Функционально-ком-
муникативные задания предполагают различные сравне-
ния картинок и изображений, создание логической после-
довательности в серии фотографий или фрагментов тек-
ста, определение отсутствующих элементов в изображе-
ниях и текстах, формулирование точных указаний парт-
нёру для успешного выполнения им задания, или поиск 
подходящего ответа на вопрос путём обобщения всех 
фактов, известных всем остальным участникам. Предва-
рительная традиционная работа над словарным запасом 
и грамматическими навыками обучаемых способствует 
эффективности выполнения коммуникативных заданий. 
Взаимодействие в группе предполагает свободное обще-
ние участников, обмен мнениями, дискуссии, ролевые 
игры, импровизации и др. Важно уделять большое внима-
ние на занятиях работе в парах и мини-группах. Актуаль-
ные и интересные темы или вопросы для обсуждения сти-
мулируют студентов к высказыванию собственной точки 
зрения, и, таким образом, они пробуют свои силы в реаль-
ной коммуникации. Студенты должны научиться воспри-
нимать речь собеседника, стараться строить как можно 
более понятные и грамматически правильно оформлен-
ные фразы. Как показывает практика, усвоение граммати-
ческого материала желательно проводить в определён-
ной последовательности: предъявление речевого об-
разца, тренировка и применение в речи.  

Коммуникативная игра является одним из эффек-
тивных средств решения задачи обучения общению. В от-
личие от традиционных тренировочных упражнений на 
языковую форму коммуникативные игры способствуют 
концентрации внимания участников на содержании. И в 
то же время обеспечивают частую повторяемость языко-
вой формы, способствуя развитию у обучаемых всех ви-
дов навыков и умений в чтении, письме, слушании и гово-
рении. 

Коммуникативные игры обеспечивают разнообра-
зие тем и ситуаций общения, которые предполагают 
вступление и поддержание беседы, реакцию на выказы-
вание собеседника, выражение (обоснование) своей 
точки зрения и т.п. на фоне доминирующей темы диалога. 
Студенты должны быть готовы к языковой деятельности, 
т.е. обладать лингвистической, коммуникативной и техни-
ческой (операционной) компетенцией, владеть необхо-
димым лексическим и грамматическим ресурсом, уметь 
ориентироваться в использовании соответствующих фраз 
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и структур; владеть хорошими навыками чтения, аудиро-
вания, говорения, письма и быть способными проявить 
самостоятельность (самоорганизацию) при решении ком-
муникативно-познавательных задач.  

Учебные материалы, используемые при коммуни-
кативном обучении иностранному языку, практически не-
ограниченно разнообразны. Сторонники коммуникатив-
ного подхода придают большое значение учебным мате-
риалам и считают, что использование грамотно подобран-
ных учебных материалов значительно влияет на качество 
учебной коммуникации на иностранном языке. Традици-
онно выделяют три основных вида учебных материалов: 
основанные на тексте, основанные на коммуникативной 
задаче и основанные на реалии. 

Важную роль здесь играет творческий подход пре-
подавателя к подготовке занятия и самостоятельная по-
знавательная деятельность учащихся. Необходимо отме-
тить, что какие-бы ни были качественные учебные мате-
риалы, именно преподаватель организует четкую и пра-
вильную работу в группе в процессе общения. Роль пре-
подавателя при коммуникативном обучении существенно 
отличается от его роли при традиционном обучении. Пре-

подаватель выполняет две основные роли: первая – спо-
собствует процессу коммуникации между всеми студен-
тами в аудитории и непосредственно между студентами 
при выполнении последними различных грамматических 
и лексических заданий. Вторая – он вовлечён в общение в 
качестве независимого и такого же равноправного участ-
ника коммуникации. 

 Коммуникативно-ориентированное обучение 
грамматике позволяет повысить мотивацию, расширяет 
экспрессивные возможности речи и придаёт естествен-
ность высказываниям студентов в учебных условиях. 
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THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION TECHNOLOGY IN THE FRAMEWORK OF THE E-LEARNING COURSE 
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является представление вариантов реализации технологии сотрудничества участников об-

разовательного процесса в рамках электронного курса с помощью специализированных сервисов. Представлен 
краткий обзор сервисов, позволяющих организовать коллективную работу. Специализированные сервисы предо-
ставляют возможность устной и письменной коммуникации. Результатом совместных действий участников 
электронного курса являются коллективные продукты в виде презентаций, документов, постеров. Совместная 
деятельность развивает ответственность обучающихся и стимулирует творческий подход к выполнению зада-
ний.  

ABSTRACT 
This article is devoted to the implementation of cooperation technology in the framework of the e-course with the help 

of special services. The article gives several examples or different services which can be used in e-courses to organize the 
collaborative actions. It is possible to exchange the information in oral and graphic forms and also to create joint products. It 
should be mentioned, that cooperation technology activates the educational-cognitive activity.  

Ключевые слова: технология сотрудничества; электронный курс; обучение; совместная деятельность. 
Keywords: cooperation technology; e-course; learning; joint activity. 
 
Электронные обучающие курсы находят свое при-

менение при разных моделях обучения: дистанционной, 
смешанной, а также очной в качестве поддержки аудитор-
ных занятий. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на эф-
фективность, является выбор педагогической технологии. 

В современных условиях особое внимание уделя-
ется совместной деятельности участников образователь-
ного процесса, что обеспечивает наличие устойчивой вза-
имосвязи и развитие необходимых универсальных учеб-
ных действий. 

Совместная деятельность в полной мере реализу-
ется через технологию сотрудничества.  

 
Данная технология предполагает: 

 обучение в команде или малыми группами; 
 обучение по принципу: «учимся вместе»; 
 организация взаимооценки; 
 развитие универсальных учебных действий через 

коллективные действия. 
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Основная идея технологии сотрудничества – это со-
здание условий для активизации учебной деятельности 
учащихся в различных учебных ситуациях. 

Применение этой технологии в условиях электрон-
ного курса можно реализовать при помощи специального 
инструментария, обеспечивающего возможность сов-
местной деятельности. 

Прежде всего, необходимо выбрать оптимальный 
способ презентации учебного материала. Здесь наряду с 
традиционной публикацией лекций и инструкций можно 
применить элементы интерактивности. Это могут быть ги-
перссылки, содержащие дополнительную информацию, 
вопросы, аудио и видео приложения, графика.  

Следующий важный шаг - это моделирование про-
странства для общения и обмена информацией. Одним из 
самых распространенных вариантов является форум, где 
задаются вопросы, как общего характера, так и частные. 
Для удобства организуются специализированные ветки, 
позволяющие упорядочить информацию. Сообщения фо-
рума могут дублироваться на адреса электронной почты 
участников. 

Как вариант взаимодействия можно использовать 
Skype, где есть возможность переписки, голосовой и ви-
део связи, а также обмена файлами. 

Продуктивно организовать изучение материала, 
его обсуждение и рефлексию позволят вебинары, кото-
рые легко организовать с помощью многочисленных сер-
висов. Например, Buzzumi, AnyMeeting. Вебинары могут 
проводиться как в режиме реального времени, так запи-
сываться с последующим размещением в электронном 
курсе для повторных просмотров. 

В качестве оперативного обмена идеями удобны 
виртуальные доски (LIno it, Popplet), где обучающиеся со-
здают небольшое личное информационное пространство, 
записывают предложения, мнения, вопросы, а также зна-
комятся с записями своих одногруппников.  

После изучения, обсуждения и обмена мнениями 
по определенным темам, как правило, выполняются раз-
личные тренировочные задания. Для отработки получен-
ных навыков, уместно воспользоваться следующими 
Web-сервисами: 

 Сacoo - графическая визуализация материала через 
ментальные карты, диаграммы, графики; 

 Prezi-создание презентаций с возможностью ра-
боты сразу нескольких участников. 

 

 
Рисунок 1. Визуализация процесса коллективной работы через ментальную карту 
 

Идеален вариант, когда каждый отвечает за кон-
кретный участок. Затем происходит обсуждение, произво-
дятся необходимые корректировки и, как следствие, по-
лучается окончательный вариант. 

Важная роль отводится преподавателю. Нужно 
быть готовым не просто презентовать материалы для изу-
чения, но и тщательно модерировать весь процесс работы 
и взаимодействия. 

Внимание необходимо уделять не только содержа-
тельной стороне, то есть насколько полно идет обсужде-
ние учебного материала, как точно формулируются вы-
воды, но и отслеживать следующие показатели: степень 
участия конкретного члена группы в выполнении задания, 
наличие или отсутствие спорных ситуаций, умение их раз-
решать самостоятельно или при посторонней помощи. 

Степень участия или полноты модерации со сто-
роны педагога зависит от особенностей конкретной 
группы. Прежде всего, от степени сформированности 
межличностных отношений, от отработанных схем ком-
муникации. Если группа представляет собой сложив-
шийся коллектив с позитивной тенденцией к общению, то 
совместные задания не вызовут особых трудностей. 

При условии, когда мы имеем группу, имеющую не-
стойкие коммуникативные связи, необходимо учесть этот 
фактор при дозировании совместных действий. Здесь уже 
разумнее сузить варианты коллективной работы.  

Например, в качестве активных площадок общения 
выбрать форум и виртуальные доски. Таким образом, мы 
получим совместное обсуждение какого-либо материала. 
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Рисунок 2. Вход на форум электронного курса 

 
Следующим шагом может стать выбор лучших ва-

риантов решения поставленных задач. То есть мы выхо-
дим на поэтапное сотрудничество. 

Проводя аналогию с типами и видами общения, ра-
бота в режиме электронного курса очень напоминает об-
щение в социальной сети.  

Что объединяет участников того или иного сетевого 
сообщества? Прежде всего, общность интересов. Поэтому 
оболочка и содержание электронного курса должны быть 
максимально привлекательны для потребителей. Здесь 
возможно сделать интригующие вступления и прибегнуть 
к внешним визуальным эффектам, разместить разнооб-
разные интерактивные упражнения. 

 

 
Рисунок 3. Пример интерактивного упражнения 

 
Кроме того, приступая к изучению материала, уча-

щийся должен быть заинтересован в результате своего 
труда. Это достижимо при условии, что будут некие сти-
мулирующие эффекты. Например, возможность отслежи-

вания индивидуального и группового прогресса: получе-
ние баллов за проделанные действия, поощрения в виде 
дополнительной информации, приближающей к конеч-
ному результату. 

 

 
Рисунок 4. Результаты выполненных заданий 

 
Сотрудничество участников образовательного про-

цесса позволяет корректировать и моделировать их дей-
ствия для достижения максимального обучающего эф-

фекта. Технология сотрудничества помогает не только по-
высить качество обучения, но и способствует развитию 
коммуникативных умений и навыков.  
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средств формирования и оценивания навыка чтения на уроках литературного чтения в начальной школе. Приме-
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ABSTRACT 
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Литературное чтение – один из основных предме-

тов в системе начального образования. Он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему раз-
витию и духовно-нравственному воспитанию ребенка [4], 
представляет большие возможности для умственного и 
речевого развития учащихся. Овладение учащимися пол-
ноценным навыком чтения является важнейшим усло-
вием успешного обучения в школе по всем предметам; 
вместе с тем чтение – один из основных способов приоб-
ретения информации и во внеурочное время, один из ка-
налов всестороннего воздействия на школьников [5]. По-
этому одной из приоритетных задач начальной школы яв-
ляется формирование, развитие и совершенствование у 
учащихся навыка чтения, который является фундаментом 
всего последующего образования и всестороннего разви-
тия младшего школьника как личности.  

В настоящее время наблюдается спад интереса уча-
щихся к чтению, который проявляется в нежелании читать 
книги во внеурочное время, в равнодушии, а порой и в от-
рицательном отношении к урокам чтения. Современные 
дети относительно мало читают, особенно классическую 
художественную литературу. Телевидение, видео вытес-
няют чтение как познавательную и художественно-эстети-
ческую деятельность. Вследствие низкой культуры чтения 
ученики испытывают трудности в обучении и развитии ло-
гического мышления и воображения, связанные с невоз-
можностью смыслового анализа текстов различных жан-
ров, неспособностью сформировать внутренний план 
действий [4]. 

Важно, чтобы у самого ребенка было наличие внут-
реннего желания читать. Это внутреннее желание в пси-
хологии называется мотивом. Именно мотив определяет 
успех любой человеческой деятельности.  

Младшие школьники, как правило, отличаются 
жизнерадостностью, веселостью и бодростью. Начальная 
школа не учитывает, что для школьника этого возраста 
весьма актуальными остаются дошкольные виды деятель-
ности [4]. Слишком быстрое замещение занятиями учеб-
ного типа могут неблаготворно влиять на мотивацию 
школьников.  

Естественно, внимание младших школьников в 
связи с их значительной эмоциональной возбудимостью 
легко отвлекается и с трудом направляется на то, что им 
кажется скучным. Еще К.Д. Ушинский поставил вопрос о 
необходимости подбора учебного материала, соответ-
ствующего возрастным и психологическим особенностям 
детей младшего школьного возраста, который будет про-
буждать интерес к учению. 

Для отработки правильности и беглости, которые 
являются компонентами навыка чтения, необходимо 
включать в урок «Литературное чтение» в начальных клас-

сах, особенно в первом и во втором, упражнения, направ-
ленные на тренировку зрительного восприятия, так как 
несовершенство зрительного восприятия ведет к искаже-
нию звукобуквенного состава, что является причиной не-
понимания прочитанного. Применение принципа много-
чтения (повторного чтения), предложенного М.И. Оморо-
ковой и описанного В.Г. Горецким, Л.Ф. Климановой, эф-
фективно формирует правильность, беглость и осознан-
ность чтения, а также тренирует выразительность. 

Однако школьники младших классов не понимают 
значимости повторного чтения, для них процесс повтор-
ного чтения не является интересным, что в свою очередь 
может оттолкнуть от чтения. Учащиеся начальных классов, 
особенно на первых занятиях литературного чтения, не 
должны скучать. Необходимо включить процесс выра-
ботки у детей навыка чтения в эмоциональную, интерес-
ную познавательную деятельность, формировать этот 
навык не как самоцель, а как способ решения познава-
тельных задач [1].  

Опишем разработанные нами алгоритмы пошаго-
вого контроля [2] как средства формирования и оценива-
ния навыка чтения у младших школьников на примере 
фрагментов нескольких уроков литературного чтения. 
Тема: стихотворение Джанни Родари «Лежебока» Урок 6. 
«Литературное чтение». 1 класс. Автор учебника: Э.Э. Кац. 

В понедельник я проснулся, 
А во вторник я зевнул, 
В среду сладко потянулся, 
А в четверг опять заснул. 
Спал я в пятницу, в субботу 
Не ходил я на работу, 
Но зато уж в воскресенье 
Спал весь день без пробужденья! 
(Перевод С. Маршака) 
Каким был человек, о котором написал Джанни Ро-

дари? Чем он занимался целую неделю? Выбери из текста 
нужные слова и прочитай их. Хорошо ли быть лежебокой 
и ничего не делать? Можно ли добиться успеха при такой 
жизни? 

Все вы ведете дневники, куда записываете ваше 
школьное расписание, попробуйте составить расписание 
Лежебоки. 

Алгоритм пошагового контроля 
1. Прочитай стихотворение. 
2. Опираясь на текст, соотнеси действия Лежебоки с 

днем недели. 
3. Сравни свой рисунок с рисунком соседа по парте. 
4. Оцени: нарисуй закрытые глаза, если не выполнил; 

один закрытый глаз, а другой открытый, если 
выполнил, но были ошибки; открытые глаза, если 
все выполнил правильно. 
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Рисунок 1. Лист самоконтроля к стихотворению Дж. Родари «Лежебока» 

 
Тема: стихотворение Владимира Лифшиц «Ти-

моша» (отрывок) Урок 7. «Литературное чтение». 1 класс. 
Автор учебника: Э.Э. Кац 

Тот завёл себе собаку, 
Тот завёл себе кота, 
Тот завёл себе корову, 
Я завёл себе кита. 
Кит попался мне хороший, 
Очень добрый и большой. 
Я назвал его Тимошей, 
Привязался всей душой. 
В синем море-океане 
Мой Тимоша служит мне. 
Можно жить, как на поляне, 
У Тимоши на спине. 
Полежу, позагораю, 
На гитаре поиграю, 
Встану – рыбку половлю, 
Это дело я люблю!.. 

Каких животных завели дети из стихотворения Вла-
димира Лифшиц «Тимоша»? Какие животные живут у тебя 
дома или ты бы хотел завести? 

Алгоритм пошагового контроля. 
1. Прочитай стихотворение. 
2. Предложи товарищу поиграть с тобой в игру 

«Зоркий глаз».  
3. Возьми цветной карандаш и найди на рисунке как 

можно больше упоминавшихся слов в тексте 
(названий животных, которых завели дети). Обводи 
найденные слова.  

4. Скажи – стоп, когда найдешь всех животных. 
5. Посчитай найденные слова и запиши результат. 
6. Переверни рисунок, по очереди называйте 

животных, названия которых вы ещё прочитали и 
запомнили. 

7. Посчитай сколько слов ты назвал и запиши 
результат. 

8. Сложи первый результат с вторым и запиши. 
9. Оцените работу друг друга рисунком или знаком, 

обьяснив свой выбор товарищу. 
10. Что делал мальчик на спине у кита? Выбери из тек-

ста нужные слова и прочитай их. 
11. Выбери из текста слова тех действий, которые 

происходили на спине у Тимоши. 
12. Опираясь на текст, соедини слова в том порядке, в 

каком они находятся в тексте. 
13. Соедини последнее слово с первым, и ты увидишь 

свою оценку. 
Тема: стихотворение Вадима Левина «Обыкновен-

ная история» Урок 9. «Литературное чтение». 1 класс. Ав-
тор учебника: Э.Э. Кац. 

Гулял по улице щенок 
Не то Пушок, не то Дружок. 
Гулял в метель и солнцепек, 
И под дождем гулял и мок, 
И если даже шел снежок, 
Гулял по улице щенок. 
Гулял в жару, в мороз и в сырость, 
Гулял, 
Гулял, 
ГУЛЯЛ 
и вырос. 

В какое время года гулял щенок? В какую погоду? 
Алгоритм пошагового контроля. 

 Прочитай стихотворение. 
 В какую погоду гулял щенок? Выбери из текста 

нужные слова, прочитай их. 
 Опираясь на текст соотнеси рисунки в нужном 

порядке, пронумеровав их. 
 Сравни свою работу с работой соседа по парте. 

Нарисуй подросшего щенка, если ты выполнил задание 
верно
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Рисунок 2. Лист самоконтроля к стихотворению В. Лифшица «Тимоша» 

 

 
Рисунок 3. Лист самоконтроля к стихотворению В. Левина «Обыкновенная история» 

 
Выводы: 

1. В методико-педагогическом аспекте навык чтения 
включает следующие взаимосвязанные качества: 
правильность, беглость, сознательность и вырази-
тельность. В психологическом аспекте навык чте-
ния включает следующие компоненты: зрительное 
восприятие, произнесение и осмысление прочи-
танного. 

2. Для реализации принципа многочтения необхо-
димо включать в уроки литературного чтения в 
начальных классах задания в эмоциональной, инте-
ресной, познавательной форме. Средством форми-
рования и оценивания навыка чтения у младших 
школьников может быть применение алгоритмов 
пошагового контроля и листов самоконтроля к уро-
кам литературного чтения. 

3. Для формирования у младших школьников умений 
самооценивания необходимо «чтобы дети, по воз-
можности, трудились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельным трудом и давал 
для него материал» [6].  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены формы и методы экологического воспитания младших школьников в аспекте акмео-

логического подхода, технологии формирования экологической культуры учащихся в эколого-акмеологической 
школе как инновационной форме экологического воспитания. 

ABSTRACT 
The article deals with the forms and methods of ecological education of younger students in terms akmeologicheskogo 

approach technology of formation of ecological culture of pupils in the eco-akmeologicheskoj school as innovative form of 
environmental education. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, акмеологический подход, эколого-акмео-
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Введение. Воспитание у младших школьников со-

знательного и бережного отношения к природе, развития 
экологической культуры в процессе образования является 
актуальной проблемой в современной педагогике. Целью 
данного исследования стало выявление инновационных 
форм, методов, технологий экологического воспитания, 
учащихся в аспекте акмеологического подхода. 

Методы исследования: теоретические – анализ 
психолого-педагогической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Эколо-
гическое воспитание – это формирование у учащихся эко-
логического сознания как совокупности знаний, мышле-
ния, чувств, воли и готовности к активной природоохран-
ной деятельности, которое помогает понимать окружаю-
щую действительность как среду обитания [7]. Целью эко-
логического воспитания является формирование ответ-
ственного отношения окружающей среде, которое стро-
ится на базе экологического сознания [4]. 

Экологическое сознание – это не только знания и 
убеждения, но и экологически грамотное поведение, ко-
торое складывается из отдельных поступков (действий, 
умений, навыков), целей и мотивов человека [1]. 
Экологическая культура рассматривается учеными как 
культура единения человека с природой, гармоничного 
слияния социальных нужд и потребностей людей с нор-
мальным существованием и развитием самой природы. В 
начальной школе закладываются основы экологической 
культуры. Эта проблема наиболее полно раскрывается в 
работах Л. П. Салеевой-Симоновой. По определению Л. П. 
Салеевой-Симоновой, экологическая культура – это каче-
ство личности, компонентами которой являются: 

 интерес к природе и проблемам ее охраны; 
 знания о природе и способах ее защиты и устойчи-

вого развития; 
 нравственные и эстетические чувства по отноше-

нию к природе; 
 экологически грамотная деятельность по отноше-

нию к природной среде; 

 мотивы, определяющие деятельность и поведение 
личности в природном окружении [9]. 
В настоящее время, в связи с необходимостью раз-

вития экологической культуры у учащихся, набирает попу-
лярность такое направление как экологическая акмеоло-
гия. Экологическая акмеология – научное и прикладное 
направление акмеологии, возникшее на стыке экологии, 
экологии человека, различных сфер психологии, акмеоло-
гии, педагогики, философии и других научных дисциплин 
[2]. 

Акмеология (от греч. akme – вершина, logos – уче-
ние) – научная отрасль, изучающая закономерности и ме-
ханизмы, обеспечивающие возможность достижения 
высшей ступени (акме) индивидуального развития. В бо-
лее широком понимании является междисциплинарной 
научной отраслью [5, 7].  

Акмеологический подход – базисная обобщающая 
акмеологическая категория, описывающая совокупность 
принципов, приемов и методов, позволяющих решать ак-
меологические проблемы и задачи. При акмеологиче-
ском подходе доминирует проблематика развития твор-
ческих способностей, личностных качеств, способствую-
щих реализации индивидуальных качеств каждого ре-
бенка [8]. 

Особый интерес в соответствии с новыми тенден-
циями в образовании приобретает развитие эколого-ак-
меологической школы как инновационной формы эколо-
гического воспитания младших школьников. Акмеологи-
ческая школа – это учебное заведение, в котором созданы 
все необходимые условия для становления и развития у 
всех субъектов образования представления об успехе, вы-
соких достижениях, необходимых для развития личности. 
В акмеологической школе ребенок развивается как инди-
вид, личность, учитываются его индивидуальные особен-
ности, формируются духовные и нравственные ценности, 
развиваются творческие способности, умение социализи-
роваться, строить отношения в коллективе и социуме [8]. 
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Технологии, которые используются в эколого-ак-
меологической школе направлены на продуктивное фор-
мирование и развитие экологической культуры по следу-
ющим личностным новообразованиям:  

 изменение отношения к себе (изменение само-
оценки, повышение интереса к себе как к субъекту 
саморазвития, формирование экологического са-
мосознания); 

 изменение отношения к другим людям и к природе 
(ценностное отношение, уважительное отношение 
к окружающим и природным объектам, проявле-
ние сопереживания, соучастия, сотворчества, при-
родоохранная деятельность);  

 повышение чувствительности и ответственности 
учащихся [3]. 
Основная задача акмеологических технологий – 

сформировать и закрепить в самосознании человека вос-
требованную необходимость в самосознании, саморазви-
тии и самореализации, позволяющих специальными при-
емами и техниками самоактуализировать личностное Я. К 
числу акмеологических можно отнести следующие техно-
логии: игровые (дидактическая игра, технологии игромо-
делирования), тренинговые технологии, технологии раз-
вивающего обучения, технологии личностно-ориентиро-
ванного обучения, метод проектов. 

Наиболее приемлемыми методами для экологиче-
ского воспитания младших школьников в эколого-акмео-
логической школе могут быть такие методы, как: 

 созерцание природных объектов; 
 экологические имитационно-ролевые игры; 
 беседы посредством организации дидактического 

диалога; 
 методы развития рефлексивного мышления; 
 методы формирования и развития экологического 

сознания [3]. 
Выводы:  

1. Акмеологический подход исходит из принципа це-
лостного развития растущего человека. Инноваци-
онной формой экологического воспитания может 
быть эколого-акмеологическая школа, способству-

ющая развитию экологической культуры, формиро-
ванию экологического сознания и самосознания 
учащихся. 

2. Применение акмеологических технологий и ориги-
нальных методов в эколого-акмеологической шко-
ле направлено на развитие экологической куль-
туры по следующим параметрам: изменение отно-
шения к себе, изменение отношения к другим лю-
дям и к природе, повышение чувствительности и 
ответственности учащихся. 
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Сегодня важно побудить учителей-предметников к 
размышлениям. 

Сейчас остро встают вопросы сохранения физиче-
ского здоровья и нравственной культуры детей. Менее 
22% детей, приходящих в первый класс школы, полностью 
здоровы. Здоровых выпускников школ в России лишь 

2,5%. Такие цифры прозвучали на Европейском Конгрессе 
по вопросам школьной медицины, состоявшейся в Мос-
кве в июне 2011 года.  

Осознавая важность проблемы готовности педаго-
гов к обновлению содержания школьного образования в 
соответствии с ФГОС второго поколения (в основной 
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школе вводятся с 2015 года) необходимо опережающее 
освоение методики преподавания, направленной в част-
ности на реализацию таких планируемых результатов, как 
метапредметные результаты.  

Ограниченность учебного времени, и новое каче-
ство образования диктуют учителю необходимость по-
иска путей к сотрудничеству, например, с коллегами по 
школе.  Без интеграции в учебном процессе в настоящее 
время нельзя рассчитывать на качественные результаты в 
данном направлении педагогической деятельности. Инте-
грация в обучении предполагает не только пролонгацию 
одного предмета в область других знаний (предметов), но 
и реализует в максимальной степени функции воспитания 
в образовании и подчинении этого единого процесса глу-
бокому усвоению учащимися содержания программы 
каждой учебной дисциплины, развитию и совершенство-
ванию у них познавательной деятельности. 

Значительную роль в учебно-воспитательном про-
цессе общеобразовательных школ играет одно из наибо-
лее широко применяемых направлений интеграции – ме-
тапредметные связи. 

Вместе с тем учителя еще испытывают затруднения 
в реализации метапредметных связей на практике. При-
чины этих затруднений в отсутствии опыта такой работы: 

 в недостаточном знании содержания программ-
ного материала предметов, с которыми необхо-
димо установить связи; 

 в отсутствии рекомендаций по конкретным темам 
и урокам требующих метапредметных связей. 
Важно для практики работы создание модели би-

нарного урока физической культуры в сочетании с дру-
гими общеобразовательными предметами, обеспечиваю-
щего достижение метапредметных результатов через осу-
ществление межпредметных связей. 
Для этого необходимо 

 Отработка методики проведения бинарного 
урока двумя преподавателями.  

 Обеспечение доступности учебного материала и 
создание условий для формирования познава-
тельного интереса учащихся к освоению мета-
предметных универсальных учебных действий. 

 Апробация модели бинарного урока в сочетании 
с иностранным языком, ОБЖ и биологией. 

Исследование заключается в определении стратегии сов-
местной деятельности преподавателей двух и более 
предметов в организации урока, позволяющего при раци-
ональном использовании времени достигать метапред-
метных результатов в рамках ФГОС основной школы вто-
рого поколения. 

Ключевые слова: Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образова-
ния, интеграция, метапредметные связи и результаты, 
универсальные учебные действия, бинарный урок. 

Бинарный урок позволяет продемонстрировать 
учащимся возможный метапредметный результат и пути 
его достижения. 

Требования к результатам освоения обучающи-
мися основной образовательной программы основного 
общего образования выражаются в результатах, объеди-
ненных в группы личностных, метапредметных и пред-
метных. 

Рассмотрим предметное содержание учебных про-
грамм ОБЖ и биологии для организации бинарных уроков 

с физической культурой, где физическая культура явля-
ется системаобразующим компонентом интеграции. В 
данном случае ОБЖ, и биология анализируются с точки 
зрения дополнения и расширения содержания учебного 
предмета «Физическая культура». 

Целью бинарного урока является создание условий 
мотивированного практического применения знаний, 
навыков и умений, что даст учащимся возможность уви-
деть результаты своего труда и получить от него радость 
и удовлетворение. 

 Соблюдение единого подхода к рассмотрению воз-
никающих проблем и единства требований к уча-
щимся в учебно-воспитательном процессе.  

 Под влиянием интереса, вызванного общением 
треугольника “учителя двух предметов – учащи-
еся”, активнее протекает восприятие учебного ма-
териала, острее становится наблюдение, активизи-
руется эмоциональная и логическая память, интен-
сивнее работает воображение.  

 Воспитание у учащихся умения пользоваться теоре-
тическими знаниями в разнообразных вариантах: в 
нестандартных ситуациях. 
Структура бинарного урока предполагает сочета-

ние двух учебных предметов в одном уроке. 
Какие возможны варианты сочетания? 

 Включение в содержание урока физической куль-
туры элементов из учебной программы ОБЖ, 
биологии, где урок проводит учитель физической 
культуры после согласования содержания с учи-
телей ОБЖ, биологии. 

 Включение в содержание урока физической куль-
туры элементов из учебной программы ОБЖ, 
биологии, где урок проводят два учителя, органи-
зуя работу по содержанию своего предмета. 

 Проведение урока двумя учителями, где учитель 
английского языка повторяет содержание и мето-
дику работы учителя физической культуры. 

Урок физической культуры имеет специфику, кото-
рую необходимо учитывать при подготовке бинарного 
урока. 

Вводная часть - включает различные построения 
учащихся, уделяя строевой подготовке, осанке, подтяну-
тости, четкости выполняемых команд. Целесообразно по-
вышать в интенсивность вводной части урока, включая в 
нее упражнения для развития выносливости, силы мышц, 
скоростно-силовые упражнения, гибкости, а также прида-
вая ей в отдельных случаях тренировочный характер. 
Вводная часть проходит не более 10 мин. 

Основная часть - решается главные задачи урока, 
достаточно высокий уровень физической нагрузки и мак-
симально использовать все имеющиеся условия, педаго-
гические средства и учебные пособия для повышения ре-
зультативности процесса обучения и воспитания. Поэтому 
следует заранее продумать организацию этой части 
урока, подготовить оборудование, инвентарь и техниче-
ские средства обучения, избрать соответствующую орга-
низационно-методическую форму, давать дополнительно 
задания ученикам в зависимости от их физической подго-
товленности в освоении видов упражнений. 

Заключительная часть урока - постепенно снижает 
уровень физического и эмоционально-психического воз-
буждения школьников. При этом важно подвести итоги 
урока и дать домашнее задания для самостоятельного вы-
полнения занятий дома и для продленного дня.  
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 Физическая культура Биология ОБЖ 
1-4 классы. 

Начальные сведения о режиме дня и личной 
гигиене. Значение физических упражнений для 
здоровья человека 

Здоровый образ жизни и 
его составляющие компо-
ненты. Движение для здо-
ровья 

 

Гигиенические правила при выполнении физи-
ческих упражнений. Правила приема водных 
процедур, воздушных и солнечных ванн 

Закаливание и здоровье Правила использования факторов 
окружающей среды для закалива-
ния 

Двигательный режим. Влияние физических 
упражнений на укрепление здоровья, осанку. 
Дыхание при беге и ходьбе 

Движение для здоровья. 
Группа здоровья: здоро-
вье и физическое разви-
тие. 

 

Значение закаливания. Основные виды  
и принципы закаливания. 

Закаливание и здоровье. 
Лекарство для здоровья 

Физиологические особенности вли-
яния закаливания на организм 

5-9 классы 
Правила выполнения упражнений, д/з. Дыха-
ние во время выполнения упражнения. Пита-
ние и двигательный режим школьников 

 Основные элементы жизнедеятель-
ности человека (физ. Нагрузка, пита-
ние и т.д.) 

Значение физических упражнений  
для поддержания работоспособности 

Опорно-двигательный  
аппарат 

Значение двигательной активности 
для обеспечения высокого уровня 
работоспособности 

Реакция организма на различные физические 
нагрузки. Основные приемы самоконтроля. 
Оказание первой медицинской помощи при 
травмах 

Оценка функций сер-
дечно-сосудистой си-
стемы. Дневник само-
контроля. Общие понятия 
о ПМП. ПМП при ушибах, 
переломах, обмороже-
ниях и т.д. 

Оказание первой медицинской 
помощи 

Вред курения и алкоголя;  
последствия употребления наркотиков 

Факторы, ухудшающие со-
стояние здоровья. Вред-
ные привычки и их профи-
лактика 

Вредные привычки и их влияние  
на здоровье. 

10-11 классы (девушки) 
Значение физической культуры для совершен-
ствования психофизической природы чело-
века. Гигиена девушек во время занятий физ-
культурой. Влияние образа жизни на состояние 
здоровья будущей матери. Физическая куль-
тура в семье. 

ЗОЖ. Духовное, физиче-
ское и психологическое 
здоровье. Личная гигиена 

Раздел «Репродуктивное здоровье 
женщины» 

Утомление, переутомление, их признаки и 
меры предупреждения. Контроль за физиче-
скими нагрузками по их пульсу (ССС) 

Оценка функций ССС.  
Дневник самоконтроля 

 

10-11 классы (юноши) 
ФК и спорт – одно из средств подготовки к тру-
довой деятельности и воинской службе Утом-
ление и переутомление, их признаки, меры 
предупреждения 

Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. ЗОЖ 
и его составляющие 

Добровольная подготовка граждан 
к военной службе. Значение двига-
тельной активности для здоровья и 
работоспособности. 

 
Эффективность урока достигается и правильным 

выбором методических приемов. Чтобы добиться успеха 
в этом, надо организацию учебной деятельности школь-
ников на уроке начинать с постановки цели, которая 
должна быть предельно ясной, четкой, увлекательной. 
 Понимание учащимися смысла и значения разучиваемых 
действий ускоряет процесс обучения, лучше закрепляет 
пройденный материал и ведет к формированию прочных, 
правильных, стойких, но в то же время динамических уме-
ний и навыков. Вот почему прохождение программного 
материала важно сопровождать пояснениями, раскрыва-
ющимися сущность физических упражнений, их влияния 

на организм и значение для практической жизни. Пони-
мание смысла и значения разучиваемых движений вызы-
вает творческую активность школьников, что в свою оче-
редь вызывает у них устойчивое стремление самостоя-
тельно и систематическое занятие физическими упражне-
ниями. Поэтому учителю надо чаще использовать зада-
ния, стимулирующие их самостоятельность и творческую 
инициативу. 

Непременное условие - внимательное наблюдение 
учителя за правильным выполнением упражнений, зада-
ний. 
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 Особое внимание – дозирование физической 
нагрузки на уроке. Оно должно быть дифференцирован-
ным. Учителю надо учитывать состояние здоровья и функ-
циональную возможность школьников, их физическую 
подготовленность, индивидуальные способности, а также 
степень предшествующих нагрузок. В ходе урока нагрузку 
можно регулировать: число повторений, темп движений, 
величина отягощений, выполнения заданий, и т.д. 

Четыре компонента, относящиеся к изучению тео-
ретических сведений, владению умениями и навыками 
самостоятельных заданий, развитию двигательных ка-
честв, должны слиться воедино. 

Эффективность формирования двигательных навы-
ков и умений достигается, как правило, комплексным 
применением различных средств: технические, нагляд-
ные методические приемы. Одно из важных условий пра-
вильного регулирования нагрузки – дифференцирован-
ный подход к учащимся.  

Совместно с преподавателями ОБЖ и физической 
культуры, мы разрабатываем программу двухпредмет-
ного интегрирования. Изучаемые на уроках ОБЖ темы 
"Основы здорового образа жизни", "Основы медицинских 
знаний и оказание первой медицинской помощи", ре-
шаем проблему получения учащимися аналогичных зна-
ний, предусмотренных "Комплексной программой по фи-
зическому воспитанию".  

Был проведен бинарный урок биологии и физкуль-
туры в 8 классе «Значение физических упражнений для 
развития и укрепления сердечнососудистой системы».  

Цель урока показать влияние физической нагрузки 
на работу сердечнососудистой системы, развивать уме-
ния применять теоретические знания на практике, оцени-
вать результаты выполненных действий. Воспитывать 
формирование интереса к своему здоровью. 

Учащиеся должны знать принципы работы сердеч-
нососудистой системы человека, как и для чего, измеряют 
пульс и артериальное давление. Уметь применять эти зна-
ния на практике. В процессе урока было применено обо-
рудование: секундомеры, прибор для измерения артери-
ального давления (тонометр), листы самоконтроля, учеб-
ные таблицы "Сердце", "Влияние физических упражнений 
на развитие сердечной мышцы", спортивный инвентарь. 

Урок начинался с сообщения темы урока и задач, 
инструктажа по проведению практической работы: 

 определение зависимости работы сердца от физи-
ческой нагрузки, 

 измерение артериального давления до и после фи-
зической нагрузки, 

  определение по пульсу степени тренированности 
вашего организма, 

  выявление необходимости в занятиях физической 
культурой для сохранения и укрепления здоровья.  
В течение урока нагрузка менялась: вначале посте-

пенно повышалась, а затем так же плавно снижалась. По-
сле каждой серии упражнений измерялся пульс. Измере-
ния проводились трижды, средний результат заносился в 
лист самоконтроля. Учащимся представилась возмож-
ность применить знания, полученные на уроках биологии, 
для оценки своего физического состояния, степени трени-
рованности организма и по желанию с помощью учителя 

физкультуры выбрать вид и уровень нагрузки. Результаты 
определялись по формуле: m1-m/m * 100% =x 
M l - пульс, измеренный после максимальной нагрузки 
(круговой тренировки). 
m - пульс в покое (используется первое значение, опреде-
лённое до 1 нагрузки). 
X - увеличение пульса во время максимальной нагрузки 
по сравнению с величиной пульса в покое. 

Вывод о тренированности организма сделан на ос-
новании значения Х: выше 31% - сердце слабое, нагрузка 
велика и её надо снизить; меньше 31% - сердце доста-
точно тренировано, можно постепенно повышать 
нагрузку. 

Учителя выступали в роли консультантов, коммен-
тировали полученные результаты, используя учебные таб-
лицы. Практически у всех учащихся пульс и артериальное 
давление увеличились после физической нагрузки. По-
чему? (дети предлагали свои варианты ответов). Педаго-
гами даны разъяснения зависимости физической наг-
рузки, обменных процессов, кровоснабжения в работаю-
щих мышцах, эффективности работы сердечной мышцы 
за счёт силы и частоты сокращений. Делается вывод: вы-
полняя физические упражнения, мы способствуем укреп-
лению сердечной мышцы. Тренированное сердце - ос-
нова человеческого здоровья.  

Таким образом: метапредметные результаты пред-
ставляются учащимся на бинарном уроке в сочетании 
двух учебных предметов и возможности перенести дан-
ное понимание на учебный процесс в целом, осознание 
учащимися взаимосвязи учебных предметов в формиро-
вании всего спектра ожидаемых от образовательного про-
цесса результатов, интеграция на уровне содержания 
учебного материала различных школьных предметов и 
методики преподавания обеспечивает формирование 
метапредметных результатов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается использование интерактивных методов обучения в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО. Проанализированы различные интерактивные методы, выделены управленческие компетенции, 
которые необходимо формировать в процессе обучения. Предложены варианты использования интерактивных ме-
тодов обучения, посредством которых формируются общекультурные и профессиональные компетенции. 

ABSTRACT 
The article deals with the problem of implementing the interactive teaching methods into the educational process as 

required by the federal state educational standard of higher education. Some interactive methods are analyzed and some 
management competences are stated as necessary to be formed in the educational process. Some examples of using some 
interactive teaching methods to form the common cultural and the professional competences are given. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения; компетентностный подход; управленческие компетен-
ции. 

Keywords: interactive teaching methods; competence-based approach; managerial competence. 
 
Модернизация российского образования и внедре-

ние Федеральных государственных образовательных 
стандартов Высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), в основе которых лежит компетентностный 
подход, актуализировало значимость применения интер-
активных методов в процессе обучения. 

Интерактивное обучение – это специальная форма 
организации познавательной деятельности, способ по-
знания, осуществляемый в форме совместной деятельно-
сти студентов. Все участники взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются в ре-
альную атмосферу делового сотрудничества по разреше-
нию проблемы. Одна из целей состоит в создании ком-
фортных условий обучения, таких, при которых студент 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную со-
стоятельность, что делает продуктивным сам процесс обу-
чения. 

Учебный процесс организован таким образом, что 
практически все обучающиеся оказываются вовлечен-
ными в процесс познания, они имеют возможность пони-
мать и рефлектировать по поводу того, что они знают и ду-
мают. Особенность интерактивных методов – это высокий 
уровень взаимно направленной активности субъектов 
взаимодействия, эмоциональное, духовное единение 
участников. 

В современной педагогике можно выделить следу-
ющие интерактивные методы: 

 творческие задания; 
 работа в малых группах; 
 обучающие игры (ролевые игры, имитации, дело-

вые игры); 
 использование общественных ресурсов (приглаше-

ние специалиста, экскурсии); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные ме-

тоды обучения (соревнования, интервью, фильмы, 
спектакли, выставки); 

 изучение и закрепление нового материала (интер-
активная лекция, работа с наглядными пособиями, 
видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли 
преподавателя», «каждый учит каждого», мозаика 
(ажурная пила), использование вопросов, сократи-
ческий диалог); 

 тестирование; 
 разминки; 
 обратная связь; 
 дистанционное обучение. 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем (займи позицию, шкала мнений, ПОПС-
формула); 

 разрешение проблем («дерево решений», «мозго-
вой штурм», «анализ казусов», «лестницы и 
змейки»); 

 тренинги [2]. 
Использование интерактивных методов обучения 

обусловливает высокую эффективность в формировании 
управленческих компетенций на предметах психологиче-
ского и управленческого блоков. К таким предметам 
можно отнести: тренинг эффективных коммуникаций, де-
ловые коммуникации, кинесика, лидерство, лидерство в 
управлении, психотехнологии лидерства. 

Однако прежде чем выбрать те или иные интерак-
тивные методы для развития управленческого и лидер-
ского потенциала необходимо понять, что именно необ-
ходимо развивать, какие качества и способности являются 
профессионально значимыми. 

К настоящему времени в научной литературе обна-
руживается немало данных о связи различных способно-
стей как с управленческой деятельностью, так и с эффек-
тивностью управления. М. Шоу выделяет два типа способ-
ностей: общие и специфические. 

Общие способности менеджера. Еще в 60-е годы XX 
века американский промышленный психолог Е. Гизелли, 
обследуя группы менеджеров, заключил, что отношение 
между интеллектом и эффективностью руководства носит 
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криволинейный характер. Это означало, что наиболее эф-
фективными оказывались руководители не с чрезмерно 
высокими или низкими показателями интеллекта, а име-
ющие промежуточные по степени выраженности его 
оценки [1, 3]. 

Кроме изучения влияния IQ на лидерский потен-
циал, ученые заинтересовались и другими видами интел-
лекта. В частности, исследовательская группа Р. Стерн-
берга [1] сформулировала концепцию практического ин-
теллекта. Исследователи выяснили, что практический ин-
теллект весьма тесно коррелирует с такими измерениями 
успеха менеджера, как занимаемое положение (долж-
ность), а также вознаграждение в зависимости от должно-
сти и стажа. 

Наряду с практическим интеллектом в литературе 
называются и иные неакадемические формы интеллекта. 
В частности, две из них - социальный и эмоциональный 
интеллект. 

Согласно С. Заккаро [1], руководители с высоким 
уровнем социального интеллекта способны к более точ-
ному восприятию требований организационных ситуаций 
и более адекватно реагируют на них. Эти руководители, 
полагает ученый, обладают более высокой социальной 
компетентностью, вследствие чего меньше вовлекаются в 
ситуации с высоким межличностным стрессом, а при 
столкновении с конкретным межличностным стрессом (в 
лице, например, непосредственного начальника) легче 
противостоят его воздействиям. По мнению Б. Басса [3] 
социальный интеллект играет важную роль в способности 
лидера воодушевлять последователей и в построении 
взаимоотношений. 

По результатам обследования менеджеров разных 
уровней в 188 компаниях, в том числе и транснациональ-
ных, Д. Гоулмен [4] пришел к выводу, что вклад эмоцио-
нального интеллекта в эффективность управленческой де-
ятельности (она определялась показателями прибыльно-
сти подразделений фирм) вдвое превосходит соответ-
ствующий вклад таких факторов, как технические умения 
и IQ. 

Рассмотрев влияние различных форм интеллекта 
на лидерские способности и эффективность лидерства, 
перейдем к компонентам, которые относятся к так назы-
ваемым специфическим (или специальным) способно-
стям. 

Специфические способности менеджера. Исходя из 
классификации М. Шоу, к ним можно отнести разного 
рода специальные умения. Г. Юкл и Д. Ван Флит называют 
три, по их мнению, основные категории таких умений: тех-
нические, концептуальные и интерперсональные [1, 3]. 

Технические умения предполагают: 
1) знание различных видов выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг; 
2) знание рабочих операций, технологических про-

цессов и оборудования; 
3) знание рынка, клиентов и конкурентов. 

Концептуальные умения включают спо-
собность: 

1) анализировать сложные явления, улавливать наме-
чающиеся тенденции, осознавать перемены, фор-
мулировать проблемы и находить пути их решения; 

2) вырабатывать креативные, практичные решения 
проблем; 

3) концептуализировать сложные идеи и использо-
вать модели, теории и аналогии. 

Интерперсональные умения заключены в способ-
ности: 

1) понимать межличностные и групповые процессы; 
2) расшифровывать мотивы, чувства и установки лю-

дей, проявляя, в частности, эмпатию и социальную 
сензитивность; 

3) поддерживать с людьми отношения сотрудниче-
ства, используя такт, дипломатичность, навыки раз-
решения конфликта; 

4) осуществлять речевую коммуникацию и убеждать 
других. 
К перечисленными выше специальными умени-

ями, обусловливающими эффективность руководства, 
можно добавить еще одну их разновидность - самопер-
цептивные умения. 

Д. Симонетти [3] в числе факторов эффективного 
управления называет знание самого себя, трактуемое как 
способность выносить суждения о своем влиянии на чле-
нов коллектива. Речь идет о самоперцепции (или самопо-
знании) менеджера. 

Высокий уровень развития самоперцептивных уме-
ний предполагает: 

1) знание своих сильных и слабых сторон, понимание 
их влияния на собственное поведение и поведение 
окружающих; 

2) способность выбора эффективных приемов само-
презентации; 

3) способность выбора адекватных средств личност-
ного саморазвития и самокоррекции поведения. 
На занятиях со студентами мною используются ро-

левые и деловые игры, тренинг, творческие задания, ра-
бота в малых группах, просмотр и обсуждение видео-
фильмов. 

Остановлюсь подробнее на таком методе, как про-
смотр и обсуждение видеофильмов. Данный метод ис-
пользуется на предмете Кинесика для более глубокого 
изучения невербальной коммуникации. На первом этапе 
студенты изучают теоретический материал, например, 
тема «визуальный контакт». На втором этапе разрабаты-
вается анкета, включающая в себя ряд вопросов, затраги-
вающих визуальные образы/конструкции («Назови цвета 
радуги»), аудиальные образы/конструкции («Спой свою 
любимую песню»), ощущения («Что ты чувствуешь, когда 
на тебя смотрит красивая девушка?») и внутренний разго-
вор/контроль речи («Как на английском/немецком языке 
будет мама/папа/звезда/ручка?»). На следующем этапе 
снимается видеоролик, в котором берётся интервью по 
вопросам анкеты. На заключительном этапе студенты 
смотрят отснятые видеоролики и анализируют зритель-
ные сигналы: говорит человек правду или лжёт.  

На таких предметах, как тренинг эффективных ком-
муникаций, лидерство и психотехнологии лидерства в ос-
новном используется метод тренинга, а также работа в 
малых группах. На предметах деловые коммуникации и 
лидерство в управлении используются деловые и роле-
вые игры, тренинг. 

Таким образом, использование активных и интер-
активных методов обучения позволяет формировать у 
обучающихся следующие компетенции: 

Предмет Деловые коммуникации (направление 
«Менеджмент», профиль «Маркетинг»):  

1) умение логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь (ОК-6); 

2) способность к анализу и проектированию межлич-
ностных, групповых и организационных коммуни-
каций (ПК-7). 
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Предмет Лидерство (направление «Менеджмент», 
профиль «Маркетинг»): 

1) способность проектировать организационную стру-
ктуру, осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования (ПК-
2); 

2) способность использовать основные теории моти-
вации, лидерства и власти для решения управлен-
ческих задач (ПК-4); 

3) способность эффективно организовать групповую 
работу на основе знания процессов групповой ди-
намики и принципов формирования команды (ПК-
5). 
Предмет Лидерство в управлении (направление 

«Профессиональное обучение», профиль «Экономика и 
управление»): 

1) готовность к позитивному, доброжелательному 
стилю общения (ОК-8); 

2) умение моделировать стратегию и технологию об-
щения для решения конкретных профессионально-
педагогических задач (ОК-26); 

3) способность выполнять профессионально-педаго-
гические функции для обеспечения эффективной 
организации и управления педагогическим процес-
сом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1). 
Предмет Тренинг эффективных коммуникаций 

(направление «Менеджмент», профиль «Маркетинг»): 
1) умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-6); 
2) готовность к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе (ОК-7); 

3) способность находить организационно-управлен-
ческие решения и готовность нести за них ответ-
ственность (ОК-8). 
Предмет Кинесика (направление «Профессиональ-

ное обучение», профиль «Экономика и управление»): 
1) готовность к позитивному, доброжелательному 

стилю общения (ОК-8); 
2) владение системой психологических средств (ме-

тодов, форм, техник и технологий) организации 
коммуникативного взаимодействия, анализа и оце-
нки психологического состояния другого человека 
или группы, позитивного воздействия на личность, 
прогнозирования ее реакции, способность управ-
лять своим психологическим состоянием в усло-
виях общения (ОК-11); 

3) готовность к организации образовательного про-
цесса с применением интерактивных, эффективных 
технологий подготовки рабочих (специалистов) 
(ПК-27). 
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Важнейшим элементом образовательного про-

цесса является оценивание качества освоения основных 
образовательных программ, от правильного выбора си-
стемы оценивания существенно зависят мотивация обуча-
ющихся и, как следствие, конечные результаты обучения.  

Существующая массовая практика оценивания ка-
чества (уровня) образования (подготовки) обучаемых в 
отечественной образовательной системе характеризуется 
следующими основными параметрами: связью предмет-
ной области оценивания качества подготовки обучаемых 
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с дисциплинарными (предметными) знаниями по завер-
шении различных этапов обучения в том или ином вузе; 
обеспечение междисциплинарного синтеза, надпредмет-
ной подготовки; повсеместным использованием дирек-
тивно установленной четырехбалльной шкалы оценки (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-
тельно) при всех испытаниях обучаемых; отсутствием си-
стематичности в проведении контрольных мероприятий; 
субъективностью выставляемой оценки, а также ее слу-
чайностью; использованием нестандартизованных (субъ-
ективных) средств оценки качества образования [1]. 

В целях повышения качества высшего образования 
многие вузы разрабатывают и внедряют инновационные 
технологии и системы оценивания качества подготовки 
студентов (качества освоения образовательных про-
грамм), связанные не только с организацией, но и с содер-
жанием образовательного процесса. 

Важность введения новых форм оценивания каче-
ства подготовки студентов не подлежит сомнению. Так 
как традиционная пятибалльная (а реально, четырех-
балльная) система контроля качества обучения имеет ряд 
существенных недостатков. По мнению Г.П. Савельевой, 
И.Ю Сероусова это: отсутствие систематичности в прове-
дении контроля; нерациональное использование мето-
дов и форм; отсутствие дидактической направленности; 
игнорирование специфических условий работы в вузе [4, 
с. 21]. 

К числу недостатков традиционной системы оцени-
вания качества знаний обучающихся В.А. Попков относит 
субъективность выставляемой оценки; случайность, обу-
словленную содержанием вопросов и задач экзаменаци-
онных билетов, различных по сложности; также и стиль 
взаимоотношений конкретных участников экзаменацион-
ного процесса, манера поведения студента, коммуника-
тивные качества педагога и студентов; проявление так 
называемого эффекта «контраст», когда выставляемая от-
метка зависит от впечатления, произведенного на экзаме-
натора предыдущими студентами и др. [3]. 

Многие исследователи обращают внимание на то, 
что при традиционной процедуре оценивания у многих 
студентов во время сессии возникает «экзаменационный 
стресс», страх, препятствующий объективной оценки 
уровня их подготовки. 

Традиционная система оценивания уровня подго-
товки студентов не способствует активной и ритмичной 
работе студентов. Эта система, ориентированная на кон-
троль уровня подготовки в основном в период экзамена-
ционной сессии, не позволяет достаточно дифференциро-
ванно оценить успехи каждого студента в межсессионный 
период и, что особенно важно, – измерить качество само-
стоятельной работы обучаемого. 

Кроме того, одинаковые оценки в рамках четырех-
балльной шкалы, объединяющие большие группы студен-
тов, не позволяют дифференцировать знания, умения, 
навыки, способы деятельности по их глубине и объему. В 
итоговой экзаменационной оценке не учитывается внеа-
удиторная работа, доля которой по ФГОС ВПО составляет 
50% для бакалавров и более 70% для магистрантов. Внеа-
удиторная самостоятельная работа нуждается в таком же 
планировании, организации и методическом обеспече-
нии, как и учебный процесс, проводимый в аудиториях, 

лабораториях. Студент, сдавший все контрольные работы 
досрочно, и студент, сдавший их в течение зачетной не-
дели, формально одинаково успевают. В итоговой экзаме-
национной оценке не учитывается внеаудиторная работа, 
которая фиксируется в зачетных единицах.  

Необходимо применение такай системы оценива-
ния, которая позволяла бы показать разницу в успешности 
студентов, повысить мотивацию студентов к освоению об-
разовательных программ путем более высокой диффе-
ренциации оценки их учебной работы, повысить уровень 
организации образовательного процесса вузе. Одним из 
таких вариантов является балльно-рейтинговая система 
(БРС) оценивания качества освоения основной образова-
тельной программы высшего образования. 

Рейтинг – дословно с английского – это оценка, не-
которая численная характеристика какого-либо каче-
ственного понятия. Обычно под рейтингом понимается 
«накопленная оценка» или «оценка, учитывающая 
предысторию». В вузовской практике рейтинг – это неко-
торая числовая величина, выраженная, как правило, по 
многобальной шкале и интегрально характеризующая 
успеваемость, и знания студента по одному или несколь-
ким предметам в течение определенного периода обуче-
ния (семестр, год и т.д.). 

БРС учитывает текущую успеваемость студента и 
тем самым значительно активизирует его самостоятель-
ную работу; более объективно и точно оценивает знания 
студента за счет использования 100 - бальной шкалы оце-
нок; создает основу для дифференциации студентов, что 
особенно важно при переходе на многоуровневую си-
стему обучения; позволяет получать подробную инфор-
мацию о выполнении каждым студентом графика само-
стоятельной работы. 

БРС – система организации процесса освоения ООП 
ВО, при которой осуществляется структурирование содер-
жания каждой учебной дисциплины на дисциплинарные 
модули и проводится кумулятивная (накопительная) 
оценка качества учебной работы студента в течение се-
местра, учебного года. При БРС все знания, умения и 
навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения 
дисциплины, в том числе и самостоятельной работы, оце-
нивается в рейтинговых баллах.  

Целью БРС вуза является комплексная оценка каче-
ства учебной, научно-исследовательской работы студен-
тов при освоении ими ООП ВО.  

Главные задачи БРС заключаются в: 

 повышении мотивации студентов к освоению обра-
зовательных программ путем более высокой диф-
ференциации оценки их учебной работы; 

 повышении уровня организации образовательного 
процесса в вузе; 

 стимулировании повседневной систематической 
работы студентов; 

 повышении качества обучения за счет интенсифи-
кации образовательного процесса, активизации ра-
боты профессорско-преподавательского состава и 
студентов по обновлению и совершенствованию 
содержания и методов обучения; 
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 осуществлении регулярного контроля и рейтинго-
вой оценки качества обучения студентов при осво-
ении ими основной образовательной программы 
по направлению (специальности); 

 снижении роли случайности при сдаче экзаменов, 
зачетов; 

 создание объективных критериев при определе-
нии кандидатов на продолжение обучения (маги-
стратура, аспирантура и т.д.), необходимых при 
обучении в рамках многоуровневой системы; 

  организация ритмичной самостоятельной работы 
студентов;  

 организации педагогического мониторинга;  

 реализации квалиметрического подхода в оценке 
деятельности студентов;  

 повышении уровня методической подготовки про-
фессорско-преподавательского состава; 

 обеспечении участия вуза в Болонском процессе с 
целью повышения академической мобильности 
обучающихся и конкурентоспособности его вы-
пускников на международном рынке образова-
тельных услуг. 
Кроме того, БРС является одним из элементов си-

стемы менеджмента качества образования в вузе и вво-
дится с целью повышения качества подготовки кадров и 
объективности его оценивания. 

БРС позволяет: 

 активизировать разработку и внедрение новых ор-
ганизационных форм и методов обучения, макси-
мально мотивирующих активную творческую ра-
боту как студентов, так и преподавателей вуза; 

 упорядочить и структурировать процедуру непре-
рывного контроля знаний; 

 получать, накапливать, представлять информацию 
о состоянии дел у студента, группы, потока, за лю-
бой промежуток времени и на текущий момент; 

 прогнозировать успеваемость студента на некото-
рые временные периоды;  

 регулировать образовательный процесс в соответ-
ствии с программными целями и с учетом его ре-
зультатов на контролируемом этапе; 

 студентам рационально распределять свои вре-
менные, физические и умственные ресурсы на кон-
кретном временном интервале и стимулировать 
активное приобретение ими знаний; 

 активизировать личностный фактор в студенческой 
среде путем введения принципа состязательности 
в процесс обучения, который базируется на глав-
ном показателе – качестве подготовки специали-
стов, бакалавров, магистров. 

 на более раннем этапе обучения выявлять лидеров 
и отстающих студентов с целью реализации инди-
видуального подхода в образовательном про-
цессе; 

 определить статус студента, группы, потока в глазах 
самих студентов, преподавателей, руководителей 
вуза. 
 БРС базируется на следующих принципах: 

 структурирование содержания каждой учебной 
дисциплины на обособленные части – дисципли-
нарные модули (раздел (теоретический курс сов-
местно с практическими занятиями, лаборатор-
ными работами и т. д.); самостоятельный цикл ла-
бораторных работ; индивидуальные домашние за-
дания, вводимые в курс для закрепления теорети-
ческого материала; индивидуальная самостоятель-
ная работа по выбору студента; научно-исследова-
тельская работа; все виды практик; подготовка и за-
щита выпускной квалификационной работы и др.); 

 открытость результатов оценки, текущей успевае-
мости студентов (оценка как текущей, так и итого-
вой успеваемости студентов в баллах с накопле-
нием их в течение семестра и в целом по семест-
рам); 

 неизменность требований, предъявляемых к ра-
боте студентов; 

 регулярность и объективность оценки результатов 
работы студентов путем начисления рейтинговых 
баллов; 

 наличие обратной связи, предполагающей свое-
временную коррекцию содержания и методики 
преподавания дисциплины; 

 строгое соблюдение исполнительской дисциплины 
всеми участниками образовательного процесса 
(студентами, профессорско-преподавательским со-
ставом, учебно-вспомогательным и администра-
тивно-управленческим персоналом вуза); 

 стимулирование ритмичной работы студентов в те-
чение семестра; 

 повышение значимости самостоятельной и инди-
видуальной работы путем разработки и выдачи сту-
дентам индивидуальных вариантов домашних, 
контрольных, лабораторных заданий, заданий на 
курсовое проектирование, а также появление воз-
можности всегда получить консультацию и индиви-
дуальную помощь при их выполнении; 

 организация выполнения заданий в сроки, близкие 
к оптимальным, путем тщательного рейтингования 
результатов; 

 внесение элементов состязательности в обучение 
путем предоставления студентам возможности 
просто и регулярно в любой момент времени полу-
чить информацию о набранном рейтинге и своих 
успехах, что позволит со стороны студентов управ-
лять учебным процессом по изучению отдельных 
дисциплин, стремиться получить лучшие резуль-
таты в оценке своей деятельности; 

 дифференцированный подход к оценке знаний сту-
дентов, стимулирование высокого рейтинга по 
каждой дисциплине, по сумме дисциплин в се-
местре, на курсе, специальности/направлению, фа-
культете путем повышения его престижности, осу-
ществления целенаправленного отбора в магистра-
туру, аспирантуру, учета результатов учебы при 
контрактной системе распределения специали-
стов, получения разовых поощрений и премий; 

 возможность постановки вопроса о целесообраз-
ности продолжения обучения студента еще до 
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начала сессии или об освобождении от экзамена 
по итогам работы в семестре; 
Сочетание кредитной и МРС позволяет студенту са-

мому учитывать следующие факторы, влияющие на итого-
вую оценку его успеваемости: 

 установленные университетом требования к итого-
вому оцениванию по среднему показателю на по-
лучение степени бакалавра и магистра; 

 установленные университетом требования к вы-
полнению кредит-часов на зачисление студента в 
качестве выпускника на завершающий семестр для 
бакалаврского обучения и магистерского обучения; 

 установленные университетом требования к фор-
мам и результатам итоговых, промежуточных и те-
кущих аттестационных испытаний на получение ди-
плома бакалавра и магистра. 
 В рамках реализации балльно-рейтинговой си-

стемы оценки освоения ООП ВО вуз вправе выбирать 
свою шкалу оценок по отдельным модулям, блокам, раз-
делам и т.д. каждой учебной дисциплины. Опыт вузов, ис-
пользуемых БРС показал, что наиболее целесообразны и 
эффективны рейтинговые системы, учитывающие трудо-
емкость всех учебных дисциплин через «зачетные еди-
ницы», «кредиты» и т.д. В этом случае успешность работы 
студента в семестре по каждой дисциплине оценивается 
одинаковой максимальной суммой баллов (например, 
100 баллов = «100-%ный успех»), а его суммарная рейтин-
говая оценка работы по всем дисциплинам определяется 
с учетом их трудоемкости как сумма набранных по каж-
дой дисциплине баллов. 

Итоговую рейтинговую оценку студента по дисци-
плине удобно рассчитывать, как отношение суммы произ-
ведений количества баллов, набранных студентом при 
изучении дисциплин в течение всего учебного года и кре-
дитов изученных дисциплин к сумме кредитов изученных 
дисциплин:  






n

j

n

jj

K

KB
P

, 

 где Р – итоговая рейтинговая оценка студента; 

 n – количество учебных дисциплин в семестре, 
учебном году, за все время обучения; 

 Bj – количество баллов, набранных студентом при 
изучении j-ой дисциплины в семестре, учебном 
году, за все время обучения; 

 Kj – число кредитов по j-ой дисциплине в семестре, 
учебном году, за все время обучения. 
Такая система позволяет достаточно легко выво-

дить кумулятивную рейтинговую оценку, в том числе и по 
дисциплинам, изучаемым во 2-3 семестрах, и за весь пе-
риод обучения. 

БРС оценки качества освоения ООП ВО включает 
две составляющие: текущая и промежуточная аттестация. 

Первая составляющая (текущая аттестация) – оце-
нивание преподавателем итогов учебной деятельности 
студента в течение семестра (максимальная сумма баллов 
определяется вузом и не должна превышать 70 баллов). 

Структура баллов должна быть четко расписана в техноло-
гической карте учебной дисциплины (модуля). Формой 
оценивания качества подготовки студентов могут быть 
опросы на семинарских, практических и лабораторных за-
нятиях, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, 
выполняемые студентами в начале лекции с целью про-
верки наличия знаний, необходимых для усвоения нового 
материала или в конце лекции для выяснения степени 
усвоения изложенного материала, коллоквиумы, кон-
трольные работы, самостоятельное выполнение студен-
тами определенного числа домашних заданий (напри-
мер, решение задач) с отчетом (защитой) в установлен-
ный срок, тестирование по материалам учебного модуля. 
Особую значимость в рамках БРС, по мнению Р.И. Баже-
нова, приобретает оценивание курсовых работ [2, с. 135].  

Вторая составляющая (промежуточная аттестация) 
– оценивание знаний студента на экзамене. Экзамен оце-
нивается по 30-балльной шкале и может быть представ-
лен в форме тестирования по основным положениям и 
понятийному аппарату дисциплины и решения ситуаци-
онных и проблемных заданий. Результаты Интернет-экза-
мена в сфере профессионального образования могут яв-
ляться одной из составляющих промежуточной аттеста-
ции.  

Если аттестация студента по дисциплине не преду-
сматривает экзамена, то вся возможная сумма в 100 бал-
лов приходится на текущую аттестацию. Поэтому, как ука-
зывалось выше максимальная сумма баллов, которую сту-
дент может набрать за семестр по каждой дисциплине со-
ставляет 100 баллов (S.= Sтек.+ Sпром. = 100 баллов). Ре-
зультат входного контроля в рейтинговую оценку по учеб-
ной дисциплине не включается. 

Таким образом, основной акцент при аттестации 
студента в рамках балльно-рейтинговой системы дела-
ется на обеспечение индивидуального маршрута студента 
и качество текущей и промежуточной аттестации освое-
ния студентом основной образовательной программы. 

 
Список литературы 

1. Акулова, О.В. Российский вуз в европейском обра-
зовательном пространстве: Методическое пособие 
по организации опытно-экспериментальной ра-
боты в контексте идей Болонской декларации / 
Акулова О.В., Вершинина Н. А., Даутова О.Б / Под 
ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2006 – 175 с. 

2. Баженов, Р.И. О применении балльно-рейтинговой 
системы для оценивания курсовых работ по дисци-
плине «Интеллектуальные системы и технологии» 
// Приволжский научный вестник. –2014. – № 5 (33). 
–С. 135-138. 

3. Попков, В.А. Опыт рейтинговой оценки знаний сту-
дентов. / Попков В.А. // Педагогика – №8. – 1998. – 
C.51 –55 

4. Савельева, Г.П. Рейтинговые технологии в управле-
нии качеством подготовки выпускников в вузе. / Са-
вельева Г.П. – М.: Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов, 2005. –  
35 с. 

 

34 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015 /    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

ВНЕДРЕНИЕ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Берестова Оксана Алексеевна 
заместитель директора, Химкинский техникум межотраслевого взаимодействия, г. Химки Московской области 

 
THE INTRODUCTION OF DUAL EDUCATION IN RUSSIA: FIRST STEPS 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях развития экономических процессов в России назрела острая необходимость в модернизации про-

фессионального образования с целью обеспечения экономики страны рабочими кадрами, отвечающими высоким 
требованиям современного производства. Органы государственной власти совместно с профессионально-педаго-
гическим сообществом и представителями бизнеса ищут пути выхода из создавшегося кризиса. Одним из таких 
направлений выбрано внедрение системы дуального обучения. Авторы статьи, являясь участниками реализации 
этого проекта, описывают истоки и первые проблемы, возникшие на пути его реализации.  

ABSTRACT 
Under current economic conditions in Russia there is an urgent need in modernization of professional education in order 

to supply country economy with efficient working human resources compliant with the highest standards of production and 
services. The public authorities in conjunction with professional and pedagogical community and businesses are looking for 
ways out of the current crisis. One of such directions which are selected, is introduction of a system of dual training. The authors, 
being involved in this project, describe the origins and first problems arising on the way of its implementation. 

Ключевые слова: профессиональное образование; дуальное обучение; подготовка рабочих кадров. 
Keywords: vocational education; dual training; training of workers. 
 
В ноябре 2013 года наблюдательным советом 

Агентства стратегических инициатив под председатель-
ством В.В.Путина был одобрен проект по внедрению в си-
стему профессионального образования России дуального 
обучения, в рамках которого проведен конкурс регионов 
за право испытать этот проект для подготовки рабочих 
кадров. 

На рассмотрение конкурсной комиссии, в состав 
которой вошли представители Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), Минпромторга, Минобрнауки, Минэко-
номразвития, Минтруда, Российско-Германской внешне-
торговой палаты, были поданы заявки от 23 регионов.  

В свете реализации вышеуказанного проекта 30 ян-
варя 2014 года состоялось подписание соглашений о со-
трудничестве с регионами-победителями конкурса АСИ 
по отбору «пилотных» субъектов Российской Федерации, 
внедряющих элементы дуальной системы образования.  

В число победителей вошли 10 регионов: Перм-
ский и Красноярский края, Республика Татарстан, Калуж-
ская, Ярославская, Ульяновская, Свердловская, Нижего-
родская, Волгоградская и Московская области. На терри-
тории последней успешно функционирует наш «Химкин-
ский техникум межотраслевого взаимодействия» – участ-
ник настоящего проекта.  

Однако, открывая конкурс, его учредители не обо-
значили для участников стратегическую траекторию ре-
формирования профессионального образования, указав 
лишь на ориентир движения в сторону методики дуаль-
ного образования Германии.  

«…всё новое – это хорошо забытое старое, у нас в 
ПТУ так было всегда: ребят готовили там, и они проходили 
практику на предприятиях. Если…дуальное образование 
предусматривает сочетание обучения и практической ра-
боты, то, конечно, это, видимо, то, чем нужно зани-
маться…» - прокомментировал В.В.Путин инициативу по 
внедрению дуального обучения. [4] 

Однако в нашей стране была развита и активно во-
площалась в жизнь практико-ориентированная система 
профессионального образования, которую, видимо, и 

имел в виду Президент РФ, говоря о «хорошо забытом ста-
ром». 

В педагогической науке понятие «дуальная система 
обучения», означающее «двуединство, двойственность», 
подразумевает взаимодействие двух самостоятельных в 
организационном и правовом отношении партнеров, с 
целью подготовки квалифицированных кадров для совре-
менного производства. Однако, на наш взгляд, это опре-
деление не корректно и может быть использовано при 
определении и отечественной практико-ориентирован-
ной, и немецкой дуальной системы подготовки молодых 
рабочих кадров. 

Как известно, для того, чтобы понять, в чём имеют 
сходства и различия между собой отечественная прак-
тико-ориентированная и немецкая дуальная системы 
подготовки молодых рабочих кадров, необходимо прове-
сти научное исследование не только в области педагогики 
и экономики, но и, главное, в области права.  

Президент России В.В. Путин на заседании наблю-
дательного совета АСИ обратил особое внимание на необ-
ходимость создавать правовую базу, регулирующую взаи-
моотношения государственных учебных заведений и 
частных предприятий, кадры для которых готовят колле-
джи и техникумы.  

Летопись профессионального образования нашей 
страны уходит своими корнями в глубокую старину и 
имеет славную историю. Изучая научную литературу по 
проблеме развития системы подготовки рабочих кадров в 
России, можно выделить шесть периодов её становления: 
первый – со времён Киевской Руси до XVII века; второй – 
XVII век - 1917 год; третий – 1917-1940 годы; четвертый – 
1941-1945 годы; пятый – 1945-1970 годы; шестой –70-90-е 
годы-до настоящего времени XXI века. Каждому из пери-
одов сопутствовали расцвет и упадок. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что 
в любой из выше перечисленных периодов профессио-
нальное образование обслуживало потребности эконо-
мики страны, являясь саморегулируемой системой, от-
крытой для внешних воздействий. Оно тонко улавливало 
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и отражало динамику изменения внешних, по отношению 
к образованию, факторов (экономических, социально-по-
литических, демографических, интеграционных и др.) и 
изменялось вместе с ними, находя адекватные формы и 
средства. Несмотря на типичные в целом процессы, про-
текающие в системе развития профессиональных образо-
вательных организаций нашей страны, каждый регион 
имел свою специфику. В руководстве отдельных террито-
рий, административных формирований и даже предприя-
тий было не только своё представление о механизмах вос-
производства квалифицированных трудовых ресурсов, но 
и их сохранения. Ввиду того, что система подготовки ра-
бочих кадров нашей страны исторически была построена 
на полном, жёстком, централизованном государственном 
регулировании, то при развитии демократизации страны, 
она не в полной мере стала соответствовать тем вызовам, 
которые перед ней были обозначены новым временем. 

 Можно отметить, что в настоящий исторический 
период эффективное функционирование системы про-
фессионального образования переживает кризис на тер-
ритории Российской Федерации. По нашему мнению, 
внедрение дуального обучения поможет внести коррек-
тировку по устранению серьёзных проблем в области под-
готовки квалифицированных рабочих кадров: 

 зависимость от нестабильности экономических 
процессов; 

 падение престижа рабочих профессий; 
 снижение качества подготовки молодёжи по рабо-

чим профессиям; 
 повышение доли расходов на профессиональное 

образование; 
 пассивность бизнеса к инвестициям в сферу модер-

низации профессиональных образовательных ор-
ганизаций; 

 рост числа выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, работающих не по спе-
циальности; 

 слабое развитие нормативно-правовой базы в об-
ласти частно-государственного партнёрства биз-
неса и профессиональной организации. 
Сегодня производительность труда по рабочим 

профессиям в России существенно ниже, чем в наиболее 
развитых странах мира (по ряду отраслей производитель-
ность труда в России составляет 15–25% от уровня США).  

Для устранения допущенного разрыва в условиях 
реформирования российской экономики важно выявить 
передовой международный опыт в области эффективной 
подготовки рабочих кадров и, адаптируя его к реальным 
российским условиям, внедрить в учебный процесс про-
фессиональных образовательных организаций. 

В настоящее время особый интерес для отечествен-
ной педагогической общественности представляет изуче-
ние профессионального образования Германии, «локо-
мотива» европейской экономики, как хорошо отлажен-
ного педагогического механизма, имеющего иную пара-
дигму воспроизводства трудовых ресурсов. Изучение ду-
альной системы профессионального образования, ак-
тивно используемой на территории Германии, позволит 
провести углублённое сравнение типа, условий, черт, вы-
явить их эффективность, а также, сверить собственные ис-
ходные позиции и, при необходимости, адаптировать и 
внедрить их.  

С целью определения путей модернизации си-
стемы профессионального образовании России 13 июня 
2013 г. в Берлине состоялось заседание российско-гер-
манской стратегической рабочей группы по сотрудниче-
ству в области экономики и финансов. На нем было под-
писано совместное заявление о сотрудничестве в сфере 
подготовки на территории Российской Федерации про-
фессиональных кадров по техническим специальностям 
между Агентством стратегических инициатив и Российско-
Германской внешнеторговой палатой. Заявление подпи-
сывалось в рамках задач улучшения инвестиционной при-
влекательности России в Германии и для активизации ра-
боты по выработке алгоритма создания оптимальной мо-
дели подготовки профессиональных кадров по техниче-
ским специальностям. Подписание заявления стало ещё 
одним шагом в реализации системного проекта автоном-
ной некоммерческой организации Агентства стратегиче-
ских инициатив «Подготовка рабочих кадров, соответству-
ющих требованиям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, на основе дуального образования». 

От внедрения дуального образования Правитель-
ство Российской Федерации ожидает: 

 повышения производительности труда и инвести-
ционной привлекательности регионов России за 
счет подготовки рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности; 

 перераспределения финансирования корпоратив-
ных программ переподготовки кадров в пользу си-
стемы государственной подготовки кадров; 

 значительного роста квалификации рабочих кад-
ров и повышения престижа рабочих профессий в 
результате развития новых форм образования. 
Именно поэтому актуальность проблемы, а также 

научно-практическая ценность комплекса уже реализуе-
мых мероприятий – неоспоримы.  

Во-первых, уже давно существует социальный за-
каз со стороны рынка труда на принципиальное обновле-
ние этой образовательной области, тем более в условиях 
пересмотра «фильтров» поступления в высшие учебные 
заведения молодых людей и повышения требований к ка-
честву их выпускников.  

Во-вторых, есть и готовый «инструментарий», и по-
литическая воля к внедрению обновлённой системы по-
лучения профессиональных знаний, умений и навыков ра-
бочих профессий.  

И, в-третьих, сама система, основанная на интегра-
ции исторического и современного зарубежного и отече-
ственного опыта в области кадровой стратегии, адаптации 
этого опыта к новым задачам и к новым экономическим 
реалиям, готова к массовому внедрению в практику. 

Бесспорно, положительный опыт Германии в про-
фессиональном обучении молодых рабочих в условиях 
исторически изменившейся экономической ситуации уси-
ливает осознание необходимости модернизации и опти-
мизации отечественной системы подготовки рабочих кад-
ров на основе методик адаптации, педагогической инно-
вации и интернационализации передовых образователь-
ных технологий. 

Несмотря на то, что реализация проекта по внед-
рению дуального обучения в России осуществляется не-
многим больше года, уже сейчас можно говорить о его 
промежуточных результатах. На фоне положительной 
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динамики апробации данной системы обучения моло-
дых специалистов в регионах нашей большой страны в 
части налаживания партнерских взаимоотношений 
между представителями бизнеса и профессиональными 
образовательными организациями, видно, что для эф-
фективного внедрения системы дуального обучения на 
территории всей Российской Федерации назрела острая 
необходимость совершенствования действующих пра-
вовых актов по различным направлениям взаимодей-
ствия бизнеса, власти и профессионального образова-
ния: от организационных до финансовых.  
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Современный рынок труда предъявляет принципи-

ально иные требования как к образовательным учрежде-
ниям, так и к выпускникам. Именно поэтому так возрас-
тают требования к современному руководителю, повыша-
ется его ответственность в управлении школой. Професси-
ональная управленческая деятельность руководителя по-
стоянно усложняется и содержательно и психологически 
– появлением неопределенных, неоднозначных ситуа-
ций, требующих принятия оперативных и эффективных 
управленческих решений [3, с. 79-88.]. Что можно и нужно 
сделать сегодня, чтобы помочь ему эффективно управлять 
школой?  

Согласно теории управления [2, с. 89-96.], эффек-
тивного управления для любых систем не существует, так 
как управление всегда объектно ориентировано (управле-
ние в образовании отличается от управления в торговле 
или вооруженных силах), а потому руководитель школы, 
чтобы принимать грамотные управленческие решения, 
обязан досконально знать объект своего управления – об-
разовательный процесс, осуществляемый учителями. 
Именно директор был, есть и останется главным кон-
структором школы как педагогической (образовательной) 
системы: он определяет цели этой системы, обязан знать 
ее содержание, ее субъектов (учителей, детей), он обязан 

обеспечивать профессиональный рост сотрудников, раз-
вивать их, объединять с помощью педагогических идей [4, 
с. 97-100.]. Как это возможно, не ведя уроки и не посещая 
уроки учителей? Не любой человек может быть директо-
ром школы, а только тот, кто может быть учителем учите-
лей, то есть профессионально выполнять свои админи-
стративные, организационные и методические функции. 

Как отмечают специалисты [2, с. 89-96], раньше хо-
рошим считался тот директор школы, который лично знал 
каждого ребенка. Из-за сильнейшей загруженности те-
перь у директора нет возможности знать даже каждого 
учителя. К чему это ведет?  

Прежде всего, к деградации учителей. Из любого 
молодого специалиста именно директору и его замести-
телям нужно еще вырастить учителя. Изучение возможно-
стей пришедшего в школу педагога, подготовка индиви-
дуальной программы его адаптирования, обобщение и 
систематизация опыта учителей и всё, что называется ме-
тодической работой с педагогическими кадрами, ушло из 
реальной работы руководителей. Учителя вынуждены 
сначала «вариться в собственном соку». Работа с педкад-
рами как вид деятельности исчезает, ибо на уроки учите-
лей директору и завучам просто некогда ходить. Учитель 
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деградирует, поскольку исчезает возможность анализи-
ровать его работу и как следствие – возможность его раз-
вития и повышения его мастерства, квалификации. Дети, 
в свою очередь, меняются и требуют по отношению к себе 
все новых и новых профессиональных умений педагога.  

Кроме того, деградируют и сами руководители, по-
скольку перестают быть компетентными в вопросах обу-
чения, воспитания, развития, социализации учащихся, то 
есть утрачивают знание объекта управления, а значит, 
утрачивают возможность квалифицировано управлять 
этим объектом. Как следствие этого, они теряют авторитет 
в глазах учителей, ибо как можно требовать интересных, 
развивающих уроков, если руководитель сам не может та-
кой урок показать. 

В аспекте организационной работы специалисты 
предлагают на уровне муниципального органа образова-
ния создать, неформально согласовать с директорами 
школ и после этого утвердить стандарт информационного 
обеспечения. В данном стандарте должны быть указаны 
все виды информации, приведены формы и время ее 
предоставления на предстоящий учебный год. Всё это 
должно быть не просто согласованно с директорами 
школ, а одобрено ими, оценены временные затраты на 
подготовку каждой информации [1, с. 107-113.]. Стандарт 
полезно выполнить и в виде перечня, и в виде годовой 
циклограммы, проверенной на реалистичность и степень 
нагрузки хотя бы с помощью ленточной диаграммы Гантта 
и методом экспертной оценки. Школы, таким образом, до 
начала учебного года должны знать, что, кому, когда, в ка-
ком виде они предоставляют, а потому директора заранее 
могут спланировать этот необходимый вид управленче-
ской работы и выполнить ее в удобное для себя время. 
Никаких проверок сверх объявленных и согласованных со 
школой, ни одной справки или информации сверх того, 
что обозначено в стандарте, в начале учебного года ни 
один сотрудник органа образования даже просить от 
школы не может.  

По мнению исследователей [2, с. 89-96], одной из 
функций грамотного управления любой системой образо-

вания (в том числе и муниципальной) является координа-
ционная. Это означает, что задача самого приближенного 
к школе органа управления – собрать (отобрать) в годовой 
циклограмме не только свои, а именно все, но только дей-
ствительно необходимые, оправданные мероприятия, 
все проверки, все виды справок всех органов, учрежде-
ний, организаций городского, регионального и федераль-
ного уровней, выходящих на школу, с тем, чтобы скоорди-
нировать всё это в одной годовой циклограмме, чтобы 
факты всех отвлечений директора и его заместителей не 
перегружали руководителей школ и дали бы им возмож-
ность качественно управлять образовательным процес-
сом.  

Сегодня назрела необходимость ввести в штатное 
расписание школ должности заместителя директора по 
организационно-хозяйственному обеспечению образова-
тельного процесса, то есть ставку топ-менеджера, кото-
рый взял бы на себя грамотную подготовку требуемой, но 
только разумной, оправданной документации для всех 
инстанций и тем самым высвободил бы директора и заву-
чей для выполнения своих функций по работе с педкад-
рами.  
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ABSTRACT  
The paper is devoted to the analysis of the theoretical projection of the concept «cognitive interest» in the history of the 
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Отечественная педагогика советского периода раз-

вивала теоретические основы проблемы познавательного 
интереса исходя из марксистских основоположений. 
Классики марксизма в своих трудах и воззрениях обнару-
живали связь интереса с потребностью как фактором по-
ведения человека. Они подчеркивали необходимость 
воспитания интереса к труду, повышению творческой ак-
тивности на пути становления личности. На это указывали 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Они писали: «… интерес прежде 
всего существует в действительности в качестве взаимной 
зависимости индивидов, между которыми разделен 
труд» [5, с. 184]. Последовательное изложение позиций 
марксизма мы находим в трудах многих советских педа-
гогов, в том числе в работах Н.К. Крупской. Она считала 
необходимым «умело питать и направлять в надлежащее 
русло интерес к технике. Необходимо, чтобы наши учре-
ждения начиная с детского сада не заглушали интереса, а 
всячески развивали его путем сообщения соответствую-
щих фактов, научного осмысливания их путем создания 
соответствующих книг для чтения, путем показа, экскур-
сий, наблюдений, путем изучения процесса труда. Надо 
увлечь учащихся романтикой современной техники» [4, с. 
196]. Взгляды Н.К. Крупской оказали существенное влия-
ние на развитие советской педагогики и системы образо-
вания.  

Проблемой познавательного интереса занимались 
педагоги Г.И. Щукина [6,7], Ю.К. Бабанский [1], М.А. Дани-
лов [3] и другие. Ученые утверждают, что познавательный 
интерес представляет собой ценное интегративное свой-
ство личности, это не просто совокупность отдельных пси-
хических процессов, это особое качество личности чело-
века, обеспечивающее ее духовное богатство, помогаю-
щее ей обозначить в окружающей действительности лич-
ностно значимое и ценное. В то же время познавательный 
интерес, являясь средством развития познавательной де-
ятельности, теснейшим образом связан с развитием мно-
гообразных личностных образований: личностного отно-
шения к различным областям знания, познавательной де-
ятельности, активному участию в них, взаимодействию с 
участниками познания. Именно на основе самопознания 
окружающего мира и отношения к нему, научным исти-
нам – формируется понимание окружающей действитель-
ности, мировоззрение, миропонимание, активному фор-
мированию которых способствует познавательный инте-
рес. 

Видный специалист в области познавательного ин-
тереса Г.И. Щукина утверждает, что сложная природа про-
цесса формирования познавательного интереса в обуче-
нии, его объективно – субъективная сторона, избиратель-

ная направленность личности человека на познание пред-
метов окружающего мира, психологическое возбуждение 
интеллектуальных и эмоционально – волевых процессов, 
положительно влияющих на сам процесс обучения, – все 
это разрешает рассмотреть познавательный интерес как 
важнейшее личностное новообразование обучающихся, 
перед которыми поставлены задачи безграничного 
накопления знаний, овладения предшествующим опы-
том, приобретения личностного опыта [7]. 

Как показывают исследования Г.И. Щукиной, сред-
ства организации познавательной деятельности обучаю-
щихся и педагогические условия сильно влияют на зарож-
дение и развитие познавательных интересов. Конкретная 
постановка задач, познавательной деятельности, четкая 
структура деятельности (то, что Г.И. Щукина характеризует 
«деловым стилем»), использование большого количества 
различных самостоятельных работ, творческих заданий – 
все это является четким средством формирования и раз-
вития познавательных интересов. Обучающиеся при та-
кой структуре познавательной деятельности переживают 
целый ряд положительных эмоциональных состояний 
(удовольствие, чувство успеха, осознание своего продви-
жения в познании окружающего мира, осознание соб-
ственного достоинства), которые способствуют укрепле-
нию внутреннего личностного потенциала. Г.И. Щукина 
отмечает и то, что познавательный интерес положительно 
влияет на стремление обучающихся к обучению: он при-
носит необъяснимую радость познания в совместной дея-
тельности. Однако изоляция обучающихся от социально 
важного, морального стремления может отрицательно 
сказаться на процессе формирования личности, вести к 
изоляции от общих социальных стремлений, хотя только 
при влиянии других мотивов обучающиеся испытывают 
ценную мотивацию, что благоприятно действует на про-
цесс формирования познавательной деятельности [7]. В 
своих исследованиях Г.И. Щукина находит термин «интел-
лектуальный интерес». Г.И. Щукина приходит к мнению, 
что интерес является: 

 избирательной направленностью человека на со-
бытия и явления окружающей мира; 

 желанием человека заниматься интересной дея-
тельностью, от которой он получает удовлетворе-
ние; 

 мощным средством побуждения человека к актив-
ной познавательной деятельности, которая стано-
вится интересной и продуктивной; 

 эмоциональным взаимодействием с окружающим 
миром [6, с. 98]. Мы полагаем, что этот термин «ин-
теллектуальный интерес» не включает всего того, 
что входит в понятие «познавательный интерес». 
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Другой специалист в области познавательного ин-
тереса А.И. Кочетов считает, что развитие познаватель-
ного интереса эффективно именно в творческой деятель-
ности, которая является основной сферой самовыраже-
ния и самоутверждения обучающегося. В этом случае со-
здается креативная среда, основными характеристиками 
являются проблемность, многовариативность. Как пока-
зывают исследования в педагогике, познавательный ин-
терес проявляется в своем развитии различными состоя-
ниями. Условно различают следующие друг за другом ста-
дии его формирования: любопытство, любознательность, 
познавательный интерес, теоретический и практический 
интересы. 

Ученые полагают, что любопытство – начальная, 
первичная стадия избирательного отношения, которая 
обусловлена явными внешними, иногда неожиданными 
жизненными обстоятельствами, привлекающими внима-
ние человека. Эта стадия интереса на уровне эмоций, по-
скольку вместе с удалением внешних причин исчезает и 
его избирательная направленность. Эта стадия еще не 
находит истинного стремления к познанию. Г.И. Щукина, 
А.И. Кочетов и другие утверждают, что любознательность 
– ценное состояние человека. Она характеризуется откры-
тым желанием человека выйти за границы события. На 
этой стадии становления интереса обнаруживаются силь-
ные эмоциональные состояния человека: удивление, ра-
дость познания, удовлетворенность занимаемой деятель-
ностью. Теоретический интерес связан как со стремле-
нием человека познать сложные теоретические и кон-
кретные научные вопросы, и проблемы, так и с примене-
нием их как средства познания. Этот этап характеризует 
не только познавательное стремление личности, но и че-
ловека как деятеля, субъекта окружающей действитель-
ности. По мнению Г.И. Щукиной, нельзя рассматривать 
указанные стадии формирования и становления познава-
тельного интереса отдельно друг от друга. В реальной 
действительности они предстают как сложные сочетания 
и взаимосвязи. 

Некоторые ученые (Ю.К. Бабанский и др.) опреде-
ляют познавательный интерес в качестве средства обуче-
ния и связывают его с проблемой занимательности. По 
утверждению специалистов, «занимательность – это пер-
воначальный путь к зарождению познавательного инте-
реса, как средство эмоциональных состояний, внимания, 
мыслей, как средство запоминания особенно трудных 
разделов и тем учебных курсов. Включение познаватель-
ного интереса в учебную деятельность с элементами за-
нимательности облегчает условия для восприятия и усво-
ения новых знаний» [1, с. 48]. Чтобы вызвать познаватель-
ный интерес учащихся к старательному и плодотворному 
учению, М.А. Данилов [39] считает необходимым: 

 возбуждение потребности знать то, что преподает 
учитель; 

 правильное восприятие учащимися фактического 
материала и усвоение научных понятий, законов, 
теорий; 

 выработку умений и навыков путем разнообразных 
упражнений; 

 применение знаний на практике. 

По мнению М.А. Данилова, истинное искусство учи-
теля заключается в том, чтобы задачи учения были поняты 
для учащихся и возбуждали их стремление к знанию, и 
процесс обучения вызывал активность и заинтересован-
ность детей. Вот почему так важно дать почувствовать уче-
никам цели науки, к изучению которой они приступают, ту 
пользу, которую она приносит человеку [39]. 

Проблемам познавательного интереса посвящены 
многие труды педагога и психолога Л.И. Божович. По мне-
нию ученого, «формирование личности ребенка практи-
чески идет с желанием учиться, узнавать новое, с интере-
сом к самим знаниям. При этом познавательный интерес 
к знаниям у них тесно переплетен с отношением к учению 
как к серьезной, общественно значимой деятельности. 
Этим объясняется их исключительно добросовестное и 
прилежное отношение к делу» [2, с. 196]. В своих иссле-
дованиях Л.И. Божович утверждает, что учащиеся «инте-
ресуются всеми видами серьезной учебной деятельности, 
но предпочитают те из них, которые, являясь более слож-
ными и трудными, требуют большого умственного напря-
жения, активизируют мысль, дают новые знания и уме-
ния» [2, с. 199]. 

Итак, специалисты в области познавательного ин-
тереса доказали, что познавательный интерес активизи-
рует все психические процессы, на высшем этапе своего 
становления побуждает человека к постоянному поиску 
понимания действительности посредством собственной 
деятельности, изменения, усложнения ее стремлений, 
выделения в окружающей среде актуальных и важных 
сторон для их реализации, отыскания различных необхо-
димых способов, использование творческого потенциала. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведена характеристика основных результатов научно-исследовательской работы автора по 

теме «Разработка содержания и педагогического обеспечения целостного учебного процесса вуза в системе мно-
гоуровневого образования», проведенных в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
города Волгограда, внедрение которых на основе ценностного подхода к обучению позволяет интенсивно разви-
вать информационную компетентность студентов, способствующую становлению активной социальной и про-
фессиональной позиций будущих бакалавров в сфере экономики и управления. 

ABSTRACT 
The article describes the main results of the author's scientific work on the topic "Development of content and 

pedagogical provide a holistic educational process of the University in the system of multilevel education" held in educational 
institutions of higher professional education in Volgograd. The implementation discussed in this article results based on a 
axiological approach to learning allows for intensive development of information competence of students, promoting the 
formation of active social and professional positions of future bachelors in economics and management. 
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Интенсивное развитие компьютерных технологий в 

последние годы, а также жизненная необходимость пере-
хода страны на путь развития отечественных импортоза-
мещающих технологий и доминирования науко- и интел-
лектуальноемкой экономики в свете последних событий в 
мире определяют значительную роль кадров высшей ква-
лификации, владеющих современными информацион-
ными технологиями, в социально-экономической жизни 
общества, особенно четко обозначают актуальность про-
блемы развития информационной компетентности сту-
дентов экономического вуза, и оказывают существенное 
влияние на формирование нового содержания подго-
товки его выпускников.  

В течение последних лет автором проведены поис-
ковые исследования в рамках научно-исследовательских 
работ по теме «Разработка содержания и педагогического 
обеспечения целостного учебного процесса вуза в си-
стеме многоуровневого образования» в ряде образова-
тельных учреждений высшего профессионального обра-
зования города Волгограда. В ходе изысканий в качестве 
теоретико-методической стратегии развития информаци-
онной компетентности академических бакалавров авто-
ром был выбран ценностный подход как интегрирующая 
стратегия профессионального образования, направляе-
мая на принятие ценностей познавательной и профессио-
нальной деятельности, организацию личностного взаимо-
действия студентов с техническими средствами обучения, 
интериоризацию общественных и профессиональных 
ценностей, становление активной социальной и профес-
сиональной позиции академического бакалавра, и в даль-
нейшем была выдвинута гипотеза о том, что внедрение 
выбранной автором стратегии к организации занятий в 
вузе гарантированно обеспечивает адаптивность учеб-

ного процесса к уровню подготовки выпускников общеоб-
разовательных школ в области информационно-телеком-
муникационных технологий и меняющимся запросам ра-
ботодателей в условиях взаимодействия профессиональ-
ного самоопределения бакалавров соответствующего 
профиля подготовки и высокой мотивации освоения про-
фессии. В своей работе автор использует понятие «инфор-
мационная компетентность» [10, с. 94] по Виноградовой 
Т.С. в уточненной трактовке как качество выпускника 
учебного заведения, представляющее собой совокуп-
ность знаний, умений и ценностного отношения к эффек-
тивному осуществлению различных видов информацион-
ной деятельности и использованию новых информацион-
ных технологий для решения профессиональных задач, 
возникающих в реальных ситуациях отечественной эконо-
мики.  

В работах представителей отечественных научных 
школ педагогики в свое время были сформулированы и 
подтверждены практикой необходимые и достаточные 
условия побуждения ценности к активной деятельности, к 
самовоспитанию и саморазвитию личности [12, с. 234]. В 
своих исследованиях, относящихся к подготовке бакалав-
ров группы направлений «Экономика и управление», и 
автор данной публикации исходит из необходимости ин-
териоризации общепрофессиональных норм, так как цен-
ность приобретает побудительную силу мотива образова-
тельной деятельности тогда, когда она интериоризиро-
вана обучаемым, представляет необходимый момент 
внутреннего существования, когда студент может четко 
формулировать цели своей будущей профессиональной 
деятельности, находить эффективные средства их реали-
зации, правильного своевременного контроля, оценки и 
корректировки своих действий, обеспечивая одновре-
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менное формирование профессиональной культуры бу-
дущего работника экономической предметной области. 
Как известно, интериоризация ценностей как осознанный 
процесс [13, с. 37] происходит лишь при условии наличия 
способности обучаемого выделить из множества явлений 
те, которые представляют для него некоторую ценность 
или удовлетворяют его потребности, а затем превратить 
их в определенную структуру в зависимости от условий, 
соответствующих целям образовательной деятельности и 
возможности их реализации. Поэтому в работе акцент 
был смещен на исследование развития компетенций обу-
чаемых, связанных со способностью поиска ценностных 
ориентаций в области информационно-телекоммуника-
ционных технологий как наиболее удовлетворяющих со-
временным интересам молодежи. 

Следуя идеям Сластенина В.А. [12, с. 234], в ходе 
предварительных исследований автором публикации 
была осуществлена целенаправленная педагогическая 
практика, включающая организацию и создание условий, 
которые вызывают необходимость осознания и оценки 
личностью ценности будущей профессиональной дея-
тельности бакалавра. В процессе создания указанных 
условий были приняты во внимание особенности совре-
менной образовательной среды высшей школы.  

Во-первых, процесс формирования профессиональ-
ных ценностных ориентаций в настоящее время характе-
ризуют степень сформированности структуры ценностных 
ориентаций и содержание профессиональных ценност-
ных ориентаций [13, с. 37]. Вторая характеристика дает 
возможность квалифицировать содержательную сторону 
направленности личности, находящейся на том или ином 
уровне развития, и тесно связана с понятием квалифика-
ции в профессиональном образования и обучении. В 
настоящее время квалификационные требования к вы-
пускникам экономических вузов предполагают облада-
ние ими ряда общепрофессиональных, профессиональ-
ных или профессионально-прикладных компетенций, свя-
занных с использованием средств вычислительной тех-
ники и телекоммуникаций в будущей деятельности.  

Во-вторых, информационная компетентность не 
может быть продуктом единственного курса, поэтому, как 
и в педагогическом образовании [14, с. 64], в условиях 
экономического вуза освоение студентами компетенций 
в области информационно-телекоммуникационных тех-
нологий происходит как при изучении дисциплин матема-
тического и естественнонаучного цикла, так и тех дидак-
тических единиц, которые интегрируются в общепрофес-
сиональные и специальные дисциплины. Начиная с пер-
вого семестра обучения, формирование способностей ре-
шать стандартные профессиональные задачи на основе 
информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных техноло-
гий требует активного использования современных ин-
струментальных средств обработки экономических дан-
ных, анализа результаты расчетов и обоснования полу-
ченных выводов в процессе обучения.  

В-третьих, необходимость эффективной обучаю-
щей среды, органично сочетающей теорию и практику, 
требует формирование активной позиции, как и обучаю-
щегося, так и педагога, переосмысление роли и функции 
самого преподавателя [10, с. 97]. Поэтому в современных 
условиях многие педагоги образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, включая ав-
тора публикации, исследуют и внедряют в учебный про-
цесс новые формы и методы обучения, и, как правило, от-
дают предпочтение в своем выборе интерактивным, ос-
нованным на применении перспективных средств инфор-
мационных технологий. Соответствующие информацион-
ные технологии, с одной стороны, являются предметом 
изучения ряда дисциплин базовой части программы бака-
лавриата, а с другой – инструментом образовательной де-
ятельности в ходе всего обучения в вузе. Этот благоприят-
ствующий успеху и результативности познавательной 
практики студента факт позволяет легко имитировать в 
ходе исследования профессиональные ситуации из эко-
номической предметной области, в условиях которых 
преподаватель и студенты выступают одновременно в ка-
честве источников и потребителей информации в ходе це-
ленаправленного интерактивного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы в ходе 
проведенных научно-исследовательских работ был по-
ставлен ряд педагогических экспериментов и решены со-
ответствующие задачи. Прежде всего, в течение предва-
рительных исследований на основе анализа приобретен-
ного передового опыта применения новых информацион-
ных технологий в экономической деятельности [2, с. 151] 
автором выявлены актуальные составляющие системы 
ценностных ориентаций работника высшей профессио-
нальной квалификации в области экономики и управле-
ния, в том числе информационная и коммуникативная 
культура, адаптивность, склонность к новациям, стремле-
ние к самореализации при условии непрерывного карьер-
ного роста, способность применения средств поддержки 
принятия решений. Освоенные автором публикации 
предметные информационные технологии и управленче-
ские навыки в ходе проектирования, реализации и сопро-
вождения АСУ ВолгГТУ обеспечили получение апостери-
орных знаний о закономерностях и специфических прин-
ципах формирования профессиональной культуры мене-
джера, а также возможность организации самостоятель-
ной работы обучаемых с информационными ресурсами 
различного содержания, в том числе при руководстве 
научно-исследовательской работой студентов по тема-
тике кафедры, отраженной в публикации [3, с. 8] и под-
твердившей эффект интериоризации будущими бакалав-
рами выбранных ценностных ориентаций профессио-
нальной деятельности [1, c. 25].  

Накопленный научный задел по разработке геомет-
рических моделей пространственных форм [11, с. 119], 
применения методов и средств [9, с. 51] твердотельного 
компьютерного моделирования [7, с. 84] в инженерной 
деятельности и учебном процессе подготовки бакалавров 
техники и технологий Волгоградского государственного 
технического университета позволил перейти к использо-
ванию визуальных 3D-графических материалов при орга-
низации интерактивных форм обучения и проведении те-
кущей аттестации студентов, обеспечивших увеличение 
объективности оценивания знаний, получение количе-
ственных характеристик степени усвоения объема полу-
ченных знаний, повышение мотивации образования за 
счет новизны формы обучения [8, с. 92], а в дальнейшем 
применить полученные научные результаты для других 
направлений бакалавриата. 
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В ряде последующих работ, выполненных автором, 
показано, что современные средства информационных 
технологий, используемые в учебном процессе, не только 
обеспечивают применение активных методов обучения 
[4], интерактивное взаимодействие участников учебного 
процесса, при котором студент становится лицом не 
только воспринимающим, но и синтезирующим информа-
цию [5, с. 18], непрерывный мониторинг, оценку знаний, 
умений и навыков, приобретенных студентами в ходе 
обучения, на основе тестирующих систем, стимулирую-
щих регулярную работу студента, обладающего остаточ-
ными знаниями пониженного уровня, в течение семестра, 
гарантирующих надежность, содержательную и критери-
альную валидности тестовых заданий [6, c. 16] в соответ-
ствии с выбранной квалиметрической моделью контроля 
качества образовательного процесса, но и профессио-
нальное самоопределение бакалавров соответствующего 
профиля подготовки, а также высокую мотивацию приоб-
ретения высшего образования. 

В целом проведенные автором исследования, а 
также опыт применения современных информационных 
технологий в подготовке студентов экономических 
направлений бакалавриата в Волгоградском филиале Рос-
сийского государственного торгово-экономического уни-
верситета, Волгоградском государственном социально-
педагогическом университете, Волгоградском институте 
экономики, социологии и права позволяет заключить, что 
процесс формирования информационной компетентно-
сти будущих экономистов и менеджеров имеет наиболь-
шую эффективность и результативность при использова-
нии активных и интерактивных форм и методов обучения, 
опирающихся на применение современных компьютер-
ных и телекоммуникационных средств. Результаты прове-
денных исследований подтверждают выдвинутую авто-
ром гипотезу о том, что внедрение выбранного автором 
ценностного подхода к организации теоретических и 
практических занятий в вузе гарантированно обеспечи-
вает адаптивность учебного процесса к уровню подго-
товки выпускников общеобразовательных школ, особен-
ностям их интеллектуального развития, позволяет интен-
сивно формировать и развивать личность обучаемого в 
соответствии с принятыми в семье и обществе социокуль-
турными ценностями, профессиональными интересами и 
запросами работодателей с максимальным приближе-
нием контроля успеваемости обучающихся к задачам их 
будущей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье раскрыты основные аспекты констатирующего этапа исследования формирования творческой 

индивидуальности будущего учителя изобразительного искусства: цели, задачи, условия проведения эксперимента, 
результаты. Изучены и проанализированы научные источники: о системе подготовки учителя, проблеме творче-
ской индивидуальности, творчестве в деятельности педагога-художника. Использован метод сбора информации - 
беседа, анкетирование, тестирование, анализ продуктов практической деятельности. Выделены компоненты го-
товности к профессиональной деятельности включают в себя биологические, психологические и социально-обу-
словленные качества личности. Задания по специальным дисциплинам (живопись, композиция, практика) разрабо-
таны с учетом уровня подготовленности студента и направлены на развитие творческой деятельности. Созданы 
необходимые педагогические условия – психологически комфортная атмосфера, уровень сложности заданий, кон-
сультирование педагога. На основе разработки плана наблюдений, анкетирования, специальных заданий, уровней 
творческой индивидуальности выявлены соответствующие результаты эксперимента. 

ABSTRACT 
The article deals with the basic aspects of ascertaining phase of the study of formation of creative personality of the 

future teacher of fine arts: goals, objectives, experimental conditions, results. Studied and analyzed scientific sources: the 
system of teacher training, the problem of creative individuality, creativity in the work of the teacher-artist. The method of 
collecting information - conversation, questioning, testing, product analysis practice. Isolated components of readiness for 
professional activities include biological, psychological and socio-conditioned personality traits. Job on special disciplines 
(painting, composition, practice) designed to meet the level of preparedness of students and aimed at the development of 
creative activity. The necessary pedagogical conditions - psychologically comfortable atmosphere, the level of complexity of 
tasks, counseling teacher. On the basis of the development plan of observation, questioning, special assignments, creative 
personality revealed levels corresponding experimental results. 

Ключевые слова. Критерии, педагогические условия развития, творческая индивидуальность, способности, 
мотивация, модель творческой индивидуальности, констатирующий этап, контент-анализ, анкетирование, про-
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В проблеме формирования личности будущего учи-

теля изобразительного искусства как творческого компе-
тентного педагога-художника важен ее анализ и прогно-
зирование. В связи с этим актуальным становится необхо-
димость изучения научных источников, выявления крите-
риев, условий формирования творческой индивидуально-
сти будущих учителей, разработка заданий и программы 
констатирующего эксперимента. Для этого необходимо 
пранализировать литературу, выделить цели, задачи и 
методы, необходимые для реализации данного этапа ис-
следования.  

Изучив научные источники по теме исследования 
"Формирование творческой индивидуальности будущего 
преподавателя изобразительного искусства в процессе 
изучения специальных дисциплин", выявлено, что си-
стему подготовки учителя изобразительного искусства 
изучал Алехин А.Д., Столярова Н. [1; 9], основы педагогики 
индивидуальности рассматривали Гребенюк О.Е. и Т.Б. [3, 
С.10 -297], Гильманов С.А. и Можар И.Е. раскрыли про-
блему творческой индивидуальности [2; 7]. Творчество в 
деятельности педагога-художника рассматривали в своих 
трудах Загвязинский В.И. и Козлов И.В., Отич А.Н. [4; 5; 8].  

Несмотря на теоретические разработки вопросов 
формирования творческой индивидуальности будущих 
учителей изобразительного искусства, оказывается опре-
деленный ряд сложностей: комплексность знаний о твор-
ческой индивидуальности, моделирование формирова-
ния творческой индивидуальности будущего учителя 
изобразительного искусства. 

Цель статьи – определить и реализовать цели, за-
дачи и методы констатирующего этапа исследования про-
блемы формирования творческой индивидуальности бу-
дущего учителя изобразительного искусства в процессе 
изучения специальных дисциплин. 

Констатирующий этап является подготовительной 
частью опытно-экспериментальной работы и проводился 
в течении одного года (с 2011 по 2012 г.г.).  

Целью этого этапа определяется обоснование тео-
ретических и методических положений эксперименталь-
ного исследования творческой индивидуальности буду-
щего учителя изобразительного искусства. Решались сле-
дующие задачи: охарактеризовано состояние решения 
проблемы в ретроспективном, отечественном и зарубеж-
ном аспектах; уточен понятийный аппарат по проблеме 
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исследования; выявлено современное состояние про-
блемы исследования творческой индивидуальности буду-
щего учителя изобразительного искусства. Использованы 
методы исследования: контент-анализ психологической, 
научно-педагогической и специальной литературы по 
проблеме формирования творческой индивидуальности 
будущего учителя; философской литературы; диссертаци-
онных исследований, авторефератов; анализ понятий 
"творческой индивидуальности" и "модель формирова-
ния творческой индивидуальности будущего учителя" в 
научных исследованиях. 

Второй этап (с 2012 по 2013 г.г.) заключался в орга-
низации обучения студентов экспериментальных групп в 
соответствии с усовершенствованными учебными про-
граммами с учетом формирования профессионального 
модуля на основе дополнительного вида профессиональ-
ной деятельности и применением усовершенствованной 
технологии обучения. При этом регулярно осуществлялся 
контроль над ходом и результатом выполнения учебных 
заданий, проведением срезовых работ, анкетирования и 
др. Таким образом, данный этап представляет собой соб-
ственно организацию и проведение эксперимента с при-
менением различных методов сбора информации, ис-
пользуемых в педагогических исследованиях (беседа, ан-
кетирование, тестирование, анализ продуктов практиче-
ской деятельности). 

В процессе исследования были применены следу-
ющие методы: 

 эмпирические методы исследования: наблюдение, 
анкетирование, беседы, интервью с субъектами пе-
дагогического процесса (учениками, учителями, 
родителями);  

 тестирование для диагностики исходного уровня 
субъектов педагогического эксперимента;  

 моделирование объектов исследования (педагоги-
ческого процесса, взаимодействия субъектов педа-
гогического процесса, экспериментальные зада-
ния);  

 проектирование критериев и уровней формирова-
ния, развития субъектов экспериментальной ра-
боты, определения эффективности.  
Наблюдение велось по подготовленному плану, за-

дачами которого являлись: выделение объектов для ис-
следования; разработка схемы наблюдения; фиксация ре-
зультатов наблюдения; обработка данных выявлены 
определенные результаты. Изучались индивидуальные 
характеристики студентов 1, 2, 3 (35 человек) курсов РВУЗ 
"Крымский гуманитарный университет" (г.Ялта), из кар-
точки наблюдений, схемы наблюдения, интервью со сту-
дентами и другими преподавателями по данным дисци-
плинам следует вывод, что определенными способно-
стями (выделенным критериям) в области изобразитель-
ного искусства обладают 23%. Для статистического учета 
данных использована таблица уровней формирования 
творческой индивидуальности.  

Учитывая профессиограмму выпускника высшего 
учебного заведения, он должен быть готов к своей про-
фессиональной деятельности на предприятии, и компо-
ненты готовности к профессиональной деятельности 
включают в себя согласно В.А. Андрееву, И.П. Волкову, 
С.А. Гильманову, В.И. Загвязинскому, И.А. Ильину, 

Н.В. Кузьминой [2; 4; 5; 8; 9]: биологические, психологиче-
ские и социально-обусловленные (задатки, здоровье, си-
стема умений, навыков, ценности, интересы, желания, ин-
дивидуальные особенности, качества творческой лично-
сти: наблюдательность, пытливость, зоркость, воображе-
ние, способности – понять суть проблемы, кодирования 
информации, свертывать мыслительные операции, к пе-
реносу опыта к оценке (аналитическое мышление), к до-
работке, к "сцепливанию" элементов логической цепочки, 
"боковое мышление", цельность восприятия, сближение 
понятий, избирательность памяти, самозащита, готов-
ность памяти, легкость генерирования идей, гибкость 
мышления, беглость речи, разум, память, воля, чувства, 
свойства – характер, темперамент, способности, мотива-
ция, качества: общие, специфические, индивидуальные, 
система учений, потребности, самопознание, мотивация– 
чувства, интересы, убеждения, мировоззрение: к измене-
нию деятельности в поисках нового, смысл жизни, само-
реализация, творческая направленность, инновационная 
деятелность, рефлексия, результативность деятельности, 
психологически комфортная атмосфера деятельности, 
способы учета ограничений, типы личности – управляю-
щий, принимающий, избегающий и социально-полез-
ный). 

Задания по специальным дисциплинам (живопись, 
композиция, практика) разработаны с учетом уровня под-
готовленности студента и направляют студента на разви-
тие творческой деятельности. Индивидуальное задание 
рассчитано на реализацию у студента минимума освоен-
ных студентом профессиональных знаний и навыков, и 
направлено на его самостоятельную работу по новому ма-
териалу. Как видно из данного подхода, уровень владе-
ния информацией и творческого его решения у каждого 
студента свой — у кого-то меньше, у других примерно рав-
ный, у третьих намного превышающий средний.  

Выполнение задание и корректировка не должны 
быть слишком трудными, иначе может настроить на не-
приязнь к дисциплине. С другой стороны, оно не может 
быть очень легким, где не прилагаяются определенные 
усилия, что приводит к потере мотивации. Использование 
проблемного дифференцированного подхода увеличи-
вает мотивацию и активную мыслительную деятельность 
студента, приобщает к овладению специальной дисци-
плиной. Создание специфических педагогических усло-
вий, где присутствует дружественная творческая атмо-
сфера, при проведении практической работы способ-
ствуют увеличению уровня мотивации к овладению про-
фессиональных умений и навыков и повышению творче-
ской активности студентов.  

Разработаны анкеты для участников эксперимента, 
в которых определяется уровень сформированности твор-
ческой индивидуальности будущих преподавателей изоб-
разительного искусства. Спроектирована модель ее фор-
мирования, в которой рассмотрены критерии, условия, 
этапы и полученные в результате исследования новообра-
зования.  

Операционный компонент. Проектирование твор-
ческой деятельности студента и специфические подо-
бранные индивидуальные задания прививают студенту 
умения и навыки работы с источниками информации, раз-
вивают профессиональные умения применения их в прак-
тической творческой деятельности, выбор наилучшего ре-
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шения проблемы – техники, технологии, применение по-
этапного выполнения работы, учет определения эффек-
тивности творческой деятельности для формирования ин-
дивидуальности будущего преподавателя изобразитель-
ного искусства.  

Разработка и реализация конататирующего экспе-
римента позволяет сделать следующие выводы:  

1. Один из этапов констатирующего эксперимента 
проводился в течении одного года (с 2011 по 2012 
г.г.) и включал в себя обоснование теоретических и 
методических положений экспериментального ис-
следования творческой индивидуальности буду-
щего учителя изобразительного искусства. Выяв-
лено состояние решения проблемы; уточен поня-
тийный аппарат по проблеме исследования; опре-
делено современное состояние проблемы. Прове-
ден контент-анализ научных источников, анализ 
понятий "творческая индивидуальность", "модель 
формирования творческой индивидуальности", 
методы художественно-педагогического исследо-
вания. 

2. Второй этап (с 2012 по 2013 г.г.) заключался в раз-
работке программы диссертационного исследова-
ния с целью выявления критериев и педагогиче-
ских условий сформированности творческой инди-
видуальности будущего учителя изобразительного 
искусства. Для индивидуальной работы подготов-
лены задания по специальным дисциплинам (жи-
вопись, композиция, практика) с направленностью 
на уровненвое развитие творческой деятельности, 
применение проблемного дифференцированного 
подхода, создание специфических педагогических 
условий.  

3. Результатами статистического метода исследова-
ния констатирующего эксперимента (карточка 
наблюдений, интервью, анкетриование, таблица 

уровней формирования творческой индивидуаль-
ности) стали следующие данные: определенными 
способностями (выделенным критериям) в области 
изобразительного искусства обладают 23%.  
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M-LEARNING AS A WAY OF LEARNING PROCESS INTENSIFICATION AND LEARNERS’ KNOWLEDGE ACTIVIZATION 
Cherkasova Ekaterina Sergeevna, candidate of Pedagogy, English teacher private school “New Way”, Armavir  

АННОТАЦИЯ 
Использование мобильного телефона в учебном процессе требует более детального подхода к изучению, чем 

главенствующий в настоящее время анализ опосредованности учебной деятельности использованием мобильного 
устройства. Изучение выводов исследователей, работающих над данной проблемой, а также собственный опыт 
применения мобильных телефонов в учебном процессе подтверждают данное утверждение. 

 
ABSTRACT 
Using of mobile phones in the learning process requires a more profound research than the analysis of the features of 

the learning process mediated with mobile phones. Studying of the works of the researchers dealing with this problem and our 
own experience of mobile phones usage in the learning process prove the said above. 

Ключевые слова: учебный процесс; модель; мобильный телефон. 
Key words: learning process; model; mobile phones. 
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Обучение с помощью мобильных телефонов – m-
learning – относительно молодое направление в педаго-
гике, и его теоретические обоснования находятся на ста-
дии разработки. Мобильные телефоны, отличающиеся в 
первую очередь портативностью и доступностью, обла-
дают постоянно обновляющимися средствами мультиме-
диа, возможностью общения в социальных сетях, и, соот-
ветственно, использование их в учебном процессе пред-
лагает широкий набор дополнительных преимуществ, но 
в то же время и ставит перед исследователями новые за-
дачи педагогического обоснования интеграции мобиль-
ных телефонов в дидактический процесс. Несмотря на 
очевидные преимущества мобильных устройств в учеб-
ном процессе фокус внимания исследователей до настоя-
щего времени находился скорее на создании дополни-
тельных образовательных программ, чем на проработке 
теоретических основ последующего за этим обучения. На 
необходимость этого, а также на необходимость описа-
ния m-learning с точки зрения деятельности учащегося 
указал в 2007 году Тракслер [6]. 

Большинство описаний m-learning сводятся к иссле-
дованию связи между работой с мобильным устройством 
и учебной деятельностью, т.е. к опосредованности про-
цесса обучения использованием мобильного телефона. 
Модель FRAME, предложенная Кул [3], включает техниче-
ские характеристики самого устройства наравне с непо-
средственно процессом обучения, как индивидуального, 
так и группового. Исследователь выделяет такие эле-
менты m-learning, как активизация совместной деятельно-
сти, доступ к информации, а также актуализация приобре-
таемых знаний.  

Данахер, Гурурайан и Хафиз-Бейг [1] предложили 
модель, основанную на трех принципах: вовлеченность, 
присутствие, гибкость. Под «присутствием» исследова-
тели понимают «одновременное осознание себя и других 
в пространстве… заключенное в эмоциональном приня-
тии своей человеческой природы». Дальше принцип 
«присутствия» подразделяется на когнитивное (уча-
щийся-учебный материал), социальное (учащийся-уча-
щийся) и обучающее (учащийся-учитель).  

Другие ученые исследовали социальные аспекты 
m-learning. Так, Тракслер [7] описывал m-learning как 
«шумное» и проблематичное, выделяя три основных эле-
мента: личностный, контекстуальный и ситуативный. 
Клопфер, Скваер и Дженкинс [4] выделяли 5 основных ха-
рактеристик: портативность, социальное взаимодействие, 
чувствительность к контексту, связность и индивидуаль-
ность. Были предложены и более сложные концептуаль-
ные модели. Так, Парсонс, Рай и Крэншоу [5] представили 
модель m-learning с четырьмя проекциями: общие ас-
пекты применения мобильных устройств, контекст обуче-
ния, процесс обучения и цели обучения. Вавула и Шаплз 
[8] предложили трехуровневую модель оценивания m-
learning, включающая в себя микроуровень применимо-
сти, мезо-уровень организации процесса обучения (в 
частности, общения в контексте) и макроуровень интегра-
ции в существующие организационные формы обучения.  

В основном исследователи указывают на портатив-
ность мобильных устройств, свободу обучающихся, ин-
терактивность, возможность контролировать и общаться. 
Данные особенности указывают на важную роль контек-
ста обучения, включающего временные и пространствен-
ные характеристики, претерпевающие изменения в усло-
виях обучения, организованного с применением мобиль-
ных телефонов. Так, «пространство», в традиционном по-
нимании представляющее собой классную комнату, при-
обретает черты виртуальности с помощью программ для 
мобильных устройств, а четкие рамки урока, четверти, по-
лугодия в традиционном обучении становятся неактуаль-
ными в свете ежеминутной доступности к информации и 
заданиям. Принятие условности пространственно-вре-
менных характеристик является отправной точкой в мо-
дели m-learning, составленной с позиций культурно-исто-
рической теории Выготского [2].  

Основными элементами данной модели являются 
«персонализация», «взаимодействие» и «аутентичность», 
каждый из которых в свою очередь также подразделяется 
соответственно на «руководство» и «предпочтитель-
ность» (персонализация), «разговор» и «обмен данными» 
(взаимодействие), «ситуативность» и «контекстуаль-
ность» (аутентичность). 

 
Схема 1. Модель M-learning, предложенная М. Кирни, С. Шаком, К. Бёрденом, П. Обуссоном 

 
«Руководство» при этом понимается как возмож-

ность контролировать пространственно-временные 
рамки учебного процесса самими учащимися. Они сами 

ставят цели себе или своим одноклассникам в рамках не-
которых игр, дают задания и проверяют его выполнение. 
«Предпочтительность» подразумевает возможность по-
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добрать именно то приложение, которое раскроет лич-
ностные особенности обучаемого, что ведет к развитию 
автономности учащегося, приобретению личностно зна-
чимых результатов обучения.  

Аутентичные задания дают учащимся возможность 
актуализировать полученные знания в ситуациях, прибли-
женным к реальным, т.е. в конкретном контексте и в усло-
виях реальной ситуации, которую учащиеся имплицитно 
видят и осознают, а не искусственно изображают.  

И, наконец, для обучения иностранному языку, как 
ни для одного другого предмета, актуальным видится вза-
имодействие в форме разговора, организуемого посред-
ством мобильного телефона. Дополнительные возможно-
сти для взаимодействия с целью обмена информацией с 
использованием изученных структур трудно переоценить. 

В процессе обучения иностранным языкам для ин-
тенсификации учебного процесса и актуализации знаний, 
учащихся видится перспективным использование следую-
щих возможностей мобильных телефонов:  

 запись голоса на диктофон во время подготовки к 
монологическому/диалогическому высказыванию 
для отработки фонетических/грамматических/лек-
сических навыков речи; 

 обмен смс на заданную тему; 

 выход в Интернет для поиска информации; 

 съемка видео/фотоотчета и создание собственных 
альбомов и комментариев к ним, комиксов, роли-
ков; 

 использование/создание электронных словарей; 

 использование специально разработанных прило-
жений для iOS и Android и др. 
При этом каждый из названных способов имеет 

различную представленность элементов модели m-
learning, однако каждый из них делает процесс приобре-
тения новых знаний гибким, личностно значимым и цен-
ным для учащегося. 

Таблица 1 
Степень выраженности элементов модели m-learning в различных приложениях мобильных устройств 

 Персонализация Взаимодействие Аутентичность 

Руковод-
ство 

Предпочти-
тельность 

Разговор Обмен 
данными 

Ситуатив-
ность 

Контекс-туаль-
ность 

Обмен смс  
на заданную тему  

Средний Низкий Высокий Высокий Средний Средний 

Использование 
диктофона  

Низкий Средний Низкий Низкий Низкий Средний 

Выход в Интернет 
(в зависимости  
от цели) 

Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий 

Использование  
камеры  

Высокий Средний Низкий Средний Высокий Высокий 

Электронные  
словари  

Низкий Высокий - - Низкий Средний 

 
Мы не рассматриваем представленность элемен-

тов модели m-learning в приложениях для смартфонов 
ввиду их разнообразия.  

С развитием технологий и мобильных устройств 
увеличивается и их применимость в учебном процессе. 
Поэтому видится весьма важным теоретическое обосно-
вание m-learning как направления педагогики. 
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ON THE DEVELOPMENT OF SKILLS OF STUDENTS COMPETENT TO REASON AND TO ARGUE IN VOCATIONAL TRAINING 
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АННОТАЦИЯ 
Сформированность компетенций выпускников в условиях реализации ФГОС являются основным показателем 

качества профессионального образования. В рамках нашего исследования общие и профессиональные компетенции 
рассматриваются как целостность, а умения рассуждать и аргументировать как ее системообразующий компо-
нент. Развитие умений компетентно рассуждать и аргументировать возможно включением учащихся в творче-
ство. Внеся некоторые изменения в методы технического творчества, дополнив логическими приемами, считаем 
их эффективным средством становления данных умений в профессиональном обучении. 

ABSTRACT 
Readiness competencies of graduates in implementing the GEF is the main indicator of the quality of professional 

education. In our study of General and professional competences are considered as the integrity, and the ability to reason and 
to argue as its backbone component. Development of skills to competently discuss and articulate the possible inclusion of 
students in creativity. Making some changes in methods of technical creativity, adding a logical techniques, consider them 
effective development of these skills in vocational training. 

Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, умения рассуждать и аргументировать, творче-
ские методы. 

Keywords: general and professional competence, ability to reason and argue, creative methods. 
 
Анализ компетенций, обучающихся и студентов об-

разовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования (далее учащихся), выделенных феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами в качестве основных результатов профессио-
нального образования, подтверждает особую значимость 
проблемы формирования и развития умений делового 
общения, самостоятельно рассуждать и аргументировать 
в процессе профессиональной подготовки. Именно рас-
суждения и аргументация позволяют реализовать интел-
лектуально-аналитические и социально-коммуникатив-
ные качества личности, необходимые для будущей 
успешной профессиональной деятельности выпускников. 

Исходя из того, что «общая теория аргументации 
является одной из главных в ряду методологических осно-
ваний развивающего обучения» [15], в рамках нашего ис-
следования умения рассуждать и аргументиоровать рас-
сматриваются в качестве системообразующего компо-
нента общих п профессиональных компетенций, как це-
лостности.  

Анализ источников информации, отражающих 
научно-практический опыт по формированию и развитию 
умений и качеств учащихся рассуждать и аргументиро-
вать, позволил установить, что в контексте коммуникатив-
ной лингвистики докторская диссертация Н.И. Махнов-
ской посвящена обучению студентов и школьников аргу-
ментативным умениям. На уровне кандидатских диссер-
таций исследовались: а) организация целостного про-
цесса формирования умения рассуждать на уроках химии 
(А.В. Волков); б) развитие умения рассуждать при обуче-
нии математике в 5-6 классах (С.И. Смирнова); в) аспекты 
развития умений и навыков продуцирования речи с раз-
работкой методики обучения аргументирующему дис-
курсу (С.Н. Мусульбес) и обучения аргументативному об-
щению студентов вуза комплексом упражнений, форми-
рующим и развивающим аргументативные умения (Т.А. 
Румянцева) и др. В целом, можно констатировать, что 

накоплен большой опыт по становлению рассудительных 
и аргументирующих умений и качеств у школьников раз-
ных возрастов и студентов при обучении естественно-
научным предметам [2, 9, 13, 18 и др.], а также в процессе 
языковой подготовки [3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 и др.]. 

Вместе с тем, отмечаем, что целенаправленных ис-
следований по становлению рассудительно-аргументиру-
ющих умений и качеств учащихся организаций СПО в про-
цессе профессиональной подготовки не проводилось. 
Хотя данная категория учащихся и условия подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена специфичны и обусловлены: а) завершением для 
многих обучающихся академического образования и 
сравнительно коротким сроком обучения (2,5 … 4 года); 
б) во-вторых, благоприятными возможностями для само-
выражения, саморазвития и осознания своего участия и 
результатов деятельности в ходе обучения, практик, кон-
курсов, выставок профессионального мастерства и т.д.; 
в) в-третьих, социальным запросом на подготовку компе-
тентных рабочих и специалистов, обладающих професси-
ональной активностью и мобильностью. 

Под рассуждениями и аргументацией в ходе про-
фессиональной подготовки мы понимаем продуктивную 
информационно-коммуникативную деятельность с учеб-
ной и технологической информацией в единстве с опера-
ционной основой предметно-практической деятельности. 
При этом мы разделяем позицию Н.И. Махновской в той 
части, что основу аргументации составляют причинно-
следственные смысловые отношения. Однако, по-нашему 
мнению, в условиях профессионального обучения рассуж-
дения, и аргументация выходит за пределы коммуника-
тивных текстов, направленных на убеждение. От простого 
изложения фактов и сведений рассуждения и аргумента-
цию отличают интеллектуальные операции по конструи-
рованию связей, домысливанию выводов и обобщений, 
постановке вопросов и т.д. 
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Логически аргументация, наряду с тезисом и де-
монстрацией, является элементом структуры доказатель-
ного рассуждения. С теоретической точки зрения после-
довательность в рассуждении предполагает смысловую 
связь: зависимость между высказываниями А1, А2..., Аn 
(посылками), с одной стороны, и высказыванием В (за-
ключением) — с другой, при которой В не может ока-
заться ложным, если высказывания А1, А2,..., Аn являются 
истинными. 

При освоении профессиональных модулей рассуж-
дения, и аргументация способствуют овладению поняти-
ями и терминами, логическими процедурами, операци-
онно-технологической основой конкретной предметной 
области, а также риторическими приемами. Сформиро-
ванные умения и качества рассуждать и аргументировать 
обеспечивают доказательность и убедительность выска-
зываний, обоснованность и рациональность действий. 
Стремление к качественной рассудительности и аргумен-
тации стимулирует познавательную мотивацию, повы-
шает осознанность усвоения и результативность учебно-
производственного процесса. 

В организованном педагогическом процессе виды 
деятельности и составляющие их операции целенаправ-
ленны и обоснованы, а значит, определенным образом 
аргументированы. Материалом рассудительной аргумен-
тации в ходе присвоения знаний, приобретения умений и 
навыков являются учебный материал и дополнительные 
сведения – понятия, термины, статистические данные, 
факты, правила, закономерности, обобщения, требования 
и т.п. Доказательную основу рассуждений и аргументации 
составляет система логических процедур, а убедительную 
основу – совокупность приемов техники изложения суж-
дений. 

Становление умений и качеств учащихся компе-
тентно рассуждать и аргументировать требует овладения 
правилами, приемами, методами и техникой аргумента-
ции. В профессиональной подготовке первоочередное 
значение приобретает задача развития операционной 
рассудительно-аргументированной основы делового об-
щения. Известные методики и техники публичной поле-
мики, на наш взгляд, не решают данной задачи. Более ре-
зультативными считаем методы исследовательской дея-
тельности – сравнение и аналогия, индукция и дедукция, 
анализ и синтез. Особое внимание на занятиях уделяем 
методам функционального, морфологического и ресурс-
ного анализов, а также «списку контрольных вопросов» 
[8]. Их отличает многовариантный и поэтапный подход к 
решению проблем и принятию решений. 

Остановимся подробнее на методе функцио-
нально-стоимостного анализа, которым широко пользу-
ются в технических и экономических исследованиях. Как 
экономический метод, функционально-стоимостной ана-
лиз – ФСА (Activity Based Costing, АВС) – позволяет опреде-
лить стоимость и другие характеристики изделий, услуг и 
потребителей, использующих в качестве основы функции 
и ресурсы, задействованные в производстве, оказании 
услуг, продаже [5]. Область применения ФСА – конструк-
ции, технология, организация производства, комплектую-
щие элементы, материалы [16] – совпадает с предметно-
стью профессионального обучения.  

В разных источниках [8, 16, 17] называются этапы и 
алгоритм ФСА. Считаем, что в условиях освоения профес-

сионального модуля можно ограничиться последователь-
ностью из 4-х этапов, которые, по сути, полно и компактно 
представляют весь процесс ФСА. Рассмотрим поэтапное 
применение ФСА на материале профессионального мо-
дуля «Выполнение малярных работ» (профессия «Мастер 
отделочных строительных работ»). 

1. Подготовительный этап. Определяются цели, за-
дачи и объект деятельности. Имеет смысл деление 
учебной группы на подгруппы. 

2. Информационно-аналитический этап. Актуализи-
руются сведения теоретического обучения, уста-
навливается недостающая информация, анализи-
руется технологическая основа и условия деятель-
ности, определяются затраты на проведение ма-
лярных работ и последующий текущий ремонт на 
период до капитального ремонта, сопоставляются 
достоинства и недостатки. Уточняются эксплуата-
ционные требования к помещению, основные по-
казатели и критерии качества работ. Анализируется 
функциональность элементов и возможность при-
менения различных видов отделки. Определяется 
стоимость работ на отдельных участках (зонах). На 
основе проведенного анализа формулируется за-
дача поиска рациональных технологических реше-
ний. 

3. Поисково-исследовательский этап. Является доми-
нирующим этапом ФСА. Отличается наибольшими 
затратами времени (до 50 % на осуществление про-
екта) и благоприятной возможностью для творче-
ской реализации учащихся. На этом этапе детально 
исследуются каждое поступившее предложение. 
Инструментарий поисково-исследовательской дея-
тельности составляют приемы разрешения техни-
ческих и технологических противоречий, эвристи-
ческие методы, приемы поиска новых подходов и 
решений. Результатом этапа является каким-либо 
образом оформленный эскиз проекта. 

4. Этап разработки и внедрения результатов. Оконча-
тельно отбираются наилучшие варианты решений. 
Обосновываются технологичность, экономичность 
и эстетичность выбранных малярных и художе-
ственно-декоративных работ, как в отдельности, 
так и в совокупности; формулируются рекоменда-
ции по внедрению. 
Таким образом, реализация основных принципов 

ФСА при освоении учащимися профессиональных моду-
лей требует продуктивной работы на основе методов ана-
литико-синтетической, исследовательской и творческой 
деятельности, творческого самовыражения, что благо-
приятно способствует развитию умений компетентно рас-
суждать и аргументировать. 

Эффективным способом становления умений и ка-
честв рассуждать и аргументироватьх является обогаще-
ние речевых приемов учащихся «индикаторами посылок» 
(потому что; так как; поскольку; если; при условии, что; 
как показывает; на что указывает; по причине; как можно 
заключить из; во-первых; во-вторых; ввиду того, что; пред-
полагая, что; это следует из; в то время, как; вместе с тем; 
тогда, как и др.), а также «индикаторами заключений» 
(поэтому; значит; так что; итак; таким образом; следова-
тельно; тогда; указывает на то, что; можно видеть, что; со-
ответственно; отсюда следует, что; можно заключить, что; 
подводя итог; обобщая сказанное; в результате; по этим 
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причинам ясно, что и т.д.). Правильно построенное сужде-
ния свидетельствует о качественном усвоении учебного 
материала, а регулярное пользование логическими опе-
рациями на учебных занятиях – об уровне развития уме-
ний рассуждать и аргументировать. 

Отметим, что при формировании и развитии рассу-
дительно-аргументирующих умений и качеств не допу-
стимы ложные выводы, искажения действительности, ис-
кусственные затруднения по восприятию информации. 
Приоритет должен оставаться за приобретением учащи-
мися опыта общезначимой рассудительности и аргумен-
тации, которые в отличие от контекстных суждений, объ-
ективны и не допускает ссылок на интуицию, авторитеты, 
традиции и т.п. Кроме того, объем информации должен 
быть оптимальным, особенно если это цифровые данные. 
Важно также, чтобы сведения были достоверными и кор-
ректно представленными. 

Внешние выразительные средства – интонация, пе-
ременный темп, выделение главного, мимика, жестикуля-
ция и др. – значимы и одинаковы для разных видов обще-
ния. Коммуникативные свойства умений компетентно 
рассуждать и аргументировать формируются в публичной 
деятельности (подготовка и выступление с сообщением 
или отчетом, защита исследовательской работы и т.п.), с 
последующим подробным анализом по отснятому видео-
материалу. Преподаватель (мастер обучения) призван со-
провождать учащихся в аргументации фактов, сведений, 
практических действий, как в логическом, так и коммуни-
кационном отношении. В распоряжении педагога сред-
ства организации (формы, методы), активизации (про-
блемные ситуации), стимулирования (поощрение). Они 
применимы на репродуктивном и продуктивном уровнях 
в условиях фронтальной и индивидуальной работы, тео-
ретических и практических занятий, работ исследователь-
ского характера, учебных и производственных практик. 

Повысить уровень рассудительности и аргументи-
рованности можно и на этапе проверки знаний (текущей 
и итоговой). С этой целью мы разрабатываем блочные те-
сты (БТ) [14]. Вопросы БТ объединены парами в блоки. 
Первый вопрос блока требует знаний и выбора ответа-
факта, а второй вопрос задается в случае правильного от-
вета на первый вопрос и требует ответа-аргумента. За пра-
вильный ответ на первый вопрос блока начисляется 1 
балл, за правильный второй – от 2 до 5 баллов в зависи-
мости от сложности. Технически БТ реализуются с помо-
щью конструктора–приложения к редактору презентаций 
PowerPoint 2010 (автор А.В. Комаровский) [14]. Про-
грамма обладает всеми возможностями по разработке 
современных презентаций (включение аудио- и видеома-
териалов, анимации, использование шаблонов оформле-
ния и переходов между слайдами), а также имеет широ-
кие настройки по созданию тестов, процедуре тестирова-
ния, в том числе выставлению оценок. 

Оценку сформированности рассудительно-аргу-
ментирующих умений и качеств, учащихся мы произво-
дим по процессуальным и результативным критериям. С 
некоторой условностью процессуальные критерии под-
разделяем на внутренние и внешние. Дополнив критерии 
оценки умственных способностей (по В.П. Беспалько [1]) – 
уровень усвоения, ступень абстракции, степень осознан-
ности усвоения – важным компонентом технического 
мышления – уровнем развития образных и простран-
ственных представлений, мы отнесли их к внутренним. 

Внешними критериямисчитаем эмоциональность, воле-
вые качества и самостоятельность. Результативные крите-
рии (вид познавательной активности, отношение к дея-
тельности, уровень операционной основы рассудительно-
сти и аргументации, качество риторики) являются целепо-
лагающими и отражают итог процесса целенаправлен-
ного. Количественные значения критериев определяем 
по дихотомической шкале [13]. Однако, опыт показывает, 
двухбалльная оценка (0 или 1) не позволяет отразить не-
значительные изменения в становлении умений и ка-
честв, происходящие за небольшое время. Поэтому нами 
готовятся уточнения в систему измерения и оценки иссле-
дуемых умений и качеств. 

Общая оценка развития рассудительности и аргу-
ментации получается суммированием баллов (K =
∑ ki
n
i=1 ) по критериям шкалы, причем как для отдельного 

учащегося, так и для группы, курса или учебного заведе-
ния. Исходные, промежуточные и итоговые данные поз-
воляют определить динамику процесса за время изуче-
ния учебной дисциплины, прохождения практики, се-

местр и т.д.: ∆K = (1 −
KH

KK
) ∙ 100%, где ΔК – динамика (из-

менение) качества; КН и КК – начальный и конечный пока-
затели. 

В нашем эксперименте динамика по отдельным 
критериям достигла 37,8 %. Разброс значений в учебных 
группах составил от 3,4 до 32,5 %, причем по процессуаль-
ным критериям – 2,6... 35,1 %, а по результативным – 4,9... 
30,9 %. Качественным показателем, подтверждающим эф-
фективность направленного становления умений и ка-
честв рассуждать и аргументировать, может служить вы-
сокая оценка письменных экзаменационных работ учащи-
мися выпускного курса и процедура их защиты. Средний 
балл составил в 2013/14 учебном году составил 4,21, при 
качестве– 85,7 %, а в в 2014/15 – соответственно 4,25 и 100 
%. Кроме того, за последние два года наши студенты ста-
новились победителями и призерами творческих конкур-
сов в Красноярске, Кургане, Чебоксарах, Москве. 
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АННОТАЦИЯ 
С целью определения методологической базы для формирования готовности воспитателя рассмотрено по-

нятие «готовность», особенности изобразительной деятельности детей и взрослых, педагогические условия 
успешного обучения изобразительной деятельности дошкольников. Процесс формирования готовности воспита-
теля раскрыт в форме семинара-практикума по ознакомлению с техниками изобразительного искусства. 

ABSTRACT 
For the purpose of the determination of the methodological basis for the formation of the availability of the kindergarten 

teacher, the concept «availability», characteristics of graphic activity of children and adults, pedagogical conditions of 
successful training of graphic activity of preschool children – are considered. The process of the formation of the availability of 
the kindergarten teacher is discovered as a practical training session, where art′s techniques are getting acquainted.  

Ключевые слова: готовность воспитателя к организации изобразительной деятельности дошкольников, 
техники изобразительного искусства. 

Keywords: the availability of the kindergarten teacher for organization of graphic activity of preschool children, art′s 
techniques. 

 
Продуктивная деятельность является ведущей дея-

тельностью детей дошкольного возраста, поэтому так 
важно, чтобы воспитатель умело организовал ее в дет-
ском саду. Анализ практики обучения в средних и высших 
образовательных учреждениях специалистов дошколь-
ного профиля показывает недостаточность подготовки 

выпускников к управлению сложнейшими процессами 
продуктивной деятельности дошкольников. Только вдох-
новенный воспитатель способен воспитать творческую, 
активную личность ребенка. 
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Методологическая база для послевузовской подго-
товки воспитателей к организации продуктивной деятель-
ности дошкольников основана на зарубежных и отече-
ственных разработках: по теории и методологии образо-
вания взрослых (Г. Мензел, А.А. Вербицкий, С.И. Змеёв, 
Л.Н. Лесохина, Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин); по теории и ме-
тодологии продуктивной деятельности детей и взрослых, 
в особенности, изобразительной (Э. Крамер, В. Лоун-
фельд, У. Ламберт, Л.C. Выготский, А.В. Запорожец, Т.Г. Ка-
закова, Т.Г. Комарова, А.А. Мелик-Пашаев, B.C. Мухина, 
Б.М. Неменский, Ю.А. Полуянов, Н.М. Сокольникова, Е.И. 
Флерина, Т.Я. Шпикалова), по вопросам философии и пси-
хологии изобразительного творчества (Р. Арнхейм, Д.Б. 
Богоявленская, Н.Н. Волков, В.И. Жуковский, В.С. Кузин, 
Б.М. Теплов, П.М. Якобсон).  

Готовность к организации продуктивной деятель-
ности детей приобретается не только в педагогическом 
вузе, но и в последующем, в период послевузовской под-
готовки, в системе образования взрослых. Образование 
взрослых, как подсистема системы образования, ориенти-
ровано на «пожизненное обогащение» творческого по-
тенциала личности. Своеобразными отличиями образова-
ния взрослых являются: включенность в профессиональ-
ную деятельность, ориентация на образовательные по-
требности, связанные с профессиональной деятельно-
стью и духовным миром человека, использование комму-
никативно-деятельностной организации образователь-
ного процесса (В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев).  

А.Н. Леонтьев рассматривает готовность к чему-
либо как процесс формирования определенных умений, 
становление которых осуществляется через этапы: 1) 
наблюдения из вне, 2) овладения способами деятельно-
сти и 3) самостоятельного осуществления деятельности [4, 
c.235].  

При выборе формы образовательного процесса 
учитывается специфика продуктивной деятельности, от-
носящейся к синтетической художественной деятельно-
сти, в которой две формы человеческой активности (пред-
метная и общения) оказываются слитыми воедино во имя 
осуществления иллюзорно-художественного общения. 
Смысл продуктивной деятельности – обозначить челове-
ческое присутствие, вторжение человека в природный 
мир, поставить печать человеческого творения [3]. В про-
дуктивной деятельности детей естественным образом ин-
тегрированы несколько ее видов: изобразительная, деко-
ративно-прикладная, конструкторская. Ограничения про-
цесса обучения воспитателей во времени потребовали 
выбора одного вида продуктивной деятельности, кото-
рый был сделан в пользу изобразительной. Продукты 
изобразительной деятельности отмечены эмоциональ-
ной окрашенностью, свободой, индивидуальностью об-
разного видения, разнообразием способов художествен-
ного решения, желанием имитировать или выражать экс-
прессию (Д.Б. Богоявленская, В.И. Жуковский, Б.М. Теп-
лов, П.М. Якобсон). Процесс создания произведения 
изобразительного искусства связан с творением иллюзор-
ной вещи при операционном взаимодействии художника 
с материалом; образ возникает в игровом диалоге-отно-
шении художника с произведением, произведение искус-
ства предназначено для того, чтобы стать местом встречи 
конечного человека с бесконечным Абсолютом [2]. 

Необходимость учитывать специфику как изобра-
зительной деятельности, так и процесса обучения взрос-
лых требует коммуникативно-деятельностной организа-
ции образовательного процесса, для которой подходит 
форма семинара-практикума. Семинар (от лат. 
seminarium – рассадник, теплица) – форма учебного заня-
тия, предназначенная для углубленного изучения дисци-
плины в процессе коммуникации. Для повышения ее эф-
фективности участники семинара садятся в «круг». Круг – 
это область циркуляции психической энергии интерактив-
ного сообщества. Круг, как символ вечного движения и 
одновременно оберега, создает атмосферу открытости и 
защищенности одновременно [5]. Практикум – форма 
учебного занятия по решению обобщенных педагогиче-
ских задач доступными действенными способами, усили-
вающая прикладную направленность процесса обучения. 
Именно в опыте человеку дается истинное знание. 

В содержании программы семинара-практикума 
находят отражение новые требования стандарта третьего 
поколения по формированию личностных, физических, 
интеллектуальных качеств дошкольников; по овладению 
универсальными предпосылками учебной деятельности. 
В ходе проектирования заданий для воспитателей учтены 
следующие педагогические условия успешного обучения 
изобразительной деятельности дошкольников [6]: обуче-
ние изобразительной грамотности, освоение изобрази-
тельно-выразительных средств; разнообразие применяе-
мых художественных материалов и техник; введение в 
структуру занятий элементов спонтанности и художе-
ственно-дидактических игр. 

Предпосылкой создания выразительного рисунка 
дошкольника является овладение им элементарными тех-
никами изобразительного искусства (И.А. Лыкова). Тех-
ника изобразительного искусства является тем способом 
действия, в котором заложен потенциал, накопленный 
предыдущими поколениями художников для того, чтобы 
одухотворить неодушевленные инструменты, материалы 
и, прилагая минимум усилий, найти индивидуальное ре-
шение художественной задачи.  

Содержание и уровень учебных заданий для воспи-
тателей соответствует уровню изобразительной грамоты 
старших дошкольников (как самому высокому в объеме 
знаний и умений воспитателя) и учитывает возможности 
его повышения. Цель работы семинара-практикума: по-
высить готовность воспитателя к организации изобрази-
тельной деятельности дошкольников в ходе ознакомле-
ния с различными техниками изобразительного искус-
ства.  

Большое влияние на формирование личности ре-
бенка оказывает содержание работы. Богатый материал 
для эстетических и этических переживаний дает природа: 
яркие сочетания цветов, разнообразие форм, величавая 
красота многих явлений. Детское творчество отражает 
окружающий мир, природу как на основе непосредствен-
ного восприятия, так и в результате знакомства с произве-
дениями искусства и литературы, в которых запечатлены 
живые, неповторимые явления природы (Л.В. Компан-
цева). Поэтому тематическим содержанием заданий для 
воспитателей на семинаре-практикуме выбран цикл «Вре-
мена года».  
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Для осмысления своих практических действий с 
цветовой палитрой воспитатели знакомятся с некоторыми 
положениями теории цвета: смешение основных цветов 
дает три дополнительных цвета; они образуют спектраль-
ный круг; смешение в равной пропорции красок всего 
цветового спектра нейтрализует их цветность; белый (бе-
лила или белый цвет бумаги) прибавляет спектральным 
цветам светлоту; черный прибавляет темноту; основу цве-
товой гармонии дает правильное смешение противопо-
ложных и соседствующих в круге цветов (по Й. Иттену). 

Основные методы обучения, применяемые в ходе 
проведения занятий: наглядные (показ слайд-презента-
ции, шаг-за-шагом, объяснительно-иллюстративные, пе-
дагогический показ), словесные (широких ассоциаций; 
инструктаж), практические (свободы в системе ограниче-
ний; упражнение, которое выполняется с ориентировкой 
на конечный результат (на образец, работа по инструк-
ции); самостоятельное упражнение (с ориентировкой на 
алгоритм действий). Для развития самопознания большое 
значение имеет практическое экспериментирование в 
игре, специфически детской форме (А.В. Запорожец, Е.А. 
Флерина), поэтому одним из методов является художе-
ственно-дидактическая игра с материалами и инструмен-
тами. 

В конце каждого занятия за «круглым столом» под-
водятся итоги. В ходе совместного обсуждения достигну-
той выразительности в зависимости от использования в 
работе определенной техники, а также обсуждения инди-
видуальности художественного решения определяются 
уровни готовности воспитателя к организации изобрази-
тельной деятельности старших дошкольников. Каждый 
уровень может быть представлен следующей характери-
стикой: 

Репродуктивный уровень отличается тем, что у вос-
питателей сформированы умения вести наблюдения из 
вне; они демонстрируют владение способами изобрази-
тельной деятельности, но лишь репродуктивно. На дан-
ном уровне готовность к самостоятельной организации 
изобразительной деятельности дошкольников отсут-
ствует. 

Продуктивный уровень характеризуется тем, что 
воспитатели, даже создавая работы не по образцу, ориен-
тируются на внешние предписания. Готовность данного 
уровня может быть названа осознаваемой. 

Творческий уровень – воспитатели стремятся избе-
гать стереотипных действий, постоянно ищут неординар-
ные практические ходы, способы актуализировать поло-
жительное отношение к результату и способу действий. 
Готовность данного уровня может быть охарактеризована 
как сформированная.  

Во вступительной части каждого занятия воспитате-
лям были даны общие положения (об особенностях зри-
тельного восприятия, о путях вхождения в образ, о теории 
цвета); проводилась гимнастика для глаз и для рук, 
настройка на созерцание фото-пейзажей, картин худож-
ников, работ детей в ходе просмотра слайд-презентации 
из цикла «Времена года»; художественно-дидактическая 
игра (для знакомства с наборами гуаши, акварели, каран-
дашей). 

Далее воспитатели знакомились с инструкциями по 
применению техник, рассматривали готовые образцы ра-
бот с применением рассмотренной техники, следили за 
педагогическим показом ведущего преподавателя. Затем 
они переходили к самостоятельной изобразительной де-
ятельности.  

На первом занятии, посвященном времени года 
«Осень», в основной практической его части, воспитатели 
освоили три техники в процессе выполнения упражнений: 
«Во что превращаются осенние листья?» (техника оттиска 
листьев, фон – растяжка, гуашь); «Букет цветов» (техника 
– акварель по-сырому). 

Печатные графические техники, не требующие спе-
циального оборудования – один из древнейших способов 
оставления следа на поверхности. Процесс получения от-
тисков от растений, других материалов и различных форм, 
который обычно вызывает удивление, восхищение детей, 
на этот раз был с радостью воспринят всеми воспитате-
лями. В ходе самостоятельной работы воспитатели, чья 
готовность соответствовала творческому уровню, пришли 
к убеждению, что в основе этого способа лежит ожидание 
неизвестного эффекта от прикосновения к поверхности 
бумаги того или иного материала, той или иной формы 
(Е.И. Коротеева).  

Техника акварели по-сырому раскрывает загадку 
акварельной живописи, кроющуюся в соединении стихий 
красок и воды; в результате чего создается трепетный и 
очень ценный цветовой слой с красивыми мягкими пере-
ходами цвета. Бумага исполняет роль белого света, а 
краски – роль воздушного и легкого цветного света. Все 
воспитатели увидели, что в технике по-сырому присут-
ствуют некоторые сложности: необходимо следить, не вы-
сох ли лист; предотвращать появление «луж» и «подте-
ков» на листе; каждый цвет необходимо искать смеше-
нием красок на палитре. Воспитатели, чья готовность со-
ответствовала творческому уровню, высказали мнение, 
что эта техника привносит в жизнь ощущения искреннего 
восторга и неожиданности.  

На втором занятии, посвященном времени года 
«Зима», воспитатели поработали в технике гуаши, аппли-
кации и выполнили упражнения: «Снегирь» на цветной 
бумаге (фигура – раздельный мазок, ветки – длинный ма-
зок; ягоды, снег – штампование, набрызг); «Древо жизни» 
в технике аппликации (симметричное вырезание с 1 и 3 
осями симметрии, в круге и полосе).  

Техника раздельного мазка основана на различе-
нии оптического (цвета разделены и «смешиваются» 
только благодаря их зрительному восприятию) и механи-
ческого (реальное смешение цветов на палитре) смеше-
ния цветов. Оптическим смешением цветов увлекались 
импрессионисты, они достигали этого эффекта, работая 
мелкими разноцветными мазками, пуантелями (фр. 
pointiller – писать точками). Все воспитатели научились 
выполнять работу короткими мазками и брать цвет в пол-
ную силу звучания. Все наблюдали, как на расстоянии эти 
мазки сливаются, образуя сложный цвет. Воспитатели, чья 
готовность соответствовала творческому уровню, смогли 
сделать вывод о том, что сложные цветовые вибрации да-
вали мазки, которые, соседствуя на картине, суммиро-
вали действие цветовых волн. 
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Ознакомление с техникой симметричного выреза-
ния хорошо начинать с вырезания форм, имеющих одну 
вертикальную ось симметрии. Сгиб у листа бумаги стано-
вится зеркальной осью, поэтому нарисовать и вырезать 
необходимо только одну половину формы. Все воспита-
тели освоили вырезание цветов (вырезание в круге с 3 пе-
ресекающимися сгибами), трав, кустарников, орнаментов 
(вырезание в полосе с 3 параллельными сгибами). Воспи-
татели, чья готовность соответствовала творческому 
уровню, разворачивая сложенную пополам бумагу и раз-
глядывая цельную форму, непроизвольно чувствовали 
прикосновение к универсальным законам симметрии в 
природе и искусстве, о чем свидетельствовали их выска-
зывания.  

На третьем занятии, посвященном времени года 
«Весна», воспитатели освоили гуашь и акварель, выпол-
нив упражнения: «Ветка сирени» в гуашевой технике при-
макивания мятой бумагой, фон – монотипия; «Пейзаж с 
березами» в смешанной технике акварель и восковые 
мелки (березы – мелки, фон – акварельная растяжка). 

Стихия гуаши и воды позволяет создавать цветовые 
слои, обладающие свойствами непрозрачности, а по мере 
высыхания – перекрывать один слой другим с полным из-
менением цвета на втором слое или с частичным подме-
шиванием цвета, находящимся на первом слое. Техника 
монотипии как бы погружает в стихию гуаши и воды без 
предварительного замысла, идет за ее возможностями. 
Спонтанность помогает действовать с материалами и ин-
струментами способами, доступными даже непосвящен-
ному. Полученная композиция (на листе бумаги, пленке 
или оргстекле) отпечатывается на другой лист бумаги. От-
тиск может быть использован как фон. Все воспитатели 
показали, что они могут работать как от темных слоев к 
светлым, так и от светлых к темным. Но только на продук-
тивном уровне приходит осознание, что эти действия со-
вершаются успешно благодаря непрозрачности цветовых 
слоев. Воспитатели, чья готовность соответствовала твор-
ческому уровню, принимали утверждение, что такое ри-
сование – прекрасный способ снятия напряжения, трени-
ровки, сосредоточения на общем цветовом решении. 

Основное свойство воска – отталкивать воду. Соче-
тание акварели и восковых мелков даёт совершенно 
неожиданный эффект: если поверх воска пройтись аква-
релью, то места на бумаге, не заштрихованные мелками, 
окрасятся и, наоборот, заштрихованные – останутся бе-
лыми. Восковыми мелками можно оставлять на поверх-
ности бумаги след в виде штриха. Если работать остриём, 
получается тонкая линия, штрих; если боковой поверхно-
стью мелка – образуется пятно. Все воспитатели научи-
лись резервировать сложные по форме и мелкие участки 
белой бумаги, необходимые для имитации белой поверх-
ности, но только те, чья готовность была продуктивной и 
выше, понимали, что этим действиям помогает водоот-
талкивание.  

На четвертом занятии, посвященном времени года 
«Лето», воспитатели освоили акварель, цветные каран-
даши и выполнили упражнения: «Яблоко с натуры» в ак-
варельной технике вливания цвета в цвет; «Пушистый 
зверь» в технике цветные карандаши (штрих). 

Умение создавать выразительный образ на бумаге 
связано с развитием способности замечать характерные 
черты предметов в реальности. Рисование с натуры тре-
бует передачи: формы, цвета, пропорций; тоновых отно-
шений (светлых и темных мест). Все воспитатели освоили 
особенности техники вливания цвета в цвет: первона-
чально создавали на бумаге светлое цветовое пятно, име-
ющее избыток акварельной краски и воды, а затем вли-
вали внутрь этого пятна второй, более темный цвет. Од-
нако красивого растекания цвета с мягкими переходами 
по тону и насыщенности добились немногие. Воспита-
тели, чья готовность была творческой, самостоятельно 
пришли к выводу, что эта техника учит свободному владе-
нию акварелью, что достигается при получении оттенков 
одного цвета естественным образом на листе бумаги, без 
палитры. 

Техника цветных карандашей требует уменьшения 
обычного формата бумаги вдвое. Все воспитатели осво-
или приемы: рисования округлых вертикальных и гори-
зонтальных линий; изменения нажима на карандаш; огра-
ничения цветовой палитры; двойного прохождения по 
тому месту, которое должно быть ярче; штриховки в ради-
альных направлениях [1]. Воспитатели, чья готовность со-
ответствовала творческому уровню, при освоении тех-
ники обращали внимание на устойчивость движения 
руки, на организацию зрительного контроля. 

По окончании семинара-практикума методом 
наблюдения и анализа работ были определены следую-
щие показатели: количество воспитателей, имеющих уро-
вень репродуктивной готовности к организации изобра-
зительной деятельности старших дошкольников соста-
вило 20 % от общего числа обученных, количество воспи-
тателей с продуктивным уровнем – 65 %, воспитателей с 
творческим уровнем – 15 %. Достигнутая готовность поз-
волит воспитателю в дальнейшем: разрабатывать соб-
ственные упражнения, избегая ключевых ошибок в при-
менении техник изобразительного искусства; делать заня-
тия с детьми более яркими и продуктивными.  
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Учитывая современную тенденцию к увеличению 

информационной нагрузки обучающихся, расширения 
спектра изучаемых точных дисциплин и невозможность 
освоения профессиональных знаний без качественной 
математической подготовки, позволяющей пополнять и 
модернизировать полученные знания, особенного вни-
мания требует организация и создание профилирован-
ного методического обеспечения. Приоритеты качества 
математического образования в России рассматриваются 
на государственном уровне [54]. Работа Научно-методи-
ческого совета по математике при МОиН РФ направлена 
на решение этой проблемы [50]. В Казанском националь-
ном исследовательском техническом университете 
(КНИТУ) ведется подготовка студентов инженерно-техни-
ческих, инженерно-математических специальностей, спе-
циалистов социально-гуманитарного профиля. Поэтому 
необходимо создание профильного методического обес-
печения. Актуальна также проблема сохранения матема-
тических знаний.  

В [8] рассматривается вероятностный подход к 
оценке сохранения объема знаний, который студент дол-
жен иметь в оперативной и долговременной памяти. Если 
математические знания не восстанавливаются до требуе-
мого уровня, то в качестве показателя надежности рас-
сматриваются среднее время, в течение которого память 
удерживает требуемый объем материала. 

Обучение высшей математике начинается с повто-
рения элементарной математики. Входной контроль пер-
вокурсников представляет собой несложный тест из де-
сяти задач и оценивается по десятибалльной системе. Ре-
зультаты по годам составили: 2010 год (средний балл 5,36, 
тестировалось 73 человека), 2011 год (4,98 – 60 человек), 
2012 год (4,65 – 65 человек), 2013 год (4,01 –72 человека), 
2014 год (4,52 – 81 человек). Для студентов вузов нужен 
учебник по элементарной математике, содержащий спра-
вочные материалы по разным разделам [36, 9, 10]. Для 
ликвидации пробелов знаний есть два подхода. Либо в 
начале первого семестра излагается базовый курс эле-
ментарной математики. Так было сделано в КНИТУ в 2014-
2015 учебном году. Либо в курс ВМ включаются сведения 
из элементарной математики [16, 17].  

Разрабатываются критерии формирования учеб-
ных модулей курса ВМ, учет их взаимодействия внутри 
курса ВМ и с другими дисциплинами. Логически завер-
шенная единица содержательной части учебного плана с 
теоретическим, методическим, организационным сопро-
вождением, перечнем и содержанием контрольных ме-
роприятий определяется как базовый модуль [1, 11, 18-
20, 33, 37-41, 53]. Развитием концептуального подхода к 
преподаванию математики занимаются ведущие педа-
гоги–математики России [7, 48, 51, 52]. В [51] на схемах по-
казаны его необходимые составляющие. Такая работа 
проводится и в КНИТУ [12, 13, 23, 28, 29, 43, 55]. Учебные 
пособия содержат теоретические сведения, примеры их 
применения, задания для отработки и закрепления навы-
ков [1, 11, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 31, 33, 37–40]. Реализуются 
требования «выработанной системы математических зна-
ний, умений и навыков, позволяющие использовать их в 
профессиональной и общественно-политической дея-
тельности» [48]. Наличие профессионально ориентиро-
ванных пособий по математике [1, 2, 4, 16, 17, 31, 34, 44] 
повышает эффективность учебного процесса. Развитие 
математического языка и мышления как важнейших эле-
ментов математической культуры формируются систе-
мами «знание – мышление – язык», «язык учебника – 
язык учителя – язык ученика» [51]. Формирование мате-
матических знаний студентов технических университетов 
(ФМЗСТУ) показано в (табл.1). 

Удобно учебный материал представлять неболь-
шими тематическими модулями. Пакет заданий содержит 
диверсифицированные по сложности и содержанию ва-
рианты [1, 3, 11–13, 16–18, 24, 31–32, 35, 47, 53]. Включа-
ются задачи профессиональной направленности для по-
вышения математической компетентности студентов, мо-
тивировки изучения математики [1, 3, 16–17, 35, 47]. 

В справочниках [29, 45], даны таблицы, формулы и 
примеры их использования. Их содержание соответствует 
принципу непрерывности образования в системе 
«школа–вуз» [46]. Разработаны профилированные мето-
дические пособия, написанные в соавторстве математи-
ками и специалистами выпускающих кафедр [6, 15, 44, 
56].  
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Таблица 1 
Формирование математических знаний студентов технических университетов (ФМЗСТУ) 

Принципы Реализация 

Принцип непрерывности математического образо-вания, использование ма-
тематики в специальных и общетехнических дисциплинах  

[2, 4, 10–11, 17–20],  
[34, 36–37,44, 53] 

 
Принцип целенаправленности – обеспечение связи математических курсов с 

соответствующей специальностью 
[1–2, 4, 16–17, 34] 

Принцип преемственности – взаимосвязь довузов-ской, вузовской и послеву-
зовской математической подготовки 

[1, 3, 6, 9–10], 
[15, 24, 35–36],  

[41, 47, 56] 
Окончание таблицы 1 

Принцип моделирования – формирование математического мышления (аб-
страктного, логического, алгоритмического) для выявления причинно-следственных 
связей в математике, профессиональной и любой социокультурной деятельности  

[1, 20, 24],  
[31–32] 

Принцип математической интуиции – развить «угадывание», и далее про-
верку интуитивных предположений, используя предыдущий опыт  

[19–20, 24,31] 

Принцип неформальной строгости – для нематематических специальностей 
выделять ядро математического курса, сохраняющее строгость и точность рассуж-
дений, и часть курса, в которой акцент делается на геометрический и физический 
смысл, примеры использования в специальных дисциплинах  

[3, 16–17, 20],  
[24,31, 35 47] 

Принцип мотивации – определение содержания курса математики, форм и 
методов преподавания, повышающих заинтересованность студентов, введение гу-
манитарной и профес-сиональной составляющих 

[4, 7, 11, 16–20],  
[24, 53] 

Принцип универсальности – введение профессионально-прикладной состав-
ляющей, формирующей представление об универсальности математических фор-
мул и методов 

[1, 4, 34, 37, 45–46] 

Принцип условия развития интеллекта – развитие логического мышления, 
вербального аппарата в учебной и внеучебной деятельности (участие в олимпиадах 
и т.д.)  

[20, 24, 31, 49] 
 

Принцип самообучения и самовоспитания – контроль за выполнением инди-
видуальных заданий и привлечение к научно-исследовательской работе 

[14–15, 19–20, 24],  
[31–33, 37, 39–40] 

 
Выдающийся математик и педагог Л.Д.Кудрявцев 

рассматривает вопрос о целях обучения математике в 
условиях математизации науки [48]: «Элементы обучения 
творческому подходу к решению задач, связанных … с 
профилем будущей специальности … должны занимать … 
существенное место в процессе обучения». Показателем 
образованности специалиста становится компетентность 
– способность ориентироваться в информационных пото-
ках новых сведений. В.И.Арнольд пишет [5]: «Традици-
онно высокий уровень российской математики всегда 
был основан на хорошем школьном образовании «по Ки-
селеву». … К сожалению, сейчас уровень математической 
грамотности в стране в целом начал катастрофически па-
дать».  
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена проблеме формирования культурного пространства школы полинационального региона 

на примере Еврейской автономной области, о необходимости создания пространства культуры, адекватного по-
линациональной общности людей, живущих на этой территории.  

ABSTRACT  
The article is devoted to the problem of the formation of the cultural space of the school multinational region on the 

example of the Jewish Autonomous region, about the necessity of creation of cultural space, adequate multinational community 
of people, living on this territory. 
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Л.С. Выготский ввел очень важное для педагогиче-
ской психологии понятие «социальной ситуации разви-
тия», которая определяет содержание, направление этого 
процесса и формирование центральной линии развития, 
связанной с основными новообразованиями. Социальная 
ситуация развития есть некоторая «система отношений» 
ребенка и социальной среды. Изменение этой системы 
определяет и основной закон динамики возрастов. Он от-
мечал, что согласно закону, силы, движущие развитие ре-
бенка в том или ином возрасте, с неизбежностью приво-
дят к отрицанию и разрушению самой основы развития 
всего возраста, с внутренней необходимостью определяя 
аннулирование социальной ситуации развития, оконча-
ние данной эпохи развития, и переход к следующей, или 
высшей, возрастной ступени. 

При этом Л.С. Выготский подчеркивал, что психиче-
ское развитие – это целостное развитие всей личности. 
Понятие социальной ситуации развития как отношения 
ребенка к социальной действительности достаточно ем-
кое, оно включает в себя и средство реализации этого от-
ношения – деятельность [2]. 

В педагогической науке в последнее время появи-
лись категории (понятия), отражающих специфику работы 
школы, работы учителя в школе. Особое место среди них 
занимает понятия «Школа в пространстве культуры» и 
«Культурное пространство современной школы».  

Для раскрытия сущности и специфики этих понятий 
обратимся к концепции «Воспитательная система 
школы», поскольку именно она – это носитель и реализа-
тор гуманистической цели – не просто обучать, но и вос-
питывать. Обоснование данной концепции осуществлено 
Л.И. Новиковой, Б.З. Вульфовым, В.А. Караковским, А.Н. 
Тубельским, Л.Н. Куликовой и др. Воспитательная система 
школы представляет собой единство:  

 воспитательных целей, осмысленных и принятых 
школьным коллективом; 

 субъектов (людей и сообществ), реализующих эти 
цели; 

 их деятельности, направленной на разрешение 
противоречий жизнедеятельности системы; 

 сети отношений, складывающихся между участни-
ками деятельности; 

 освоение среды, необходимой для реализации це-
лей системы, т.е. того воспитательного простран-
ства, которое определяет эффективность функцио-
нирования воспитательной системы, вообще, и яв-
ляется основой создания пространства культуры и 
культурного пространства современной школы, в 
частности. [6] 
Оперирование понятием «культурное простран-

ство» в современной науке и практике осуществляется на 
двух уровнях: первый – когда хотят подчеркнуть разносто-
роннее видение условий, в которых развертывается вос-
питание и развитие личности; второй – когда предприни-
маются попытки рассмотреть эти условия в единстве орга-
низации и самоорганизации ребенка в рамках осваивае-
мой среды. 

Поэтому культурное пространство в обыденном и 
научном понимании с позиций средового подхода рас-
сматривается по-разному, соответственно, по-разному 
трактуется и механизм моделирования культурно-воспи-

тательного пространства. С позиций обыденного созна-
ния моделирование его воспитательного пространства 
представляет содержание условий эффективной культу-
росообразной среды. С позиции научного подхода – это 
создание взаимоотношений ребенка с личностно значи-
мой средой.  

Как видим, различия в понимании моделирования 
культурного пространства с позиций одного и другого 
подходов довольно существенны. В первом случае – это 
только педагогически организованный процесс, который 
замысливают, проектируют и организуют взрослые в за-
данном направлении. А во втором – это не только педаго-
гический процесс, но и процесс, который организуют сами 
воспитанники.  

В первом случае – в культурном пространстве лич-
ности все заранее предопределено, внешне жестоко за-
дано и максимально ограничено место ребенка. Во вто-
ром – в культурном пространстве индивид сам выстраи-
вает поле жизнедеятельности, исходя из своей сущности, 
а взрослые содействуют его самоактуализации и саморе-
ализации.  

Следовательно, в зависимости от того, как понима-
ется феномен «культурное пространство» и как трактуется 
механизм его моделирования, даже в одном и том же 
воспитательно-образовательном учреждении, одни вос-
питанники будут развиваться, активно опираясь на свои 
личностные ресурсы, а другие – ограниченно. Вследствие 
этого разное освоение себя в условиях окружающей 
среды, естественно, даст разные результаты.  

Для одних культурное пространство будет прости-
раться настолько, насколько ребенок в состоянии принять 
и освоить окружающую среду, для других – насколько 
позволят ему это осуществить. Из сопоставлений видно, 
что более продуктивный вариант моделирования куль-
турного пространства личности в любом типе образова-
тельного учреждения – тот, где оно начинается с понима-
ния и признания внутреннего «я» ребенка, а за ним и 
права быть самим собой.  

Культурное пространство начинается от внутрен-
него субъективного «Я», преломляется в «Я» отраженном 
и простирается во вне через разные уровни упорядочен-
ности его жизни в физической, экономической, нрав-
ственной, экологической и других средах. Следовательно, 
недостаточно определить и выстроить в сознании потен-
циальные границы культурного пространства личности и 
школы, а важно еще вызвать отношение к происходящему 
вокруг. Только в этом случае среда, которая окружает ре-
бенка, перестает быть анонимной, безличной и переходит 
в новое состояние – становится культурно-воспитатель-
ным пространством.  

Теоретическое обоснование сущности культурного 
пространства представлено учеными Ю.С. Бродским, Л.А. 
Пиковой, В.А. Шишкиной, Л.М. Баткиным и др. Особое ме-
сто в понятиях «Школа в пространстве культуры» и «куль-
турное пространство современной школы» занимает ка-
тегория «культура». Из множества определений фено-
мена «культура» выделим некоторые: «наиболее полное 
выражение воли к жизни» (А. Швейцер); «постоянное 
усложнение формы» (М. Мамардашвилли); «плодотвор-
ное существование» (Б. Пастернак); «основа мироздания» 
(Ю. Рождественский); «фактор саморазвития личности» 
(В.С. Библер). [5] 
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Эти определения позволяют развести два понятия: 
«культурное пространство» и «пространство культуры» и 
увидеть их специфику. «Культурное пространство» - внеш-
ний фактор, определяющий пути становления личности, 
педагогического содействия ей, влияния на процесс ее 
развития и на условия его протекания. «Пространство 
культуры» образует мир предметов, артефактов (arte – ис-
кусственно, tactus – сделанный) и процессов «второй при-
роды», которая является продуктом сугубо человеческой 
деятельности.  

Культурное пространство и пространство культуры 
способны оказывать мощное, созидающее воздействие 
на личность. Вместе с тем и в понятии «личность» акцен-
тируется та предметность, которая является следствием и 
результатом развития индивида в определенной культуре 
(национальной, региональной, полинациональной), са-
мореализации его активности в определенных социо-
культурных средах и ситуациях. [5] 

Это имеет прямой выход на культурное простран-
ство любого образовательного учреждения и в целом 
культурного пространства ЕАО, Дальнего Востока. Особой 
проблемой в образовании является создание про-
странства культуры, адекватного полинациональной общ-
ности людей, живущих на этой территории. 

Своеобразие образования на Дальнем Востоке обу-
словлено особой историей заселения россиянами этих зе-
мель и их освоения, синтезом различных культур искон-
ных жителей этой территории, их соседей и переселен-
цев, многообразием национального состава населения 
современной Дальней России. Автор топонимических ис-
следований территории ЕАО Б.М. Голубь отмечает, напри-
мер, что ныне на территории области проживают предста-
вители более чем 100 национальностей и в том числе: рус-
ские, украинцы, белорусы, евреи, татары, немцы, ко-
рейцы, нанайцы, эвенки, нивхи и др. [3, 4]. 

Полинациональный этнос в реальной жизни приво-
дил всегда к тому, что происходило взаимопроникнове-
ние культур народов различных национальностей. И есте-
ственно то, что в современной системе образования на 
Дальнем Востоке необходимо создать условия для наци-
онального самовыражения представителей любой нацио-
нальности, для формирования у них чувства гордости за ту 
или иную национальную принадлежность, а также для 
взаимопроникновения национальных культур и взаимо-
обогащения на этой основе каждой личности, получаю-
щей образование.  

 В любом полиэтничном регионе России нацио-
нально-культурологическая направленность образова-
тельной (школьной) деятельности предполагает синтез и 
взаимопроникновение сопредельных культур. Культура 
ЕАО – своеобразный феномен духовной жизни многих по-
колений. Она многослойна и несет в себе особенности 
различных этносов, населявших и населяющих террито-
рию ЕАО. С полным правом мы можем назвать это про-
странство не просто культурным, но и поликультурным. 
Действующая модель национального образования поли-
этничной ЕАО включает одновременно функционирова-
ние русской национальной школы, еврейской националь-
ной школы, других межнациональных учебных заведе-
ний.  

Кроме того, современное образование на Дальнем 
Востоке России должно противостоять попыткам из-за ру-

бежа под видом «благотворительности» со стороны раз-
личных конфессий, фондов, соучредителей и функционе-
ров с помощью чуждых российскому менталитету идей и 
мировоззрений влиять на духовные ценности и сознание 
дальневосточников. Школа ДВ России должна стать шко-
лой духовно-нравственного и обстоятельного образова-
тельного развития и опираться как на общепедагогиче-
ские принципы, так и на систему принципов, специфичной 
для дальневосточной системы образования: сопряжен-
ность регионального образования с общероссийским; со-
пряженность российского образования с образованием в 
странах АТР; полинациональный и поликультурный харак-
тер дальневосточного образования; единство культур-
ного территориального пространства и образовательных 
институтов Дальнего Востока; опора образования на цен-
ностные ориентиры коренных дальневосточников и по-
требности населения Дальнего Востока; геополитическая 
направленность дальневосточного образования [1].. 

Реализации целей образования будет способство-
вать более активное включение в образовательный про-
цесс литературы Дальнего Востока, книг дальневосточных 
писателей наряду с изучением произведений классиков 
отечественной и мировой литературы, а также незаслу-
женно забытых учебников, учебных пособий и научных 
изданий дореволюционного и советского периодов, ра-
бот авторов «русского зарубежья», показывающих как по-
зитивные явления глобального характера с различных то-
чек зрения, так и вскрывающих причины кризиса и раз-
грома российской культуры и культуры малочисленных 
народов Северо-Востока, Приамурья и Приморья, зову-
щих к возражению этих культур и их развитию. Это будет 
способствовать тому, что учащиеся будут воспринимать 
родной край во всей противоречивости его исторической 
судьбы, во всем его многообразии и красоте, психологи-
чески подготовятся к возможным превратностям судьбы. 
Особое значение для становления и развития личност-
ного отношения к Дальнему Востоку как к «малой ро-
дине» имеет изучение дальневосточной литературы, про-
изведений писателей и поэтов, живших и творивших, жи-
вущих и творящих на этой территории: исследователя 
Дальнего Востока В.К. Арсеньева, писателей и поэтов В. 
Ажаева, А. Вахова, Н. Задорнова, В. Иванова, Р. Казаковой, 
Д. Кимонко, П. Комарова, Б. Копалыгина, С. Кучеренко, А. 
Кымытваль, Л. Мипанич, Н. Наволочкина, Д. Нагишкина, 
А. Пассара, П. Проскурина, Ю. Рытхэу, Ю. Салина, С. Смо-
лякова, В. Сысоева, А. Фадеева, П. Халова и др. 

На территории области с успехом для дела регио-
нального литературного образования возможно исполь-
зование публикаций о природе, строительстве и людях 
ЕАО, стихи, рассказы о региональных писателях и поэтах 
Х. Бейдере, Д. Бергельсоне, И. Бронфмане, Л. Вассермане, 
А. Вергелесе, С. Галкине, Т. Гене, С. Гординере, М. Голь-
дштейне, С. Гордоне, С. Грузберге, Г. Добине, Э. Казаке-
виче, Л. Квитко, А. Кушнирове, А. Лизене, П. Маркише, Б. 
Миллере, Д. Нистере, Б. Олевском, И. Рабине, Г. Рабин-
кове, И. Серебряном, Б. Слуцком, Р. Шойхете и их произ-
ведениях. Естественно, что многие из названных имен пи-
сателей и их произведения должны войти в литературное 
образование на территории области [7]. 

Историческое образование дальневосточников не 
может быть полноценным, если в его контекст не вклю-
чена история родного края. Особенное влияние в плане 
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воздействия на сознание и эмоциональную сферу лично-
сти имеют исторические произведения местных авторов, 
в которых история сел и территорий представлена в судь-
бах людей. Книги об истории и судьбах людей – жителей 
ЕАО 30-х – 50-х годов Д.И. Вайсермана, региональные 
учебные пособия по краеведению, которые предназна-
чены для комплексной ориентации учащихся в особенно-
стях природы, природных богатств, рельефа, климата, 
промышленности и сельского хозяйства, культуры, науки 
и образования, истории этих территорий. Особое внима-
ние следует уделить подготовке учителя.  

Методы и организационные формы образования 
приобретут более выраженную региональную направлен-
ность, если они будут сопряжены не только с уроками и 
аудиторными занятиями учащихся и студентов, но и с их 
активным взаимодействием с дальневосточной приро-
дой, источниками народной мудрости и культуры. Турпо-
ходы и учебные экскурсии, экспедиции, участие в научных 
изысканиях совместно с учеными в дендрариях, заповед-
никах и заказниках, участие в проектной деятельности – 
все это не может не способствовать развитию патрио-
тизма, любви к своей «малой родине». 

Организационными структурами, естественно, яв-
ляются существующие учреждения образования региона. 
Необходима модификация их деятельности и деятельно-
сти органов управления образованием, направленная на 
усиление краеведческого аспекта содержания образова-
ния. 

 Образование, школа и культура – понятия неразде-
лимые. В единстве их – путь развития личности в беско-
нечно расширяющемся и изменяющемся культурном про-
странстве и в пространстве культуры. Во временном изме-
рении путь этот бесконечен. Общественный человек – это 

включенный в культуру человек, свободно ориентирую-
щийся в ее контексте; овладевший высокими идеями, 
ценностями, исторически выработанными человече-
ством.  
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АННОТАЦИЯ 
Обеспечением экологической безопасности занимаются специалисты пожарной безопасности, которых го-

товит Сибирская пожарно-спасательная академия. На сегодняшний день эколого-профессиональная компетент-
ность будущих специалистов недостаточно сформирована. Необходимо вводить в учебный процесс дополнитель-
ные дисциплины экологической направленности, а также осуществить экологизацию дисциплин всех циклов и рас-
ширить междисциплинарные связи. Сформированная экологическая компетентность позволит будущим специали-
стам пожарной безопасности реализовывать собственные решения в рамках устойчивого развития РФ. 

ABSTRACT 
Ensuring ecological security is a fire safety specialists who are ready to Siberian Fire and Rescue Academy. The ecological 

and professional competence of future specialists underdeveloped to date. Must be entered in the learning process more 
discipline of ecological focus, as well as to carry out ecologize of all disciplines cycles and enhance interdisciplinary 
communication. Formed ecological competence will allow future professionals of fire safety realize their own solutions within 
the framework of sustainable development of the Russian Federation. 

Ключевые слова: компетентность; профессиональная компетентность; экологическая компетентность; 
эколого-профессиональная компетентность; экологическая безопасность; специалист пожарной безопасности. 

Keywords: competence; the professional competence; the ecological competence; the ecological and professional 
competence; the ecological security; fire safety specialist.  
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С принятием Российской Федерацией концепции 
устойчивого развития и стремлением обеспечить экологи-
ческую безопасность регионов развивается не только нор-
мативно-правовая база, но и создается функциональная 
подсистема экологической безопасности единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Для поддержания и обеспечения эко-
логической безопасности этой системе требуется экологи-
чески грамотный специалист, инженер, владеющий про-
фессиональной компетентностью с ее основными состав-
ляющими - специальной, социальной, психологической, 
информационной, коммуникативной, экологической, ва-
леологической [2]. 

Подготовка специалистов по направлению 280705 
«Пожарная безопасность» должна подразумевать не 
только освоение общекультурных и профессиональных 
компетентностей, но и экологической компетентности на 
основе интеграции всех видов знаний [4] естественнона-
учных и технических дисциплин. Интегральная функция 
экологической компетентности также охватывает основ-
ные компетентности - общекультурную, учебно-познава-
тельную, информационную, социально-гражданскую, 
коммуникативную, личностного роста и самосовершен-
ствования [7], профессиональную. 

На сегодняшний день формирование экологиче-
ской компетентности будущих специалистов является од-
ной из стратегических задач высшего образования, что со-
ответствует положениям Болонской декларации. Эколо-
гическая компетентность позволяет будущему специали-
сту подчинить принципам устойчивого развития решение 
жизненных и производственных ситуаций [5]. 

Формирование экологической компетентности 
должно базироваться на основе принципов интеграции, 
системности, непрерывности, взаимосвязи и единстве 
экологических знаний [4]. Лукашенко Т.Ф. считает эколо-
гическую компетентность составляющей профессиональ-
ной [5]. 

Освоение профессиональных компетентностей 
(ПК) в высшем образовании происходит за счет професси-
онального цикла дисциплин, что составляет примерно 
60% от учебного процесса для специальности 280705.65 
«Пожарная безопасность». Но не стоит забывать, что про-
фессиональная компетентность - есть условие и этап фор-
мирования общей культуры личности [3]. И этому пред-
шествует освоение общекультурных компетентностей. А 
так как экологическая компетентность проявляет интегра-
тивные функции, то можно говорить о слиянии ее с про-
фессиональной компетентностью и неразрывности освое-
ния обеих в учебном процессе. Гришаева Ю.М. объеди-
няет эти две компетентности в эколого-профессиональ-
ную, которая характерна не только профессионалам эко-
логам, но и для инженеров и специалистов в гуманитар-
ных областях знаний. По мнению автора эколого-профес-
сиональная компетентность специалиста выступает усло-
вием становления и развития его экологической культуры 
в профессиональной сфере [Там же].  

Базаров Е.Л. [1] рассматривает экологическую ком-
петентность будущих специалистов как один из важней-
ших видов профессиональной компетентности, реально 
имеющий межпрофессиональный характер, а в идеале – 
надпрофессиональный. Также автор определяет экологи-
ческую компетентность как имманентный компонент вы-
сокого уровня профессионализма специалиста, позволя-

ющий судить о вопросах сферы профессиональной дея-
тельности с учетом экологического аспекта, а также каче-
ства личности, дающие возможность специалисту осу-
ществлять профессиональную деятельность с позиций ее 
экологической целесообразности.  

Область профессиональной деятельности специа-
листов пожарной безопасности включает совокупность 
объектов профессиональной деятельности в их научном, 
социальном, экономическом, производственном прояв-
лении, направленном на создание, применение систем и 
средств обеспечения пожарной безопасности, профилак-
тику, предупреждение и тушение пожаров, минимизацию 
техногенного воздействия на природную среду, сохране-
ние жизни и здоровья человека за счет использования со-
временных технических средств [8]. Будущим специали-
стам пожарной безопасности необходимо овладеть про-
фессиональными компетенциями экологической направ-
ленности – ПК-2, 6, 10, 13, 17, ПСК-6, 8, 20, 32 по действу-
ющему ФГОС ВПО. Набор знаний, умений и навыков, 
определяемый дисциплиной «Экологией» недостаточен 
для формирования эколого-профессиональной компе-
тентности будущих специалистов данного направления. 
Специалист должен также владеть: способностью опреде-
лять допустимые, недопустимые и приемлемые уровни 
риска, в том числе экологические (ПК-12); способностью 
проводить измерения уровней опасностей на производ-
стве и в окружающей среде (ПК-13); способностью обос-
нованно выбирать механизмы и системы защиты чело-
века и природной среды от опасностей, оценивать по-
следствия ЧС мирного и военного времени, обоснованно 
принимать решения по действиям подразделений ГПС 
России в сложных условиях (ПК-9); способностью приме-
нять методы оценки соответствия строительных материа-
лов, конструкций зданий и сооружений, технологических 
процессов производств, отопления и вентиляции, приме-
нения электроустановок, систем производственной и по-
жарной автоматики, инженерного оборудования требо-
ваниям пожарной безопасности и обеспечению пре-
дельно допустимых воздействий на человека и окружаю-
щую среду при пожарах (ПСК-5). Как мы видим, перечис-
ленные профессиональные компетентности основыва-
ются на экологических знаниях. Однако дисциплина «Эко-
логия», включающая в себя модули (разделы) общей, со-
циальной и глобальной экологии не может полностью 
сформировать требуемые эколого-профессиональные 
компетентности. Поэтому необходимо введение допол-
нительных дисциплин к обязательному освоению – гео-
экологический мониторинг, экологическое проектирова-
ние и экспертиза, основы природопользования, промыш-
ленная экология и др. По ФГОС ВПО по направлению под-
готовки (специальности) 280705 «Пожарная безопас-
ность» от 2011 года в профессиональный цикл (С.3) входит 
дисциплина «Мониторинг среды обитания». Однако в 
учебном плане Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии – филиала Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России 2013 года эта дисциплина исключается, зато 
в математическом и естественнонаучном цикле (С.2) в ва-
риативной части дисциплин по выбору вводится дисци-
плина «Опасные природные процессы». По мнению авто-
ров, изучение дисциплины «Опасные природные про-
цессы» не сможет полноценно сформировать эколого-
профессиональные компетентности, предусмотренные 
стандартом данной специальности. 

При анализе учебного плана специальности 
280705.65 «Пожарная безопасность» выявлена необходи-
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мость расширения преподавания экологических дисци-
плин, таких как «Мониторинг среды обитания», «Основы 
природопользования», «Экологическое проектирование» 
и др. Овладеть методами экологического мониторинга, 
расчета экологических нагрузок от деятельности ЧС и раз-
личных видов антропогенной деятельности позволяет 
дисциплина «Мониторинг среды обитания», которую 
необходимо вернуть в обязательный профессиональный 
цикл дисциплин. Другие дисциплины экологической 
направленности возможно преподавать как дисциплины 
по выбору или обязательной вариативной части в зависи-
мости от направления специализации ВУЗа и поставлен-
ных задач. Также нужна экологизация дисциплин гумани-
тарного, социально-экономического и естественнонауч-
ного циклов, что доказано исследователем Чеканушкиной 
Е.Н. [9]. Необходимо выстраивать и расширять междисци-
плинарные связи, которые в свою очередь будут форми-
ровать эколого-когнитивный компонент экологической 
компетентности [4].  

Формирование у студентов экологической компе-
тентности является одним из важнейших образователь-
ных результатов подготовки современных специалистов 
(инженеров). Папуткова Г.А. очень точно выделяет харак-
теристику профессионально-экологической компетентно-
сти, как интегративную характеристику специалиста, отра-
жающую его способность и готовность к мобильной, опе-
ративной и эффективной реализации в профессиональ-
ной деятельности профессионально-экологических зна-
ний, опыта на основе экологически целесообразных цен-
ностно-мотивационных установок, универсальных спо-
собностей и личностных качеств, обеспечивающих соци-
ально, экологически и профессионально целесообразное 
поведение [6]. 

Влияние освоения экологической компетентности 
на профессиональную деятельность будущих специали-
стов пожарной безопасности проявляется в формирова-
нии экологической системы знаний, ее управлении, 
оценке экологических ситуаций, выборе и обосновании 
собственной модели действия, корректировке действия и 
реализации выбранного решения [4] по обеспечению эко-
логической безопасности, подчиняя выбранные решения 
принципам устойчивого развития. 
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Dolgikh Lada, Ph.D. in Psychology, associate professor Irkutsk State University, Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 
Цель представленного в статье исследования – изучение условий, активизирующих порождение учебных ре-

чевых высказываний у младших умственно отсталых школьников. Для этого проведен психолингвистический ана-
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лиз высказываний детей в разных коммуникативных ситуациях. Доказано, что у умственно отсталых детей име-
ются значительные потенциальные речевые возможности, актуализируемые при включении мотивационных ме-
ханизмов и связанные с приданием речепорождению коммуникативной значимости.  

ABSTRACT 
The article is dedicated to the conditions of speech activation of mentally retarded children. The author offers a 

psycholinguistic analysis of speech activity in different conditions. The mentally retarded children have considerable potential 
speech abilities that could be activated when the motivational mechanisms are involved. 

Ключевые слова: речевая мотивация, активизация речевой деятельности, умственно отсталые дети. 
Keywords: motivation of speech activity, activation of speech, children with mental retardation. 

 
Современная тенденция развития образования си-

стемы в России – распространение интегрированного (ин-
клюзивного) образования, т.е. включение в общий обра-
зовательный процесс наряду с детьми, имеющими нор-
мативное развитие, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). При этом важнейшее условие – 
удовлетворение специальных потребностей детей с ОВЗ и 
учет особенностей их развития.  

Как показывает мировая практика, наиболее 
сложна организация интегрированного образования для 
умственно отсталых детей. Между тем, российская реаль-
ность такова, что эта категория детей представлена в мас-
совой школе достаточно широко. Во многих случаях, осо-
бенно в деревенских школах, независимо от статуса 
школы и наличия лицензии на право обучать таких детей, 
речи об истинной интеграции не идет. За рубежом подоб-
ную ситуацию нередко обозначают словом «псевдоинте-
грация».  

Умственно отсталых детей сложно включить в об-
щий учебный процесс даже в тех учебных ситуациях, ко-
торые связаны не со специальными учебными знаниями 
и умениями (грамматическими, арифметическими и т.п.), 
но и имеющими явную жизненную, адаптивную направ-
ленность. Таковыми, например, являются речевые зада-
ния. При их выполнении у умственно отсталых детей ярко 
проявляются быстрое исчерпывание мотива, слабая сила 
учебного требования, речевая неинициативность (Л.В. 
Занков, М.Ф. Гнездилов, В.Г. Петрова, Р.И. Лалаева и др.). 
Между тем, развитие речи – ключевая задача обучения 
умственно отсталых школьников, напрямую связанная с 
успешностью их социальной адаптации, благополучием 
общения.  

С целью изучения условий, активизирующих по-
рождение учебных речевых высказываний у младших ум-
ственно отсталых школьников, мы провели эксперимен-
тальное исследование, результаты которого представ-
лены в данной статье. Мы предположили, что создание 
условий, усиливающих коммуникативную направлен-
ность речевых заданий и предполагающих полимотива-
цию речепорождения, будет способствовать повышению 
у испытуемых действенности речевого мотива, что повы-
сит их речевую инициативность, а также содержатель-
ность высказываний. 

Теоретической основой исследования является 
психолингвистический подход к организации и анализу 
речевых высказываний (А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, Т.В. 
Ахутина, И.А. Зимняя, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, А.М. 
Шахнарович).  

В эксперименте принимало участие 196 учащихся 
(10-12 лет) конца третьего – начала четвертого классов 
специальных (коррекционных) школ VIII вида г. Иркутска. 

Основным методом исследования являлся индиви-
дуальный эксперимент. Процедура обследования состо-
яла в предъявлении каждому ребенку четырех заданий, 
требующих построения связных высказываний в разных 
условиях:  

 ситуация №1 – предъявление учебного требования 
(от ребёнка требовалось составить рассказ о запом-
нившемся случае и сочинить сказку с заданными 
героями); эти два задания составили первую серию 
эксперимента; 

 ситуация №2 – обеспечение полимотивированно-
сти речепорождения (рассказ о запомнившемся 
случае, и сказка записывались на магнитофон для 
последующего прослушивания в группе, сочинение 
сказки, кроме того, происходило в процессе игры); 
эти два задания составили вторую серию.  
Вторую ситуацию мы можем считать полимотиви-

рованной и, возможно, для кого-то из детей более насы-
щенной в коммуникативном плане. Мотиваторами, раз-
ными для разных детей, могут выступать: групповое про-
слушивание высказываний, записанных на магнитофон, 
сама запись на магнитофон, в которой значимой может 
оказаться и игра, и своеобразное «самоисследование», и 
«исследование» магнитофона, его возможностей, и само-
утверждение в группе. При сочинении сказки ребенок 
включался в игру «Помоги Айболиту» и рассказывал 
сказку заболевшей грустной зверушке (использовались 
игрушки бегемотика, слоненка и т.п.). 

Для анализа высказываний были применены: 
 методика анализа семантической структуры текста 

(на основе методики Т.М. Дридзе),  
 методика оценки развернутости высказывания. 

Анализ высказываний младших умственно отста-
лых школьников показал, что наряду с другими факто-
рами действенность мотива речепорождения достаточно 
сильно зависит от коммуникативных условий, в которых 
создается высказывание.  

В мотивационно обогащенных ситуациях по срав-
нению с традиционными учебно-речевыми ситуациями 
выполнения учебного требования наблюдается суще-
ственное – в два и более раза – увеличение количества 
предикаций (смысловых единиц) в тексте (рис. 1). На се-
мантическом уровне это выглядит как переход от мало-
ценных в коммуникативном отношении высказываний, 
предельно малоразвернутых, преимущественно состоя-
щих из одной микротемы, к полиситуативным, раскрыва-
ющим относительно сложное в предметном плане собы-
тие. В повествовательных текстах ядро содержания пред-
ставляют предикации, раскрывающие суть события, ос-
новные действия героев (в соответствии с использован-
ной методикой анализа это предикации второго порядка). 
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В обогащенных ситуациях происходит не только количе-
ственное наращивание таких однородных предикаций, но 
и усложнение внутренней структуры текстов, появление 
смысловых единиц более глубокого для текста уровня – 

«иллюстративных», или предикаций третьего, четвёртого 
и т.д. порядков. По всем рассмотренным показателям зна-
чимость различий по t–критерию Стьюдента между обе-
ими парами ситуаций подтверждается при ρ<0,001. 

 
Рисунок 1. Количество предикаций в текстах, полученных в разных коммуникативных условиях 

 
Мы видим, что в обогащенных ситуациях произошел рост семантической и языковой развернутости высказыва-

ний (рис. 2). Использование χ2 – критерия Пирсона подтвердило различия по обеим парам заданий при ρ<0,01. 
  

 
Рисунок 2.  Коммуникативная развернутость высказываний детей в разных условиях речепорождения 

 
В заданиях первой серии (выполнение требования 

взрослого) преобладали тексты первого и второго уров-
ней развернутости (78,3% – при составлении рассказа, 
60,9% – сказки). Высказывания первого уровня часто во-
обще с трудом можно было назвать рассказами о собы-
тии, так как они состояли из нескольких более или менее 
ситуативно связанных фраз. В то же время у части детей 
тексты этого уровня могли быть достаточно длинными, 
однако состояли из таких однотипных и примитивных по 
семантическому наполнению фраз, что скорее лишь обо-
значали, чем раскрывали событие. Высказывания второго 
уровня всегда были предельно коротки, состояли из од-
ной микротемы, но, несмотря на сжатость, воспринима-
лись уже как тексты, предельно простые, скупые, но все 
же не набор фраз.  

Во второй серии преобладали высказывания треть-
его и четвертого уровней. Тексты третьего уровня остав-
ляли впечатление вполне приемлемых для ребенка 10–12 
лет, по крайней мере, если учитывать, что предложенные 
детям темы допускали возможность использования раз-
говорных структур. В текстах выделялись несколько отно-
сительно полноценных микротем. Слушатель, не задавая 

наводящих вопросов, вполне мог представить описывае-
мое событие. К четвертому уровню относились разверну-
тые, детализированные высказывания. У слушателя воз-
никало ощущение открытости говорящего, его увлеченно-
сти содержанием рассказа и актом коммуникации.  

Нужно отметить, что одновременно с ростом пока-
зателей содержательности и развернутости текстов, вы-
сказывания умственно отсталых детей становились 
внешне несколько сумбурнее, появлялось больше языко-
вых конструкций, неправильных с точки зрения языковых 
норм. Можно предположить, что потеря «гладкости» вы-
сказывания в сочетании с субъективно хорошо фиксируе-
мым повышением его «живости» и коммуникативной 
направленности означает попытку ребенка оречевить 
сложное содержание, для которого приходится использо-
вать еще не упроченные или даже отсутствующие в рече-
вом опыте языковые конструкции.  

Таким образом, особенности учебной коммуника-
тивной ситуации определяют отношение ребенка с ум-
ственной отсталостью к учебному речевому заданию, а 
также характер и результат речепорождения. Организо-
вать учебно-речевые ситуации, способные мотивировать 
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на полноценное (с учетом особенностей данной катего-
рии детей) речепорождение, вполне реально, однако в 
каждом случае нужно обеспечивать полимотивацию ре-
чепорождения. Изменения в семантической стороне вы-
сказываний, наблюдаемые в экспериментальных ситуа-
циях, подтвердили нашу гипотезу о существовании у ум-
ственно отсталых детей значительных потенциальных 
возможностей, актуализируемых при включении мотива-
ционных механизмов и связанных с приданием речепо-
рождению коммуникативной значимости. Традиционные 
учебные ситуации не могут «задействовать» эти возмож-
ности.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрена роль научного-студенческого кружка в модернизации вуза, так как в настоя-

щее время, многие высшие учебные заведения трансформируются в исследовательские университеты. А одним из 
составляющих в модернизации вуза является научно-исследовательская работа преподавателей со студентами.  

ABSTRACT  
In this article the role of scientific student circles in the modernization of the institution, as now, many institutions of 

higher education are transformed into research universities. And one of the components in the modernization of the university 
is the research work of teachers with students. 
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Современная система высшего профессионального 

обучения предполагает в себе для студентов не только по-
сещение лекций, семинаров, практических и лаборатор-
ных занятий, но и активное участие в научной, творческой, 
практической работе. Также возможно проведение иссле-
дований, решения профессиональных задач, представле-
ние своих достижений на различных мероприятиях – 
научно-практических конференциях, семинарах, «круглых 
столах», олимпиадах конкурсах. 

Важным условие качественного образования, а 
также развития познавательной активности, можно смело 
назвать научно-исследовательскую работу (НИР). На со-
временном этапе развития системы высшего профессио-
нального образования в Казахстане научно-исследова-
тельская работа студентов приобретает все большее зна-
чение и превращается в один из основных компонентов 
профессиональной подготовки будущего специалиста. 
Это, прежде всего, обусловлено, тем, что эффективность 

последней в значительной степени определяется уров-
нем сформированности исследовательских знаний, уме-
ний, развитием личностных качеств, накоплением опыта 
творческо-поисковой исследовательской деятельности [1, 
с. 22].  

Как показывает практика, в настоящее время у 
большинства студентов представления о научно-исследо-
вательской деятельности достаточно общие и неполные, 
кроме того, умения, соответствующие научно-исследова-
тельской деятельности, практически отсутствуют или при-
сутствуют фрагментарно [2, с 219]. Большинство студентов 
не осознает значимости научно - исследовательской дея-
тельности, в среднем 30 % студентов имеют низкий уро-
вень готовности к научно-исследовательской деятельно-
сти, 70 % - средний уровень. Полученный результат свиде-
тельствует о недостаточной подготовленности студентов 
к научно-исследовательской деятельности и дает основа-
ния для разработки условий формирования готовности к 
научно-исследовательской деятельности.  
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В большинстве учебных заведений одной из рас-
пространенных форм НИР студентов является студенче-
ский научный кружок, цель создания и функционирова-
ния которого заключается в развитие навыков научной ра-
боты, повышение мотивации студентов к проведению 
научных исследований [3, с. 65].  

На кафедре химии и химической технологии орга-
нических веществ, природных соединений и полимеров 
Казахского национального университета имени аль-Фа-
раби с 2010 года действует научный кружок «Органик». В 
состав научного кружка входят студенты 1-4 курсов фа-
культета химии и химической технологии под руководи-
телем старшего преподавателя, к.х.н. М.А. Дюсебаевой. 
Направлением кружка «Органик» является научно-иссле-
довательская работа (НИР) в области органической химии 
и химии природных соединений. 

Научно-исследовательскую работу со студентами 
лучше всего начинать как можно раньше, желательно на 
младших курсах. Однако организовать ее, особенно на 
первом курсе, очень сложная задача, и поэтому подавля-
ющее большинство студентов обычно оказываются от-
страненными от исследовательской деятельности на це-
лых два года. Как правило, она начинается на третьем 
курсе, студенты приступают к выполнению курсовых ра-
бот. Это обусловлено рядом объективных причин: 

 у многих студентов после окончания школы еще не 
сформировано большинство общих и частных уме-
ний, необходимых им для дальнейшего успешного 
обучения; 

 в школах факультативная работа с учащимися по 
естественно-научным предметам развивалось 
слабо; 

 студенты младших курсов, как правило, проявляют 
слабую заинтересованность в научно-исследова-
тельской деятельности; 
Это только, с одной стороны. С другой отношение 

преподавателей кафедр к студенческой НИР оставляет 
желать лучшего. Подавляющее большинство преподава-
телей этой работой просто не занимаются. И для этого 
также есть основания. Среди них: 

 большая загруженность преподавателей учебными 
занятиями и методической работой аудиторных ча-
сов, отводимых для успешного освоения дисци-
плин, явно недостаточно, а времени на дополни-
тельные занятия со способной, заинтересованной 
молодежью практически не остается; 

 в учебных планах по дисциплинам естественно-
научного блока не предусмотрено время для рефе-
ративной работы, в рамках которой можно было 
бы привить студентам первоначальные навыки 
научно-исследовательской деятельности; 

 слабая координация между преподавателями ка-
федр, не позволяющая выявить студентов, склон-
ных к научной работе, уже на младших курсах; 

 отдельные преподаватели кафедр вуза считают, 
что проводить НИР со студентами на младших кур-
сах еще рано, а их участие в научно-практических 
конференциях в качестве докладчиков со своими 
реферативными работами вообще нецелесооб-
разно; 

 отсутствие специально оборудованных научно-ис-
следовательских лабораторий, в которых студенты 

как старших, так и младших курсов могли бы про-
водить свои работы, заниматься техническим твор-
чеством и конструированием, реализацией своих 
идей, разработкой опытных образцов и их испыта-
нием и т.п.; 

 НИР со студентами, особенно на младших курсах, 
отнимает у преподавателя массу личного времени, 
но, к большому сожалению, не оплачивается. 
На наш взгляд, организовать НИРС на младших кур-

сах все-таки можно – в рамках тех предметов, которые для 
большинства технических специальностей являются об-
щеобразовательными. А ведь хорошо поставленная и 
проведенная НИР даст студенту гораздо больше, чем 
только прочитанный лекционный курс по учебной дисци-
плине. При этом, конечно, надо помнить, что научная ра-
бота не может в полной мере заменить изучение дисци-
плины, и к такой замене мы не стремимся. Здесь важно 
создать условия заинтересованности, при которых сту-
дент решил бы заниматься данным видом деятельности 
при кружке, а преподаватель ему в этом помог. Вот неко-
торые из них: 

 широкое внедрение рейтинговой технологии обу-
чения; в ее рамках определяется число баллов, 
набранных студентом при выполнении исследова-
тельской работы, которые в обязательном порядке 
суммируются с баллами, полученными за выполне-
ние основных контрольных мероприятий, что дает 
возможность досрочного получения зачета или по-
вышенной оценки на экзамене; 

 публичное сообщение о своих научных достиже-
ниях в рамках студенческой научно-практической 
конференции; 

 участие в молодежных научно-технических конфе-
ренциях, организуемых ведущими предприятиями 
города и региона;  

 участие во всероссийских и международных сту-
денческих научных конференциях, выставках, кон-
курсах и олимпиадах; 

 моральная и материальная заинтересованность: 
лучшие студенческие работы и проекты, победа на 
олимпиаде поощряются дипломами, ценными 
призами, а также денежными премиями. 

 В содержание работы кружка «Органик» включа-
ются различные виды научно - исследовательской 
деятельности:  

 изучение теоретических основ методики и органи-
зации выполнения научных исследований, плани-
рования и организации научного эксперимента, об-
работки научных данных;  

 выполнение заданий исследовательского харак-
тера по запросу администрации факультета, препо-
давателей, кураторов групп;  

 организация ежегодной игры «Дневники Органи-
ков» и других мероприятий научно-исследователь-
ского характера на факультете;  

 подготовка результатов научных исследований к 
выступлению на научных конференциях и публика-
ции в печати;  

 работа с целью самопознания, самосовершенство-
вания, развития личностной и профессиональной 
рефлексии.  
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Работа в кружке помогает студентам развиваться и 
раскрывать свой потенциал, достичь успеха и профессио-
нального роста. Большинство студентов, которые участ-
вуют в научных кружках, выделяют следующие мотивы 
своей деятельности: познавательный интерес и стремле-
ние к самореализации [4]. 
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СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования второго поко-
ления указываются требования к выпускнику начальных 
классов, одним из которых является воспитание ученика, 
владеющего основами умения учиться, способного к орга-
низации собственной деятельности. Такой ученик должен 
уметь находить информацию, критически ее оценивать, 
выбирать нужную, обмениваться информацией, созда-
вать свои информационные объекты, то есть быть инфор-
мационно грамотным человеком.  

В процессе обучения учащимся начальных классов 
часто требуется выполнять задания, в которых надо при-
менить умения работы с текстами – художественными и 
учебными - источниками информации, объектами изуче-
ния и понимания учеником. 

Как же научить современных школьников вдум-
чиво читать, извлекать из прочитанного нужную информа-
цию, соотносить ее с имеющимися знаниями, интерпре-
тировать и оценивать? 

Решением этой проблемы является обучение уча-
щихся смысловому чтению. Цель смыслового чтения – 
максимально точно и полно понять содержание текста, 
уловить все детали и практически осмыслить извлечен-
ную информацию. Это внимательное вчитывание и про-
никновение в смысл с помощью анализа текста. Когда ре-
бёнок действительно вдумчиво читает, то у него обяза-
тельно работает воображение, он может активно взаимо-
действовать со своими внутренними образами. Ученик 
сам устанавливает соотношение между собой, текстом и 
окружающим миром. Таким образом, он познаёт мир. 

В современном мире понятие информационной 
грамотности изменяется и расширяется, но оно по-преж-
нему остается связанным с пониманием самых различных 
текстов. 

К сплошным относятся тексты, которые ученики чи-
тают в повседневной жизни, в том числе и в школе:  

 описание (отрывок из рассказа, стихотворение, 
описание человека, места, предмета и.т.д.);  

 повествование (рассказ, стихотворение, повесть, 
басня, письмо, статья в газете или журнале, статья 

в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержа-
ние фильма, спектакля, пост блога, материалы раз-
личных сайтов);  

 рассуждение (сочинение-размышление, коммен-
тарий, аргументация собственного мнения).  

К несплошным текстам относятся:  
 графики;  
 диаграммы;  
 схемы (кластеры);  
 таблицы;  
 географические карты и карты местности;  
 план помещения, местности, сооружения;  
 входные билеты;  
 расписание движения транспорта и т.д. 

Учебные тексты должны быть информационно при-
влекательными, то есть содержать актуальную для уче-
ника информацию и соответствовать его насущным за-
просам. Тексты должны опираться на содержание учеб-
ной программы и отражать межпредметные связи. В них 
должны отсутствовать недостатки, которые затрудняют 
чтение и не нацеливают учеников на активные поиски от-
ветов на поставленные вопросы.  

Предпочтение рекомендуется отдавать таким тек-
стам, в которых представлено то или иное сочетание раз-
ных типов речи: рассуждения, повествования, описания. 
Разнообразие типов речи в тексте не только активизирует 
внимание учеников, но и существенно облегчает учителю 
формулировку заданий.  

В соответствии с действующим в настоящее время 
Федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования второго поколе-
ния, результативность изучения курса начальной школы 
напрямую связывается как с освоением младшими 
школьниками предметных знаний и умений, так и с уров-
нем сформированности универсальных учебных дей-
ствий, в том числе умений смыслового чтения.  

Смысловое чтение, результатом которого должно 
стать понимание текста, – сложный мыслительный про-
цесс. Он включающий в себя: 
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 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из текстов 
различных жанров;  

 определение основной и второстепенной инфор-
мации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов раз-
ных стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации. 
Младший школьник обычно встречает в учебнике 

два типа текстов: учебно - научный (учебный, научный) и 
художественный. На стадии осмысления учебно-научного 
текста младшему школьнику помогут специальные при-
ёмы одного видов смыслового чтения - изучающего.   

Изучающее чтение мы используем тогда, когда 
нам нужно понять текст до мельчайших подробностей, ко-
гда нам необходимо наиболее полно и точно извлечь из 
текста содержащуюся в нем информацию. Предполага-
ется, что эту информацию впоследствии нам придется 
воспроизводить или использовать в той или иной форме. 
При изучающем чтении мы читаем, зная, что содержание 
нужно осмыслить и запомнить на длительное время.  

Результатом изучающего чтения, основного вида 
чтения учебно - научных текстов, является глубокое, все-
стороннее понимание учебной информации. Чтобы овла-
деть изучающим чтением, младшему школьнику необхо-
димо освоить следующие приёмы понимания учебного 
текста: 

 постановка вопросов к тексту; 
 выделение ключевых (опорных) слов; 
 составление плана; 
 составление схем, опор, таблиц, граф-схем текста; 
 возвращение к прочитанному; 
 выяснение значения незнакомых слов и др. 
 формулирование тезисов; 
 составление аннотаций;  
 интегральный и дифференциальный алгоритмы 

чтения. 
Изучающее чтение контролируется с помощью сле-

дующих упражнений: 
-составить развернутый план (резюме, выводы, коммен-
тарии); 
-назвать утверждения, которые нужно подтвердить или 
опровергнуть; 
-поставить вопросы ко всему тексту. 

Школьная практика показывает, что менее 50% вы-
пускников начальной школы при работе с текстом учеб-
ника могут выполнять задания на постановку вопросов к 
учебно - научному тексту, поиск «скрытого» ответа на во-
прос, обобщение учебно - научной информации в схемах, 
таблицах и т.д. 

При работе с текстом на разных этапах ученик ис-
пользует следующие умения: 
I этап. Поиск информации и понимание прочитанного: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать 
его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию; 
 решать учебно – познавательные и учебно – прак-

тические задачи, требующие полного и критиче-
ского понимания текста. 

II этап. Оценка информации: 
 откликаться на содержание текста; 
 откликаться на форму текста; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность по-
лучаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с источниками выявлять содер-
жащуюся в них противоречивую, конфликтную ин-
формацию; 

 использовать полученный опыт восприятия инфор-
мационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитан-
ном тексте). 

Работа по овладению учащимися системы приё-
мов понимания текста ведётся на всех уроках в начальной 
школе, что обеспечивает формирование одного из важ-
нейших навыков – навыка осознанного чтения. Ведущей 
является технология формирования типа правильной чи-
тательской деятельности (технология продуктивного чте-
ния), обеспечивающая формирование читательской ком-
петенции младших школьников. Также может быть адап-
тирована к применению в начальной школе, и технология 
развития критического мышления. Данная технология 
позволяет строить учебный процесс на научно-обоснован-
ных закономерностях взаимодействия личности и инфор-
мации. Технология направлена на развитие навыков ра-
боты с информацией, умений анализировать и применять 
данную информацию.  
 Одним из эффективных приёмов, помогающих 
учащимся овладеть смысловым чтением, является состав-
ление схем, опор, таблиц. Это способ графической органи-
зации материала. Для составления таблицы необходимо: 

 прочитать текст; 
 сформировать структуру таблицы для системати-

зации информации из предложенного текста; 
 определить заголовки столбцов и строк таблицы; 
 заполнить таблицу, извлекая информацию из 

сплошного текста в соответствии со структурой 
таблицы. 

 Фрагмент урока литературного чтения в 3 классе, 
тема «Какие бывают сказки?», сказка «Как мужик 
гусей делил» (УМК «Школа 2100»)  
Работа с текстом во время чтения. Обобщающая бе-

седа. 
 Перед нами два крестьянина – Степан и Евдоким, 

бедный и богатый. Сравните их. (Предлагается 
план, запись ведётся в таблице.) 

 Пересказ сказки с опорой на таблицу. 

 
План Степан Евдоким 

1. Зачем принёс гостинец 
2. Гостинец 
3. Умение разделить 
4. Итог 
5. Черты характера 

Поправить своё положение 
Последний гусь 
Нашёл мудрое решение 
Достиг цели 
Мудрый, находчивый 
 

Разбогатеть ещё больше 
Пять ненужных гусей 
Не смог 
Опозорился 
Завистливый, жадный, нетерпели-
вый, глуповатый 
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Интересен технологический прием «ИНСЕРТ», кото-
рый делает зримым накопление информации. Авторы 
приема предлагают определённые правила, соблюдение 
которых поможет сохранить интерес к тексту: 

 делайте пометки, используя два или три значка; 
 ставьте значки по ходу чтения на полях; 

 прочитав один раз, вернитесь к своим первона-
чальным прогнозам, вспомните, что вы знали или 
предполагали по данной теме раньше, может слу-
читься так, что количество значков увеличится. 

Следующим шагом может стать заполнение таблицы, 
количество граф которой соответствует числу значков 
маркировки. 

 
«V» «+» «-» «?» 

    
 

 Озвучивание таблицы, т.е. проговаривание усвоен-
ного знания. 
При заполнении таблицы ученикам понадобится 

несколько раз перечитать текст. Таким образом, обеспе-
чивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зри-
мым процесс накопления информации, путь от «старого» 
знания к «новому» - понятным и чётким. 

К 4 –му классу учащиеся овладевают умениями, 
позволяющими составлять граф-схемы и алгоритмы. Чи-

тая текст, ученик находит ключевые слова, которые помо-
гают представить текст в свёрнутом виде, сохраняя его 
смысл. 

 Фрагмент урока окружающего мира в 4 классе, 
тема «Как понять, что творится у друга на душе» 
(УМК «Школа 2100») 

 Фрагмент урока русского языка в 4 классе, тема 
«Запятая в предложениях с однородными чле-
нами, соединёнными союзами и, а, но» (с.52, 1 
часть, УМК «Школа 2100»)  

 
Изучив правило в учебнике на с.52, учащиеся заполняют 
алгоритм действий, чтобы правильно поставить запятые 
в предложении с однородными членами. 

 В результате систематической работы по формированию 
стратегий смыслового чтения учащиеся получат следующие 
умения:  

 находить информацию из художественных и уче-
бно-научных текстов;  

 анализировать полученные сведения, выделяя 
признаки и их значения, определяя целое и части, 
применяя свёртывание информации и представле-
ние ее в наглядном виде (таблицы, схемы, диа-
граммы); 

 наращивать собственные знания, сравнивая, обоб-
щая и систематизируя полученную информацию и 
имеющиеся знания, обновляя представления о 
причинно-следственных связях; 

 создавать свои информационные объекты (сооб-
щения, небольшие сочинения, графические ра-
боты); 

 использовать информацию для построения умоза-
ключений; 

 использовать информацию для принятия решений. 

 
 

Проведённая диагностика уровня сформированно-
сти умений работы с текстом показывает, что продуман-
ная и целенаправленная работа с текстом позволяет уча-
щимся приобрести данные навыки, научиться добывать 

из большого объёма информации нужную и полезную, а 
также приобретать социально – нравственный опыт, за-
ставляет думать, познавая окружающий мир. 
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Сравнительная таблица 
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ADDITIONAL EFFECT OF PLURILINGUAL COMPETENCE FORMATION 
Evdokimova Nadezhda, Candidate of Science, assistant professor, of Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются возможности общеобразовательного учебного предмета «иностранный язык» 

в вузе, в частности, влияние иностранного языка на развитие познавательной способности. Овладение иностран-
ным языком как набором средств, обслуживающих потребности общения, не является единственной целью и ре-
зультатом обучения. При условии применения современной технологии обучения, в частности, авторской мето-
дики формирования многоязычной компетенции, познавательная способность студентов получает особое разви-
тие.  

ABSTRACT 
This article discusses the scope of general subject "foreign language" for high school, in particular, the influence of a 

foreign language on the development of cognitive abilities. Language acquisition as a set of tools that serve the needs of 
communication is not the sole purpose and result of learning. Provided the application the modern educational technology, in 
particular, the author's method of forming a plurilingual competence, cognitive ability of students receives special development.  

Ключевые слова: общеобразовательное значение иностранного языка; познавательная способность; много-
язычная компетентность. 

Key words: general educational value of foreign language; cognitive ability; plurilingual competence. 
 

Modern society needs educated, industrious univer-
sity graduates who can make their own decisions and be re-
sponsible for the consequences, be constructive and think di-
alectically, continuously improve their knowledge, be leaders. 
Urgent task of modern higher education is the formation of 
students' needs and abilities of self-learning throughout their 
lives, abilities to learn new competencies and new personality 
traits. Modern university graduate should possess cognitive 
ability, including various competencies.  

Identifying ways and means of improving the existing 
competencies and development of new competencies and 
qualities is one of the major problems of modern Russian ped-
agogy of higher education. Which of general subjects should 
take over responsibility for the formation of the needs and 
abilities of self-learning, i.e. cognitive abilities? Researchers 
give lots of different answers on this question, but, in our 
opinion, the role of foreign language as a means of cognitive 
ability development is clearly underestimated.  
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As A.A. Leontiev noted, the majority of experts in the 
field of foreign language teaching "consider the task of lan-
guage acquisition the most important task of teaching this 
language. Meanwhile, it is doubtful whether the acquisition 
of a language as a set of tools that serves the needs of com-
munication or as a formal language system is the basic or the 
more unique content of the learning process”[1, p.373].  

Language is immediate and obvious, huge in scope cul-
tural material, which reflects the unique model of the world 
of each type of culture. The categories of thought of every na-
tion are reflected in the language and that is partly responsi-
ble for the norms of peoples’ thinking and behavior. When 
learning a foreign language a student opens the picture of the 
world that had been closed to him/her before. Thus, when 
learning a foreign language a student comprehends culture of 
the people speaking this language, rather than just masters 
the rules and regulations of the language. 

In the classic work of LV Scherba [2] the general edu-
cational value of a foreign language is discussed, and it is 
stated that foreign language learners assimilate new system 
concepts, "released from captivity of native language, stu-
dents receive …thorough charging of a critical attitude to the 
environment and to what is being read... they will get practi-
cal school of dialectics" [2, p.49]. In another (unpublished) 
work L.V. Scherba formulated this idea more clearly: “Due to 
the dialectical unity of form and content, our thought is a pris-
oner of the forms of the language and it can become free from 
this captivity only by comparison with other forms of express-
ing the thought in any other language" [cited by 3, p. 37]. 

Some of Russian scholars, like L.S. Vygotsky [4] exam-
ines the positive impact of learning foreign languages on child 
development [5]; notes the importance of other goals of 
learning a foreign language for the formation of the student's 
personality in addition to purely practical purpose of language 
skills for verbal communication (Nefedov M.A., Lotareva T.V., 
Panov E.I. Kouzovlev V.P.,, Korostelyov V.S., Pivsaeva T.A. 
PisarenkoT.N. Pisarenko V.G., Rogova G.V., Nikitenko Z.N., 
etc.). However, the question of the development of cognitive 
abilities has not been assigned. 

Currently Federal State Educational Standards of 
Higher Education provide guidance regarding the practical 
orientation of learning a foreign language in non-linguistic 
high school: the future bachelor economist should "have 
practical knowledge of one foreign language at a level not 
lower than spoken language" and master-economist must 
"possess the ability to use freely one foreign language as a 
means of professional communication " [6]. 

You can see that in the wording of the competency ap-
proach the aim of teaching foreign languages is not just a spe-
cific set of linguistic knowledge and skills, but the formation 
of certain abilities of the individual, his/her competence. 
However, a foreign language is only a means to sustain a con-
versation or professional communication. Other subjects of 
the curricula are responsible for the ability to acquire and use 
in practice new knowledge and skills (comprising the usage of 
information technology), including new areas of knowledge 
that are not directly related to the scope of activity [7]. 

In our study on the formation of a new competence [8] 
we identified a number of interesting facts to say that foreign 

language under certain conditions may contribute to the for-
mation of cognitive ability. What are the conditions of cogni-
tive ability development when studying a foreign language? 

It is necessary to find a new methodological, psycho-
logical, pedagogical and methodological concepts to enhance 
the process of foreign language acquisition; this will contrib-
ute to the formation of currently needed personal qualities of 
the future high school graduates. Required competencies will 
appear as a result of the development of new types of 
knowledge and skills. This new concept associated with the 
activation of the forms and means of training is proposed by 
the author’s concept of forming a multilingual receptive com-
petence. 

Ability and willingness to self-discover the unknown 
language, foreign culture, other spheres of knowledge - read 
and translate texts from a variety of foreign languages - can 
be attributed to competitive advantages and thus provide 
graduate’s career. However, in the real educational process, 
with limited time and resources allocated to students learning 
language in non-linguistic high school, it is very difficult to 
train one foreign language to the level of "not less than con-
versational". It is much more difficult to teach such students 
to read literature in several foreign languages, especially to 
develop the ability to self-learning of foreign languages.  

At present, the Council of Europe's approach to the 
study of foreign languages is based on the concept of plurilin-
gualism: «Plurilingualism differs from multilingualism, which 
is the knowledge of a number of languages, or the co-exist-
ence of different languages in a given society.... the plurilin-
gual approach emphasizes the fact that as an individual per-
son’s experience of language in its cultural contexts expands, 
… he or she does not keep these languages and cultures in 
strictly separated mental compartments, but rather builds up 
a communicative competence to which all knowledge and ex-
perience of language contributes and in which languages in-
terrelate and interact."[9, p. 127-128]. In accordance with the 
arisen situation in life a person is free to use any part of this 
competence for communication with a particular interlocutor 
to be successful. He boldly uses a limited knowledge of sev-
eral languages in order to " to make sense of a text, written 
or even spoken, in a previously ‘unknown’ language, recognis-
ing words from a common international store in a new 
guise."[ibid]. 

People who have some knowledge, albeit fragmen-
tary, superficial, can use them to help as an intermediary to 
communicate interlocutors who do not have any knowledge 
at all and do not speak any common language. Thus, from the 
point of view of experts on teaching foreign languages of the 
Council of Europe, the aim of language education “is pro-
foundly modified”. Currently perfect mastery of one or two, 
or even three languages, taken separately (at the level of a 
native speaker), is not the goal. According to the compilers of 
"Common European Framework of Reference", the aim is “to 
develop a linguistic repertory, in which all linguistic abilities 
have a place” [9, p.5].  

Our task was to develop the concept of forming a plu-
rilingual receptive competence and to carry out its formation 
with the help of modern training technology ("technique of 
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method acquisition"). We use the term plurilingual compe-
tence as "acquisition of systematic linguistic knowledge, un-
derstanding mechanisms of language and algorithms of 
speech acts, possession of metacognitive strategies and cog-
nitive development" [8, p. 62]. This competence is not a spe-
cific knowledge of several languages, but is the sum of the 
complex competencies upon which a person relies when 
he/she needs to understand speech in a foreign language. 
Plurilingual competence allows to master the basics of previ-
ously unknown languages successfully. At the practical level 
that competence is called "sense of language", developed 
ability to study foreign languages. From a scientific point of 
view, plurilingual competence is based on the trainees' socio-
linguistic and pragmatic competence and helps to distinguish 
the general (invariant) and particular (special) in the linguistic 
organization of the world's languages. This competence 
equips teaching method of learning foreign languages for spe-
cial purposes, that is, the ability to generate their own learn-
ing through the study of foreign languages. Those who have 
acquired plurilingual competence own communicative com-
petence in different languages at different levels: for exam-
ple, they can read 2-3 foreign languages, but they can carry 
out oral verbal communication only in one foreign language; 
and most frequently students have better command of only 
one foreign language. Plurilingual competence is maneuvera-
ble and is constantly evolving, and communicative compe-
tence in the mother tongue tends to stabilize relatively soon. 
Development of the levels of foreign language skills and com-
petence of plurilingualism: in general depends on the circum-
stances and purposes for which foreign language learners 
study languages. [9, p. 4]. 

Plurilingual competence may consist of only receptive 
or only productive types of speech activity (depending on the 
purpose of learning foreign languages). The concept of pluri-
lingual competence and the results of its formation in pilot 
training are described in detail by the author [8]. Special at-
tention should be paid on the additional effect of training plu-
rilingual receptive competence - the development of cogni-
tive abilities, though it is very difficult to demonstrate such 
effect.  

We can get information about the maturity of compe-
tencies and skills available studying the student’s ability to 
perform certain activities. Students often cannot understand 
their own competencies possession, but they are able to per-
form activities requiring a certain level of development of cer-
tain competencies. Cognitive abilities is virtually impossible to 
measure accurately, and we do not put such a task. However, 
the change and development of cognitive ability can be 
judged by the statements of learners themselves, which were 
written after finishing special course of training plurilingual 
competence. Here is just a small part of the students’ state-
ments that reflect the development of cognitive abilities: "I 
have formed a mindset that allows me to study foreign lan-
guages myself "; "I feel the ability to learn foreign languages 
and the desire to study for myself, and not for the purpose of 
passing the exam"; "I very quickly understood the general 
structure of sentences in different languages, so as to learn 
the techniques of analysis"; "there was a confidence in my 
own abilities, my own desire to start learning new languages"; 

"there was a desire to learn and even develop the most logical 
and accessible methods for the study of subjects that are dif-
ficult"; "I understand what I have to do and how I should do 
it, and I do it all with pleasure and the results are better and 
better. It is very nice! ". 

Confidence in their own abilities and capabilities, abil-
ity and desire to study, to learn something new, previously 
unknown, independently developing and self-improving new 
competences - all these were formed during the study of a 
foreign language with a transfer to other subject areas. A 
large percentage of students that passed the course of train-
ing plurilingual competence, not only continued to improve 
their ability to read texts in the target foreign language, but 
also began to independently learn other foreign languages for 
special purposes. 

Thus, we can conclude that learning a foreign lan-
guage, organized in a certain way, develops the ability to use 
in practice new knowledge and skills, including the new areas 
of expertise. Foreign language as "practical school of dialec-
tics" allows students to acquire and improve their cognitive 
ability. 
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ANALYSIS OF THE PEDAGOGICAL SITUATION IN HIGH SCHOOL IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION 

АННОТАЦИЯ 
Важнейшей задачей современного образования является рационализация интеллектуальной деятельности 

за счет использования новых информационно-компьютерных технологий и средств. Проблема организации учеб-
ного процесса с использованием современных педагогических и информационных технологий является одной из са-
мых острых проблем в системе современного образования. 
Проведен анализ современных направлений развития процесса информатизации образования. 

ABSTRACT 
The most important task of modern education is the rationalization of intellectual activity through the use of new 

information and computer technologies and tools. The problem of organization of educational process with the use of modern 
pedagogical and information technologies is one of the most acute problems in the system of modern education. The analysis 
of modern trends of development of the process of Informatization of education. 

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, парадигма образования, информационная 
культура. 

Keywords: Informatization, information technology, education paradigm, information culture. 
 
Кардинальные изменения во всех сферах полити-

ческой, социальной, культурной, экономической и инфор-
мационной жизни нашей страны обусловили появление 
принципиально новой социально-педагогической ситуа-
ции, требующей переключения всех звеньев системы об-
разования на новую стратегию, теорию, методологию и 
технологию осуществления педагогического процесса в 
вузе. В данном контексте важнейшей задачей современ-
ного образования является рационализация интеллекту-

альной деятельности за счет использования новых инфор-
мационно-компьютерных технологий и средств, позволя-
ющих радикально повысить эффективность и качество 
подготовки специалиста. 

В настоящее время изменения, происходящие как 
в общественной жизни, так и в сознании людей, способ-
ствуют появлению в сфере образования идей, концепций, 
документов, в которых отражается понимание радикаль-
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ного характера происходящих перемен, понимание жиз-
ненной необходимости инновационных решений в обла-
сти компьютеризации и информатизации образования. 

Проблема организации учебного процесса с ис-
пользованием современных педагогических и информа-
ционных технологий является одной из самых острых про-
блем в системе современного образования. Это объясня-
ется несколькими причинами: 

 смена парадигмы образования (со знаниецен-
тристской на гуманистическую, природосообраз-
ную), требует пересмотра всей системы обучения: 
его целей, содержания, методов, организационных 
форм и средств. В настоящее время речь идет о 
функциональной компьютерной грамотности. В 
связи с этим наиболее остро ставится вопрос об 
овладении современными педагогическими техно-
логиями и программами, отражающими принципы 
новой концепции обучения. 
Для ведения педагогических исследований приме-

няются особые научные методы, знание которых необхо-
димо всем участвующим в индивидуальном и коллектив-
ном научном педагогическом поиске.  

Залогом успешного внедрения и распространения 
результатов педагогических исследований и изученного и 
научно обоснованного передового опыта является твор-
ческое содружество педагогов и работников педагогиче-
ской науки.  

Под информатизацией образования понимается 
целенаправленная деятельность по разработке и внедре-
нию информационно-коммуникационных технологий:  

1. В учебный процесс для подготовки граждан к 
жизни и деятельности в условиях современного ин-
формационного общества; повышения качества об-
щеобразовательной и профессиональной подго-
товки специалистов на основе широкого использо-
вания информационно-коммуникационных техно-
логий. 

2. В управление системой образования для повыше-
ния эффективности и качества процессами управ-
ления. 

3. В методическую и научно-педагогическую деятель-
ность для повышения качества работы педагогов; 
разработки и внедрению новых образовательных 
технологий на основе использования информаци-
онно-коммуникационных технологий.  
В содержательном направлении развития инфор-

матизации образования были определены четыре наибо-
лее важные задачи:  

1. Подготовка специалистов для профессиональной 
деятельности в информационной среде общества, 
владеющих новыми информационными техноло-
гиями.  

2. Формирование в обществе новой информацион-
ной культуры.  

3. Фундаментализация образования за счет его суще-
ственно большей информационной ориентации и 
изучения фундаментальных основ информатики и 
дисциплин информационного блока.  

4. Формирование у людей нового информационного 
мировоззрения. 

В настоящее время в развитии процесса информа-
тизации образования проявляются следующие тенден-
ции: 

1) Формирование системы непрерывного образова-
ния как универсальной формы деятельности, 
направленной на постоянное развитие личности в 
течение всей жизни. 

2) Создание единого информационного образова-
тельного пространства. 

3) Активное внедрение новых средств и методов обу-
чения, ориентированных на использование инфор-
мационных технологий. 

4) Синтез средств и методов традиционного и компь-
ютерного образования. 

5) Создание системы опережающего образования. 
Оснащение образовательных учреждений совре-

менными средствами информатики и использование их в 
качестве нового педагогического инструмента, позволяю-
щего существенным образом повысить эффективность об-
разовательного процесса получило в нашей стране назва-
ние педагогической информатики. Начавшись с освоения 
и фрагментарного внедрения НИТ в традиционные учеб-
ные дисциплины, педагогическая информатика стала раз-
вивать и предлагать педагогам новые методы и организа-
ционные формы учебной работы, которые в дальнейшем 
стали использоваться повсеместно и сегодня способны 
поддерживать практически все многообразие образова-
тельного процесса, как в системе высшего образования, 
так и в средней школе. Проблема здесь заключается лишь 
в уровне оснащенности образовательных учреждений со-
временными средствами информатизации, при это необ-
ходимо решать следующие задачи: 

1. Использование современных средств информа-
тики, информационных телекоммуникаций и баз 
данных для информационной поддержки образо-
вательного процесса, обеспечения возможности 
удаленного доступа педагогов и учащихся к науч-
ной и учебно-методической информации, как в 
своей стране, так и в других странах мирового сооб-
щества.  

2. Развитие и все более широкое распространение 
дистанционного образования - нового метода реа-
лизации процессов образования и самообразова-
ния, позволяющего существенным образом расши-
рить масштабы образовательного пространства и 
обеспечить возможность доступа все большей ча-
сти населения к образовательным ресурсам дан-
ной страны и других стран мирового сообщества.  

3. Пересмотр и радикальное изменение содержания 
образования на всех его уровнях, обусловленные 
стремительным развитием процесса информатиза-
ции общества. Эти изменения сегодня ориентиру-
ются не только на все большую общеобразователь-
ную и профессиональную подготовку учащихся в 
области информатики, но также и на выработку ка-
чественно новой модели подготовки людей к 
жизни и деятельности в условиях постиндустриаль-
ного информационного общества, формирования у 
них совершенно новых, необходимых для этих 
условий личных качеств и навыков.  
Одной из важнейших задач информатизации обра-

зования является формирование информационной куль-
туры специалиста, уровень сформированности которой 
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определяется, во-первых, знаниями об информации, ин-
формационных процессах, моделях и технологиях; во-вто-
рых, умениями и навыками применения средств и мето-
дов обработки и анализа информации в различных видах 
деятельности; в-третьих, умением использовать совре-
менные информационные технологии в профессиональ-
ной (образовательной) деятельности; в-четвертых, миро-
воззренческим видением окружающего мира как откры-
той информационной системы. 

Однако это направление требует более комплекс-
ного и интегрированного подхода, так как в большинстве 
концепций информатизации образования информацион-
ная культура понимается узко профессионально - как про-
фессиональная характеристика современного специали-
ста в области применения информационно-коммуника-
ционных технологий в своей профессиональной деятель-
ности. Однако, в современном информационном обще-
стве информационную культуру следует рассматривать 
как степень сформированности человека для органичного 
вхождения в информационное общество, в пространство 
культуры этого общества; как достигнутый уровень орга-
низации информационных процессов; степень удовлетво-
рения людей в информационном общении; уровень эф-
фективности создания, сбора, хранения, переработки, пе-
редачи, представления и использования информации, 
обеспечивающий целостную картину мира, предвидение 
последствий принимаемых решений. Поэтому решение 
проблемы формирования информационной культуры 
представляется одной из важнейших в ходе модерниза-
ции и информатизации отечественного образования.  

Анализ современных направлений развития про-
цесса информатизации образования показывает, что его 
рациональная организация в интересах дальнейшего 

научно-технического, социально-экономического и ду-
ховного развития общества представляет собой сложней-
шую и весьма актуальную научно-организационную и со-
циальную проблему. Для решения этой проблемы необ-
ходимы скоординированное и постоянное взаимодей-
ствие специалистов образования и науки, а также эффек-
тивная поддержка этого взаимодействия со стороны госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.  

В таблице 1 приведены информационные техноло-
гии, применяемые в системе образования России. 

Основной задачей современного образования в 
России в когнитивной области является развитие интел-
лектуальной самостоятельности и способности отбирать 
информацию и знания, необходимые для решения про-
блем и достижения целей 

В современном понимании информационные тех-
нологии обучения (ИТО) – это педагогическая технология, 
использующая специальные способы, программные и 
технические средства (кино, аудио- и видеосредства, ком-
пьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с ин-
формацией. ИТО следует понимать, как приложение ин-
формационных технологий для создания новых возмож-
ностей передачи знаний (деятельности педагога), воспри-
ятия знаний (деятельность обучаемого), оценки качества 
обучения и, безусловно, всестороннего развития лично-
сти обучаемого в ходе учебно-воспитательного процесса. 
Главная цель информатизации образования состоит «в 
подготовке обучаемых к полноценному и эффективному 
участию в бытовой, общественной и профессиональной 
областях жизнедеятельности в условиях информацион-
ного общества» Для соответствующих ИТО в зарубежной 
практике принята следующая терминология информаци-
онных технологий обучения, представленная в таблице 2. 

 
Таблица 1  

Информационные технологии, применяемые в системе образования России 
№ 
п.п 

Название информационных технологий Англоязычное название Сокращенное название 

1 Электронный учебник electronic textbook e-tbook 

2 Мультимедиа система multimedia system CD-sys 

3 Экспертная система experts system ex.sys 

4 
Система автоматизированного  
проектирования 

computer aided design system CAD 

5 Электронный библиотечный каталог electronic library e-libr 

6 Банк данных, база данных Database Db 

7 
Локальные и распределенные (глобальные) 
вычислительные системы 

Local and Wide area networks LAN/WAN 

8 Электронная почта electronic mail e-mail 

9 Голосовая электронная почта voice-mail v-mail 

10 
Электронная доска  
Объявлений 

bulletin system BS 

11 Система видеоконференций ENHANCED-CU-SeeMe E-C-seeme 

12 Система телеконференций Teleconference t-conf 

13 
Автоматизированная система управления 
научными исследованиями 

Computer research system Aided CAR 

14 
Автоматизированная система организацион-
ного управления 

Management information 
system 

MIS 
 

15 Настольная электронная типография desk-top publishing d.t.-publ 

16 Электронный офис  MS Office 2003 Word, Excel, Access,  
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№ 
п.п 

Название информационных технологий Англоязычное название Сокращенное название 

Power Point,  
Outlook Express,  
Front Page, 
 Publisher, 
PhotoDraw. 

17 
Автоматизированная система  
по законодательству 

РФ: КонсультантПлюс, 
Гарант, Кодекс, 
Референт, Энциклопедия 
Российского права и др. 

 

 
Таблица 2 

Информационные технологии обучения 
№ 
п.п. 

Англоязычное название Сокращенное название Русскоязычное название 

1 
Computer Aided 
Instruction 

CAI 
Компьютерное программированное 
обучение 

2 
Computer Aided 
Learning 

CAL Изучение с помощью компьютера 

3 
Computer Based 
Learning 

CBL Изучение на базе компьютера 

4 
Computer Based 
Training 

CBT Обучение на базе компьютера 

5 
Computer Aided 
Assesment 

CAA Оценивание с помощью компьютера 

6 
Computer Mediated 
Communications 

CMC Компьютерные коммуникации 

 
Компьютерное программированное обучение – это 

технология, обеспечивающая реализацию механизма 
программированного обучения с помощью соответствую-
щих компьютерных программ. 

Изучение с помощью компьютера предполагает са-
мостоятельную работу обучаемого по изучению нового 
материала с помощью различных средств, в том числе и 
компьютера. Характер учебной деятельности здесь не ре-
гламентируется, изучение может осуществляться и при 
поддержке набора инструкций, что и составляет суть ме-
тода программированного обучения, лежащего в основе 
технологии CAL. 

Изучение на базе компьютера отличает от преды-
дущей технологии то, что если там возможно использова-
ние самых разнообразных технологических средств (в том 
числе и традиционных – учебников, аудио- и видеозапи-
сей и т.п.), то здесь предполагается использование пре-
имущественно программных средств, обеспечивающих 
эффективную самостоятельную работу обучаемых. 

Обучение на базе компьютера подразумевает все-
возможные формы передачи знаний обучаемому (с уча-
стием педагога и без) и, по существу перекликается с вы-
шеназванными. 

Оценивание с помощью компьютера - может пред-
ставлять собой и самостоятельную технологию обучения, 
однако на практике оно входит составным элементом в 
другие, поскольку к технологиям передачи знаний в каче-
стве обязательного предъявляется и требование о нали-
чии у них специальной системы оценки качества усвоения 
знаний. Такая система не может быть независимой от со-

держания изучаемой дисциплины и методов, использую-
щихся педагогом в традиционном обучении или реализо-
ванных в обучающей программе. 

Компьютерные коммуникации, обеспечивая и про-
цесс передачи знаний, и обратную связь, очевидно, явля-
ются неотъемлемой составляющей всех вышеперечис-
ленных технологий, когда речь идет об использовании ло-
кальных, региональных и других компьютерных сетей. 
Компьютерные коммуникации определяют возможности 
информационной образовательной среды отдельного 
учебного заведения, города, региона, страны. Поскольку 
реализация любой ИТО происходит именно в рамках ин-
формационной образовательной среды, то и средства, 
обеспечивающие аппаратную и программную поддержку 
этой образовательной технологии, не должны ограничи-
ваться только лишь отдельным компьютером с установ-
ленной на нем программой. Фактически все обстоит 
наоборот: программные средства ИТО и сами образова-
тельные технологии встраиваются в качестве подсистемы 
в информационную образовательную среду – распреде-
ленную информационную образовательную систему. 
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АННОТАЦИЯ 
Анализируются вопросы проектирования электронных образовательных ресурсов и сервисов в свете госу-

дарственной политики поддержки информатизации образования, обеспечения доступа к цифровым образователь-
ным ресурсам, стимулированию образовательных организаций и педагогов к разработке открытых электронных 
образовательных ресурсов и цифровых учебных изданий. Систематизированы походы к организации электронных 
образовательных ресурсов по литературе. Рассмотрены электронные сайты и мобильные приложения по пред-
мету литературы на основе анализа организационной структуры и содержательного потенциала. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы и сервисы в сфере образования, проектирование 
электронных учебных изданий, государственная политика информатизации образования, электронное обучение. 

 
SUMMARY 

Questions of design of electronic educational resources and services in svetegosudarstvenny policy of support of informatization 
of education, ensuring access to digital educational resources, stimulation of the educational organizations and teachers to 
development of open electronic educational resources and digital educational editions are analyzed. Campaigns to the 
organization of electronic educational resources for literature are systematized. The electronic sites and mobile applications in 
a literature subject on the basis of the analysis of organizational structure and substantial potential are considered. 

Keywords: electronic educational resources and services in education, design of electronic educational editions, a state 
policy of informatization of education, electronic training. 

 
Как организовать мотивирующее школьников к 

развитию и эффективное по результатам изучение лите-
ратуры? Как структурировать и в то же время сделать от-
крытой, интерактивной образовательную среду на уроках 
литературы? Как меняется функция учителя литературы 
как организатора и управляющего организацией такой 
среды: smart-klass?  

На сегодняшний день важной задачей государ-
ственной политики в сфере образования, является под-
держка информатизации образования, обеспечение до-
ступа к цифровым образовательным ресурсам, стимули-
рование образовательных организаций и педагогов к раз-
работке открытых электронных образовательных ресур-
сов и цифровых учебных изданий.  

В таком прогнозе новой педагогики электронные 
ресурсы, сервисы и среды должны проектироваться в гу-
манитарном контексте развития человека. Именно в век-
торе гуманитаризации образования необходимо вести 
разработки и внедрение электронных образовательных 
ресурсов. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт [1] нового поколения выдвинул ряд требований 

к образовательным результатам, которых можно достичь 
только при условии амплификации (обогащения) образо-
вательной среды, проектирования ее избыточных потен-
циалов и использования электронных образовательных 
ресурсов (требования к условиям реализации образова-
тельных программ). 

Министерство образования и науки РФ активно 
поддерживает электронное образование, это касается как 
электронных учебников, так и электронных ресурсов, сер-
висов и сетевых программ. В частности: приказ МОН РФ 
№1047, в котором констатируется, что: «Наличие элек-
тронного приложения, дополняющего учебник и пред-
ставляющего собой структурированную совокупность 
электронных образовательных ресурсов, предназначен-
ных для применения в образовательной деятельности 
совместно с учебником, обязательно до 1 января 2015 
года. С 1 января 2015 года представляется наряду с учеб-
ником в печатной форме учебник в электронной форме» 
[2]. 

В современном мире информационные технологии 
являются новой и востребованной организационной фор-
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мой образования. Обучение с использованием электрон-
ных ресурсов ставит обучающихся в более активную и са-
мостоятельную позицию по отношению к собственному 
образованию, развивает мышление и позволяет, самосто-
ятельно используя ресурсы, получить ответ на нужный во-
прос и двигаться в изучении учебного материала в инди-
видуальном темпе.  

Образовательные организации могут разрабаты-
вать подходы к персонализации образования через ис-
пользование электронных образовательных сервисов. У 
этой деятельности есть правовая основа, закрепленная в 
Законе об образовании в РФ: статья 16 – «Реализация об-
разовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
[3]. В связи с этим возникает необходимость в разработке 
практико-ориентированного методического инструмента-
рия в форме новых электронных образовательных ресур-
сов. 

 В настоящее время существуют различные походы 
к организации электронных образовательных ресурсов по 
литературе: электронные сайты и мобильные приложе-
ния по предмету литературы. Проведем их сравнитель-
ный анализ по содержанию и функционалу. 

http://lit-cassic.ru/ - как организационная форма 
электронных ресурсов по литературе [4]. На этом портале 
собраны самые известные классические произведения 
русской литературы XVII-XX веков, также можно найти ма-
лоизвестные творения великих авторов. Навигация сайта 
включает: алфавитный указатель классиков, есть поиско-
вая строка, что упрощает поиск какой-либо конкретной 
информации. Организаторы сайта создали «обратную 
связь»: есть рейтинг «топ 10 самых читаемых авторов», 
так же можно почувствовать себя критиком и поставить 
оценку прочитанному произведению.  

 http://www.rosbooks.ru/ - как организационная 
форма электронных ресурсов по литературе [5]. Этот элек-
тронный ресурс позиционируется как «онлайн-библио-
тека», в которой можно найти различные аудиокниги рус-
ских и зарубежных писателей. Меню сайта включает в 
себя: главную страницу, онлайн-библиоткеку, биографии 
писателей, чтецы аудиокниг, форум книголюбов, стол за-
казов.  

http://goldlit.ru/ - как организационная форма элек-
тронных ресурсов по литературе[6] знакомит пользовате-
лей с биографией писателей, анализом и критикой неко-
торых произведений. В навигации сайта разделы: произ-
ведения, писатели, присланное, морфологический разбор 
онлайн, хронология литературы по векам (от XVII до XXвв). 
Раздел «Карта сайта» содержит характеристики литера-
турных направлений: «Экзистенциализм», «Жанр соци-
ального романа», «Теория стихосложения», «Имажинизм 
как литературное направление», «Романтизм», «Прин-
ципы символизма в литературе», «Серебрянный век рус-
ской поэзии», «Школа чистого искусства в русской поэ-
зии».  

http://www.klassika.ru/ - как организационная 
форма электронных ресурсов по литературе [7]. Доста-
точно лаконичный в исполнении электронный ресурс, с 
простым интерфейсом: «Поэты» и «Писатели». При пере-
ходе в раздел автора, можно ознакомиться с его краткой 
биографией, его произведениями, увидеть портрет клас-
сика.  

Для рассмотрения организационной и содержа-
тельной структуры мобильных приложений по литера-
туре, были выбраны самые популярные программы на 
Play Маркете доступные для бесплатного пользования: 
«Мир литературы», «Литературовед» и «Аудиокурс. Лите-
ратура». 

Приложение «Мир литературы» включает в себя 
художественные произведения русской литературы в 
аудиоформате. Есть красочные портреты писателей, 
можно ознакомиться с их краткой биографией. 

Приложение «Литературовед» - это удобная про-
грамма для чтения книг с мобильных устройств. Она со-
держит в себе более 900 художественных произведений 
[8]. Помимо этого, приложение включает в себя сотни 
критических статей и размышлений известных, и малоиз-
вестных писателей. Имеются портреты писателей, их био-
графии. Удобный интерфейс, с широким рядом функций 
(можно самостоятельно выбрать удобный шрифт и фон 
для чтения).  

«Аудиокурс. Литература» представляет собой при-
ложение, включающее в себя 17 текстов художественных 
произведений, сопровождающихся аудиоформой. Но как 
сам текст, так и аудиоформа даны лишь в аннотирован-
ном виде [9].  

На основе сравнительного анализа электронных 
образовательных ресурсов и сервисов – цифровых прило-
жений, можно сделать вывод, что простота навигации де-
лает ресурсы доступными для многих пользователей, но 
остаются вопросы к их качеству. Ни один из ресурсов не 
выдерживает комплекс критериев: содержательность, 
наглядность, навигация, контроль – «обратная связь». По-
этому нами предпринят проект по разработке нового 
электронного ресурса и соответствующего электронного 
издания.  

Проектирование электронных учебных ресурсов по 
литературе - проект «ЛитFUN» [10]. ЛитFUN – это первое 
литературное электронное учебное издание, в котором 
структурировано собраны в одном месте: биография пи-
сателя, его творческий путь, тексты произведений, кри-
тика. В этой программе предусмотрены специальные 
средства для мотивации обучаемых, а также повышения 
уровня их внимания и интереса за счёт сопровождения 
аудио-, видео- и фотоматериалов, справочного режима, 
содержащего определение всех используемых объектов 
и отношений. Возможно, как самостоятельное изучение 
материала, так и обучение с куратором-педагогом. Изда-
ние ориентировано на учащихся средней и старшей 
школы, абитуриентов, студентов и педагогов. Включает в 
себя рубрики: «Жизнь и творчество писателя» - электрон-
ный раздел, спроектированный как основа для размыш-
лений школьников о жизненный пути писателя, т.к. не-
редко он оказывается увлекательным, захватывающим, 
полным неожиданными поворотами судьбы, определяю-
щей творчество. В структуре проекта предусмотрены «Фо-
томатериалы», «Видеоматериалы», «Словарик». «Фото-
материалы» демонстрируют фотографии писателей, их 
портреты, фотографии близких людей, членов их семей, 
снимки домов и кабинетов авторов, их личные зарисовки. 
В «Видеоматериалах» можно посмотреть документаль-
ные фильмы о жизни и творчестве писателя. Т.к. иногда в 
описании встречаются архаизмы, «Словарик» помогает 
быстрее узнать семантику слова, что облегчает чтение 
юным читателям. «Произведения» - эта рубрика включает 
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в себя романы/повести/стихотворения и т.д., которые в 
свою очередь могут состоять из модулей: «Текст», «Ви-
деоматериалы»/ «Аудиоматериалы», «Словарик», «Кри-
тика», «Проверь себя».  

В первом модуле «Текст» представлен полный 
текст произведения. Так же, для наглядности и эстетиче-
ской привлекательности произведение может быть осна-
щено «Видеоматериалами» - экранизация произведения 
(художественный фильм), или «Аудиоматериалами» - вы-
разительное эмоциональное чтение стихотворения. «Сло-
варик» помогает узнать значение архаизмов («Там царь 
Кащей над златом чахнет», зла́то — золото), авторских 
неологизмов ("Если Марс, и на нём хоть один сердцелю-
дый, то и он сейчас скрипит про то ж", "Сердцелюдый" - 
так называет Маяковский подобие человека, говоря о воз-
можных жителях Красной планеты в поэме "Про это"). Для 
закрепления знаний, выявления пробелов в усвоении ма-
териала конкретного текста используется модуль «Про-
верь себя». 

Структурный раздел «Критика», включает отзыв, 
разбор, выявление противоречий произведения крити-
ком. - эта рубрика включает в себя критические статьи о 
жизни и творчестве самого писателя, в которых дается 
оценка произведения с точки зрения современности, вы-
являются принципы литературного направления, рассмат-
риваются творчество автора в контексте истории, поли-
тики. Структурный раздел «Интересные факты» включает 
модули: «Мемуары», «Письма». Рубрика создана для 
улучшения общего представления об авторе, помогает 
лучше понять мотивы конкретных поступков, увидеть век-
тор мыслей, раскрывает интересные, ранее малоизвест-
ные факты о жизни и смерти. Структурный раздел «Про-
верь себя». Эта рубрика состоит из тестовых заданий по 
всему представленному материалу. Позволяет выявить 
недостающие знания, увидеть над чем стоит еще порабо-
тать для улучшения качества знаний.  

Таким образом, ЛитFUN является мультимедий-
ным электронным учебным изданием, не имеющим пе-
чатных аналогов. Это издание носит некоммерческий ха-
рактер, и предназначено для распространения исключи-
тельно с образовательными целями. Правовая основа ис-
пользования всех информационных ресурсов данного 
проекта базируется на образовательном характере изда-
ния. 

Разработка конкурентоспособного образователь-
ного ресурса - серьезный процесс, в котором предусмот-
рено как технологическое и методическое сопровожде-
ние, так и возможность дальнейшего совершенствования 
и обновления ресурса в зависимости от развития техники 
и педагогических технологий. Проект ЛитFUN прошел 
апробацию в 3 образовательных организациях г.Екате-
ринбурга, г.Москвы и г.Томска.  

Для проверки эффективности обучения с примене-
нием проекта ЛитFUN было проведено исследование, ре-
зультаты которого стали основанием для выводов о целе-
сообразности использования такой организационной 
форсы электронных образовательных ресурсов в школе. 
Сравнительный анализ данных «до» и «после» внедрения 
проекта показал, что количество учеников, качество зна-
ний которых были «удовлетворительны» - уменьшилось, 
а количество учеников, чьи результаты показывали «хо-
рошо» и «отлично» - увеличились).  

Особо нужно отметить изменение организацион-
ных условий обучения, а именно: в разрез с принятыми в 
школе установками о запрете использования телефонов и 
другой «отвлекающей» техники, на уроке было разре-
шено пользоваться гаджетами (планшетами и смартфо-
нами), т.к. нам совместно с учениками удалось эту «вред-
ность» конвертировать в пользу. Было разрешено не 
нести тяжеленный учебник ради пары страниц, при усло-
вии, что ученика будет в наличии заранее закаченная про-
грамма. Это позволило не только облегчить портфель ре-
бенка, но и сократить время на «передачу портретов по 
рядам» - излюбленного метода классических уроков. 
Уроки с проектом ЛитFUN проходили в форме интерактив-
ных практикумов и проектных мастерских. В процессе 
уроков, стало наблюдаться повышение интереса к литера-
туре, у учащихся, которые прежде этого интереса не про-
являли. Усвоенные знания, полученные на протяжении 
изучения этой темы, ученики подтвердили успешно напи-
сав проверочную работу.  

Работа школьников с цифровыми ресурсами позво-
ляет индивидуализировать способы и формы организа-
ции изучения учебного материала в индивидуальном 
темпе и с учетом личных интересов и предпочитаемых вы-
боров видов деятельности обучающимися. 

В завершении школьникам были предложены для 
заполнения анкеты, содержащие вопросы по организаци-
онной структуре проекта ЛитFUN и его возможностям, 
влияющим на качество образования. На основании ана-
лиза результатов анкетирования школьников в отноше-
нии организационных параметров ЛитFUN и в отношении 
оценки качества знаний на основании контрольных про-
верочных работ, можно сделать вывод об эффективности 
использованной разработки электронных образователь-
ных ресурсов по литературе в форме проекта ЛитFUN: уве-
личилось количество учеников, показывающих отличные 
результаты проверочных работ, и стало меньше детей, ра-
нее получавших оценку «удовлетворительно». Так же 
благодаря интерактивности программы, повысился инте-
рес учащихся к литературе, стало эффективнее самостоя-
тельное обучение, повысилась мотивация к изучению ли-
тературного наследия, некоторые ребята стали создавать 
собственные литературные творения: стихи, минирас-
сказы [10]. Более полные и достоверные выводы можно 
сделать при последующем внедрении проекта ЛитFUN на 
бОльшем масштабе участников разных образовательных 
организаций и возрастов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается содержание процесса управления воспитанием культуры здоровья школьников и 

представляется его модель, включающая концептуальный, функциональный, технологический, аналитический 
компоненты. Анализируется сущность основных организационно-функциональных компонентов, определяющих со-
держание, функциональные параметры, технологию осуществления и оценку эффективности управления процес-
сом воспитания культуры здоровья школьников. 

ABSTRACT 
The paper considers the essence of the management process of schoolchildren’s health culture education; its model is 

presented including conceptual, functional, technological, analytical components. The matter of basic organizational and 
functional components is analyzed, the latter define the content, functional parameters, the procedure and performance 
evaluation of the management process of schoolchildren’s health culture education. 
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Изучение теории и практики воспитания культуры 

здоровья школьников в России и европейских странах 
позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день нет 
единых и универсальных для системы образования стра-
тегии, концепции, программы воспитания культуры здо-
ровья подрастающего поколения, так как существует мно-
жество детерминант, определяющих специфику органи-
зации данного процесса в отдельно взятом государстве, 
населенном пункте, образовательной организации. В то 
же время компаративное исследование установило об-
щие установки к осуществлению стратегического управле-
ния интересующим нас процессом. В этой связи, считаем 
необходимым обратить внимание на основные аспекты 
управления процессом воспитания культуры здоровья 
школьников. 

Учитывая современную гуманистическую пара-
дигму выстраивания субъект-субъектных взаимоотноше-
ний в образовательном процессе, закономерными явля-
ются дефиниции понятия «управления», в основе которых 
заложено не воздействие, а взаимодействие участников 
образовательного процесса. Так, например, по мнению 
М.В. Горемыко, управление – это взаимодействие участ-
ников целостного педагогического процесса на основе по-
знания его объективных закономерностей с целью дости-
жения оптимального результата [2]. В.А. Сластёнин, И.Ф. 
Исаев, Е.Н. Шиянов понимают под управлением деятель-

ность, направленную на выработку решений, организа-
цию, контроль, регулирование объекта управления в со-
ответствии с заданной целью, анализ и подведение ито-
гов на основе достоверной информации. Внутришкольное 
управление – целенаправленное, сознательное взаимо-
действие участников целостного педагогического про-
цесса на основе познания его объективных закономерно-
стей с целью достижения оптимального результата [4]. 
В.А. Караковский определяет современное управление 
образованием как не столько процесс, идущий сверху 
вниз, сколько целенаправленное взаимодействие сторон, 
каждая из которых выступает и в роли субъекта, и в роли 
объекта управления [3]. 

Исходя из сущности представленных определений 
категории «управление» и понимания содержания про-
цесса воспитания культуры здоровья детей и молодежи 
школьного возраста [1], на наш взгляд, управление про-
цессом воспитания культуры здоровья школьников - это 
системно организованное, скоординированное взаимо-
действие субъектов образовательного процесса в интере-
сах сохранения стабильности, целостности, системности 
процесса формирования осознанного ценностного отно-
шения школьников к собственному здоровью, основан-
ного на ведении здорового образа жизни и обеспечения 
полноценного физического, психического, духовно-нрав-
ственного и социального развития обучающихся.  
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 Управление процессом воспитания культуры здо-
ровья школьников характеризуется взаимозависимостью 
различных подпроцессов. Подпроцессы управления вос-
питанием культуры здоровья школьников (концептуаль-
ный, функциональный, технологический, аналитический) 
- организационно-функциональные компоненты, опреде-
ляющие содержание, функциональные параметры, техно-
логию осуществления и оценку эффективности управле-
ния процессом воспитания культуры здоровья школьни-
ков. Для образного детального представления исследуе-
мого феномена считаем целесообразным создание мо-
дели управления процессом воспитания культуры здоро-
вья школьников в виде схемы (см. рис. 1). Рассмотрим бо-
лее подробно содержание продпроцессов, обозначенных 
в модели в виде отдельных компонентов. 

Концептуальный компонент характеризуется тремя 
составляющими элементами управления процессом вос-
питания культуры здоровья школьников: концептуальные 
установки; современные тенденции; условия и детерми-
нанты. 

Первым шагом при планировании процесса явля-
ется постановка его цели, которая становится одновре-
менно основой для формулирования критериев оценки 
всего организуемого процесса и принятия управленче-
ских решений. Цель - это представление о том, какой дол-
жен быть управляемый процесс, т.е. это идеальный образ 
желаемого, возможного и необходимого состояния. 

Поэтому целью управления процессом воспитания 
культуры здоровья школьников считаем создание усло-
вий, обеспечивающих осознанное ценностное отношение 
к собственному здоровью и полноценное физическое, 
психическое, духовно-нравственное, социальное разви-
тие школьников. 

Результативность управления процессом воспита-
ния культуры здоровья школьников во многом определя-
ются совокупностью подходов, которые необходимо вы-
брать в качестве методологического основания его осу-
ществления. По нашему мнению, методологической осно-
вой процесса воспитания культуры здоровья школьников 
являются следующие подходы: 

 системный (способствует выделению и обеспече-
нию иерархичности, функциональной целостности, 
связанности элементов процесса: цели, субъекты, 
содержание, методы, формы, средства, этапы и 
пр.);  

 гуманистический (способствует выстраиванию эф-
фективного диалога между взаимодействующими 
субъектами процесса воспитания культуры здоро-
вья школьников на основе доверия, сотрудниче-
ства, уважения к личности ребенка, в сочетании с 
требовательностью к нему, в создании благоприят-
ного психологического климата, положительного 
эмоционального фона в коллективе); 

 природосообразный (обеспечивает открытое не-
противоречивое взаимодействие управляемого 
процесса с окружающим миром и оптимально со-
действует развитию природы ребенка в соответ-
ствии с возрастом и с учетом индивидуальных, со-
циальных и общечеловеческих интересов и потреб-
ностей); 

 деятельностный (призван определить структуру, 
функциональные взаимоотношения между субъек-
тами, а также детерминировать выбор технологий, 
методов, способов, форм воспитания культуры здо-
ровья школьников). 

 
Рис. 1. Модель управления процессом воспитания культуры здоровья школьников 
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Принципы управления процессом воспитания культуры 
здоровья школьников отражают теоретический идеал 
управления, к достижению которого необходимо стре-
миться, и являются критерием научности управления на 
всех его уровнях: 

– принцип социокультурности – предусматривает 
связь процесса воспитания культуры здоровья 
школьников с жизнью, социокультурной средой, 
помощь личности во всестороннем развитии;  

– принцип учета возрастных и индивидуальных осо-
бенностей школьников – выражается в подборе 
средств, методов, форм работы с учетом возраст-
ных и индивидуальных различий воспитанников; 

– принцип непрерывности – заключается в контину-
альном течении и корректировке процесса воспи-
тания культуры здоровья школьников, так как в са-
мой воспитательной системе изменяются инте-
ресы, потребности, ценностные установки детей и 
взрослых, корректируются межличностные эмоци-
онально-психологические и деловые отношения, 
появляются новые контакты с окружающей соци-
альной и природной средой; 

– принцип единства – предусматривает обеспечение 
единых и согласованных действий школы, семьи и 
общественности в процессе воспитания культуры 
здоровья обучающихся. 
Современные тенденции воспитания культуры здо-

ровья школьников отражают направленность данного 
процесса, которую необходимо учитывать при организа-
ции управления им: тенденция повышения значимости 
грамотности школьников в вопросах сохранения здоровья 
и ведения здорового образа жизни; тенденция актуализа-
ции школьных детерминант в воспитании культуры здо-
ровья подрастающего поколения; тенденция усиления 
внимания к формам поведения школьников, сопряжен-
ных с риском для здоровья; тенденция возрастания зна-
чимости питания и физической активности в воспитании 
культуры здоровья подрастающего поколения. 

Определение условий и детерминант процесса 
воспитания культуры здоровья школьников является 
неотъемлемой частью управления данным процессом и 
включает создание нормативно-правовых; научно-мето-
дических; процессно-технологических; социально-психо-
логических; административно-кадровых; материально-
технических условий эффективного осуществления про-
цесса воспитания культуры здоровья школьников, а также 
учет макросредовых (естественно-географические, со-
циально-экономические, культурно-исторические; мик-
росредовых (образовательные, семейные) и личностных 
(биологические, интериоризационные, экстериоризаци-
онные) детерминант.  

Функциональный компонент характеризуется тре-
мя составляющими:  

1. Элементы управления - это объект (процесс воспи-
тания культуры здоровья школьников) и субъекты 
(школьники, родители, сотрудники службы здоро-
вья школы: медицинские работники, психолог, со-
циальный педагог, учителя-предметники, классные 
руководители и др.) управления процессом воспи-
тания культуры здоровья школьников.  

2. Функции управления – вид управленческой дея-
тельности, характеризующийся определенными 

задачами и осуществляемый специальными прие-
мами и способами. Для эффективного, целостного 
управления они должны образовать единый ком-
плекс, характеризующий всю полноту, спектр взаи-
модействия объекта и субъектов и включать: 

  Прогнозирование, планирование - выработка и по-
становка цели управления процессом воспитания 
культуры здоровья школьников, оценка возмож-
ных путей её достижения, а также разработка по-
следовательности действий, позволяющих достиг-
нуть желаемого. 

 Организация - совокупность действий, ведущих к 
образованию и совершенствованию взаимосвязей 
между элементами процесса воспитания культуры 
здоровья школьников. 

 Координация, регулирование - обеспечение необ-
ходимой согласованности действий субъектов про-
цесса воспитания культуры здоровья школьников. 

 Стимулирование, активизация – это процесс по-
буждения субъектов воспитания культуры здоро-
вья школьников к деятельности, обеспечивающей 
эффективность воспитания культуры здоровья 
школьников. 

 Контроль, анализ, учет результатов - систематиче-
ское наблюдение за деятельностью субъектов с це-
лью выявления отклонений от установленных но-
рм, правил и требований к организации процесса 
воспитания культуры здоровья школьников. 

3. Уровни управления. По характеру изменений упра-
вление процессом воспитания культуры здоровья 
школьников можно разделить на три уровня: стра-
тегический, тактический, оперативный. 
Стратегический уровень управления – связан с вы-

работкой и принятием новой стратегии, концепции, про-
граммы воспитания культуры здоровья школьников, то 
есть определением долгосрочных перспектив и целей, 
прогнозом тенденций, распределением ресурсов, опре-
делением плановых значений показателей эффективно-
сти создаваемых условий воспитания культуры здоровья 
подрастающего поколения и оценки уровня воспитанно-
сти культуры здоровья школьников (на 5-10 лет).  

Тактический уровень управления – связан, прежде 
всего, с детализацией стратегии, концепции, программы 
до уровня плана действий (на 1-3 года), выработкой и 
внедрением новых технологий воспитания культуры здо-
ровья школьников. 

Оперативный уровень управления – связан с разра-
боткой конкретных действий на краткосрочный период 
(неделя, месяц, четверть, полугодие), внедрением новов-
ведений, которые позволяют решить частные задачи и 
проблемы. 

Технологический компонент включает следующие 
аспекты: управление взаимодействиями, управление ме-
тодикой, управление содержанием. 

Управление взаимодействиями - обеспечение раз-
личных видов целенаправленной деятельности субъектов 
воспитания культуры здоровья школьников: педагог-уче-
ник, ученик-ученик, педагог-родитель, ученик-родитель, 
ученик - сотрудники службы здоровья школы (медицин-
ский работник, психолог, социальный педагог). Сущность 
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взаимодействий во многом определяется содержанием, 
технологиями, методами и формами воспитания куль-
туры здоровья школьников. 

Управление содержанием включает управление 
элементами культуры здоровья: когнитивным (приобре-
тение, понимание, анализ, преобразование, использова-
ние знаний о здоровье и рефлексия), адаптивным (само-
совершенствование, преодоление стереотипов, наличие 
личностных позитивных результатов образования в обла-
сти культуры здоровья), конативным (сформированная, 
активная, целенаправленная, самоконтролируемая дея-
тельность, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья) и направлениями воспитания культуры здоро-
вья школьников. Среди основных направлений исследуе-
мого нами процесса выделим:  

  Формирование ценностного отношения к здоро-
вью. Деятельность субъектов воспитания культуры 
здоровья школьников должна быть направлена на 
формирование интереса школьников к собствен-
ному внутреннему миру, его особенностям; лич-
ностной значимости; стремления и направленно-
сти вести здоровый образ жизни; самоценности; 
веры в себя и свои возможности самосовершен-
ствования и самореализации в процессе приобре-
тения знаний о здоровье и здоровом образе жизни.  

  Развитие физическое, психическое, социальное, 
духовно-нравственное школьников включает: 

 формирование и развитие физического здоровья 
школьников - деятельность, направленная на повы-
шение уровня физической активности обучаю-
щихся как элемента стиля жизни, то есть целеустре-
мленной двигательной деятельности школьника, 
для укрепления здоровья, развития физического 
потенциала и достижения физического совершен-
ства для эффективной реализации своих задатков с 
учетом личностной мотивации и социальных по-
требностей; 

 формирование и развитие психического здоровья 
обучающихся - деятельность, направленная на пре-
дупреждение возникновения эмоциональных рас-
стройств (депрессивные состояния, тревожность, 
страхи и связанные с ними психосоматические про-
явления) и отклонений в поведении (по классифи-
кации ВОЗ - это «устойчивые образцы поведения, 
при которых нарушаются основные права других и 
главные общественные нормы, и правила, соответ-
ствующие данному возрасту»); 

 содействие школьникам в социальной адаптации 
направлено на формирование целостных социаль-
ных свойств обучающихся, сознательной деятель-
ности (умение решать проблемы; умение творче-
ски мыслить; умение мыслить критически; умение 
общаться; умение устанавливать межличностные 
отношения; самоосознание; умение сопереживать; 
умение владеть эмоциями; борьба со cтpeccoм), 
создание морального климата в коллективе, благо-
приятствующего социальным взаимодействиям.  

 духовно-нравственное развитие школьников вклю-
чает: патриотическое воспитание, предполагаю-
щее развитие у школьников высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, станов-
ление личности с позитивными ценностями и каче-
ствами для созидания в интересах укрепления гос-
ударства, обеспечения его жизненно важных инте-
ресов и устойчивого развития; духовное воспита-
ние школьников, заключающееся в формировании 
внутриличностных ориентиров и определенной 
иерархии в отношениях с миром и с собой на ос-
нове гуманистических ценностных ориентаций; эс-
тетическое воспитание, направленное на выра-
ботку и совершенствование в ребенке способности 
воспринимать, правильно понимать, ценить и со-
здавать прекрасное и возвышенное в повседнев-
ной жизни.  
Организация участия школьников в здоровьесбере-

гающих и здоровьеформирующих мероприятиях предпо-
лагает формирование здоровьесозидающей активности 
детей и молодежи (деятельность, отличающаяся целена-
правленностью, мотивацией, осознанностью, эмоцио-
нальностью в процессе сохранения, укрепления и созида-
ния собственного здоровья и здоровья окружающих). Ак-
тивное участие школьников в мероприятиях, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, способствует позитив-
ному изменению поведения личности, формированию 
осознанного ценностного отношению к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. Не требует доказа-
тельств существующая явная закономерность между ак-
тивностью школьников в мероприятиях, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни и стратегией их активного по-
ведения по укреплению здоровья и преодолению болез-
ней.  

Управление методикой воспитания культуры здо-
ровья школьников характеризуется выбором эффектив-
ных технологий, методов, средств, способов, форм воспи-
тания культуры здоровья школьников, которые позволят 
обеспечить интеллектуальное, нравственное, психиче-
ское, физическое, социальное развитие школьников с уче-
том их возрастных и индивидуальных особенностей лич-
ностного развития на основе субъект-субъектных взаимо-
действий. 

Аналитический компонент. Модель управления 
процессом воспитания культуры здоровья школьников 
предполагает использование сбалансированной системы 
критериев и показателей, которая охватывает важнейшие 
стороны организации процесса воспитания культуры здо-
ровья школьников. Данный подпроцесс характеризуется 
следующими аспектами: анализом эффективности со-
зданных условий воспитания культуры здоровья школь-
ников (здоровьесберегающие возможности образова-
тельного учреждения; здоровьесозидающая направлен-
ность образовательного процесса; качество организации 
школьного питания; здоровьеориентированная деятель-
ность педагогов; культура здоровья педагогов) и оценкой 
уровня воспитанности культуры здоровья школьников 
(осознание ценности здоровья; гармоничность образа 
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жизни; владение культурными нормами в сфере здоро-
вья; здоровьесозидающая активность). Данная аналити-
ческая система позволяет увязать стратегическое, такти-
ческое и оперативное управление, в результате чего, уста-
новить взаимосвязь между стратегическими целями и 
конкретными планами, процессами и результатами.  

Резюмируя выше изложенное, необходимо отме-
тить, что представленная модель не является исчерпыва-
ющей по своим характеристикам, но отражает основные 
компоненты эффективного управления процессом воспи-
тания культуры здоровья школьников. На наш взгляд, ре-
ализация данной модели позволит организованно управ-
лять взаимодействиями субъектов образовательного про-
цесса в интересах сохранения стабильности, целостности, 
системности процесса формирования осознанного цен-
ностного отношения школьников к собственному здоро-
вью, основанного на ведении здорового образа жизни и 
обеспечения полноценного физического, психического, 

духовно-нравственного и социального развития обучаю-
щихся. 
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АННОТАЦИЯ 
Анализируя в статье существующие критерии оценки деятельности учащегося, авторы предлагают новые 

подходы к критериям объективности школьной отметки, базирующиеся на современных психологических и мето-
дических теориях. Оценочная деятельность учителя рассматривается как продукт совместного с учеником диа-
логического процесса созидания нового знания, учитывающего специфику предмета «литература». 
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ABSTRACT 
Analyzing the article existing criteria for evaluating the activity of the learner, the authors offer new approaches to 

objective criteria school grades, based on modern psychological and educational theories. The teacher assessment activities is 
seen as a joint with student product of dialogical process of new knowledge creation, taking into account the specifics of the 
subject "literature". 
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Оценивание результатов обучения является наибо-

лее актуальной темой как в современной педагогике, так 
и в методике преподавания различных дисциплин. На 
первый взгляд, значимость оценивания кажется очевид-
ной, так как именно оценка является индикатором успеш-
ности освоения материала учащимся. Она важна для всех 
участников педагогического процесса – для учеников, ро-
дителей, учителя. Однако принципы оценивания различа-
ются в зависимости от содержательной специфики школь-
ной дисциплины, о которой идет речь, от особенностей 
выбранной школой педагогической системы. В разных 
странах также осуществляется своя собственная система 
оценивания, а также определяются необходимые требо-
вания к оценке.  

Рассмотрим оценивание с точки зрения российской 
педагогической системы. У термина «оценка» есть мно-
жество определений, одно из них следующее. Итак, 
«оценка» − это «определение и выражение в условных 
знаках баллах, а также в оценочных суждениях учителя 
степени освоения обучающимися знаний, умений, навы-
ков, установленных программой» [5, с.28]. Для чего же 
нужна оценка? Какие задачи она выполняет? Перечислим 
основные: 1) она ориентирует ученика на уровень его зна-
ний и степень их соответствия нормативу; 2) информирует 
об успехах и неудачах в учебе; 3) с ее помощью учитель 
высказывает общее мнение и суждение об оценке [5, 
c.29]. К оцениванию предъявляются следующие требова-
ния: индивидуальный характер оценивания (контроль за 
работой каждого ученика), систематичность и регуляр-
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ность проведения контроля, разнообразие форм кон-
троля, всесторонность, исключающая субъективные и 
ошибочные суждения и выводы преподавателя, диффе-
ренцированный подход, учитывающий специфические 
особенности каждой образовательной отрасли, каждого 
учебного предмета, единство требований преподавате-
лей. Оценка должна стимулировать ученика к обучению, 
должна мотивировать его деятельность. Педагогическая 
оценка должна развивать в ученике стремление самосо-
вершенствоваться. Часто под оценкой понимают некий 
стимул к обучению.  

Однако на практике оценивание/оценка/отметка 
выполняют совершенно противоположную роль. Можно 
сказать, что в условиях современной школы происходит 
некоторая подмена понятий. Из средства и итога контроля 
над процессом обучения оценка/отметка превращается в 
цель обучения. 

 К сожалению, учеба для многих учеников, родите-
лей и даже учителей становится средством достижения 
хорошей «отметки». Зачастую дети настолько загнаны в 
«оценочные рамки», что не понимают истинной цели сво-
его обучения – получения знаний (а также формирование 
компетенций). Родители и учителя требуют от ребенка 
высокой успеваемости, формируя при этом отвращение к 
обучению в целом. Страх перед оценкой и отметкой пара-
лизует все познавательные способности ребенка. Оцени-
вание (как устное, так и письменное) становится фактором 
невероятного стресса, который не всякий ребенок и под-
росток может выдержать. Бывают случаи возникновения 
различных неврозов на почве страха перед экзаменами, 
перед ситуацией, где тебя оценивают. Оценочная тревож-
ность стала одной из самых актуальных проблем совре-
менного образования. В своей книге «Изучение оценоч-
ной тревожности» В.Н. Карандашев, М.С. Лебедева и 
Ч. Спилбергер пишут, что « у школьников нередко отмеча-
ются различные реакции на стрессовые ситуации, связан-
ные с экзаменационными испытаниями, например, сома-
тические проявления депрессии и состояния тревоги» [1, 
c.7]. Страх и тревога, возникающие в ситуации экзамена, 
написания контрольных работ и проч., связаны и с тем, что 
любая ситуация оценивания предполагает ситуацию втор-
жения постороннего лица в личное пространство чело-
века.  

В ситуации оценивания ученик чувствует психоло-
гическую угрозу со стороны оценивающего. Тревожность 
зависит от чувства самоуважения (чем ниже чувство само-
уважение, тем выше оценочная тревожность), а также она 
связана со страхом отрицательной оценки [1, c.42]. К со-
жалению, в данной работе мы не можем рассмотреть 
процесс оценивания с психологической точки зрения в 
полной мере (в том числе и последствия процесса оцени-
вания для психики школьника). Однако к основным пси-
хологическим особенностям процесса оценивания с пози-
ции оцениваемого можно отнести следующие: оценка 
влияет на восприятие себя учеником, оценка влияет на 
желание учиться (зачастую, некорректное оценивание 
может привести к тому, что ученик перестанет учиться во-
обще), оценка влияет на уровень самооценки ребенка, си-
туация оценивания является фактором стресса для уча-
щихся. 

На уроках литературы проблема оценивания отве-
тов, учащихся встает особенно остро. Литература как тако-
вая связана с большой субъективностью восприятия. Еще 

А.А. Потебня говорил о том, что содержание произведе-
ния развивается не в его создателе, а в понимающих [См.: 
2]. Художественное произведение заново воссоздается в 
сознании каждого читателя. Художественный же образ 
единичен и бесконечен одновременно. Можно сделать 
вывод, что нет «правильных» или «неправильных» трак-
товок произведения. То, что мы видим в произведении, − 
отголосок, отражение нашего собственного «я», нашего 
сознания и подсознания. Литературу нельзя сводить к ав-
томатизированному анализу изобразительных средств 
языка, вычленению сюжета и фабулы литературного про-
изведения. Впрочем, именно это и можно с легкостью 
оценивать на уроках литературы. Навыки анализа поэтики 
текста, т.е. его художественной формы, являются наибо-
лее очевидными для учителя. Знание литературоведче-
ских терминов, тропов, биографии писателя, даже кри-
тики не может быть субъективным. Однако литература су-
ществует в неразрывном единстве ее содержания и 
формы. И, если мы можем объективно оценивать знание 
или незнание учащимся «формы», то категория содержа-
ния является чем-то субъективным (ведь нет единственно 
верной трактовки произведения).  

Литература является предметом чувственного со-
зерцания и восприятия действительности. Прочитанные 
произведения становятся неотъемлемой частью нашего 
собственного душевного и духовного опыта. На уроках ли-
тературы дети могут открыться и воспринимать литера-
турную реальность всем своим существом, а могут захлоп-
нуть книгу и никогда больше ее не открывать. Учитель в 
данном случае – проводник в мир образности, тот самый 
«ловец во ржи», который мягко направляет мысль учени-
ков. 

Традиционная система оценивания в данном слу-
чае может только мешать. Конечно же, учитель должен 
корректировать собственные методы оценивания в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями учащегося. 
Но общие закономерности и требования к оценке на уро-
ках литературы должны исходить, как пишет современ-
ный исследователь, из особенностей данного предмета 
[См.: 3, с.14]. Как мы уже сказали, оцениваться на уроке 
литературы должен в большей степени фактологический 
материал, т.е. знание текста (система персонажей, сюжет, 
фабула, изобразительные средства языка и т.д.), знание 
литературной критики, знание литературоведческой тер-
минологии, знание предыдущего материала. Учитель мо-
жет также оценивать умение строить высказывание, вы-
ражать мысль, умение писать сочинения, анализировать 
произведение и т.д. Что же касается оценивания в «про-
странстве» литературы как искусства слова (не только как 
школьного предмета), то здесь учитель, на наш взгляд, 
может лишь направлять мысль учащегося (незаметно), 
полемизировать с ним (ведь заинтересованность самого 
учителя в предмете можно назвать одной из сторон моти-
вации учащегося). В системе устного оценивания (устная 
форма) учитель должен быть максимально объективным, 
а также следовать определенным правилам устного оце-
нивания. На наш взгляд, учитель (даже если он не согла-
сен с точкой зрения учащегося) должен: 

 не отрицать мнения и чувства учащегося, а выслу-
шать его, признать его право так чувствовать, затем 
дать возможные варианты мнений, расширить его 
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кругозор (возможно ученик сам примет другую 
точку зрения); 

 если ученик не хочет принимать общепринятую 
трактовку произведения, видит его совершенно по-
иному, а речь идет о написании сочинения, то учи-
тель может предложить написать сочинение от 
лица какого-то критика, учитель может обратиться 
к фантазии ребенка; 

 если ученик делает ошибку в фактологическом ма-
териале, то учитель не должен обвинять и резко и 
во всеуслышание указывать на ошибку. Иногда до-
статочно просто описать проблему, дать необходи-
мый материал, верную информацию, объяснить ее 
использование, а иногда достаточно просто указать 
на ошибку жестом или словом; 

 в качестве негативной оценки можно высказать 
свое неодобрение (собственные чувства), свои 
ожидания, объяснить стратегии исправления оши-
бок; 

  как положительная, так и негативная оценка дол-
жна своим объектом рассматривать не самого уче-
ника, а конкретное его действие (ответ, сочинение 
и т.д.), в противном случае мы как бы навязываем 
определенный стереотип поведения и навешиваем 
ярлыки. Ожидания (как негативные, так и позитив-
ные) будут тяготеть над психикой учащегося.  
В оценивании письменных работ, на наш взгляд, 

необходимо не просто ставить отметки, но важно писать 
рецензии, развернуто анализировать все аспекты работы 
(если речь идет о, например, сочинении). 

Ученик должен знать критерии оценивания. Он 
должен понимать, за что и почему ему поставили ту или 
иную отметку. Необходимо проговаривать причины вы-
ставления той или иной отметки.  

Необходимо делать акцент не на отметке или 
оценке, а на тех знаниях, умениях и навыках, которые 
формируются в ходе изучения той или иной темы. Ученик 
должен адекватно воспринимать себя, учитель должен 
помогать в формировании самооценки учащегося.  

Право ребенка на собственное чувствование не так 
часто признается в процессе обучения, точнее, предме-
тов, которые бы в полной мере реализовывали бы это его 

право, не так много. Действительно, точные науки не 
предполагают различных трактовок, впрочем, гуманитар-
ные науки также не отличаются вариативностью толкова-
ний. Но литература − это способ самовыражения не 
только автора, но и читателей. Необходимо давать уче-
нику чувствовать то, что он чувствует, не загонять его в 
«оценочные рамки».  

На наш взгляд, современная направленность на ин-
дивидуализацию образования означает переосмысление 
системы оценивания. Важно использовать опыт педагоги-
ческих систем других стран (например, Финляндии, где 
оценивание учащихся практически нивелировано и про-
исходит в «щадящем» режиме), различные педагогиче-
ские разработки (например, оценивание в трактовке 
Хаима Гинота) [См.: 4]. Необходимо более глубоко про-
анализировать российский вариант системы оценивания, 
выявить положительные и негативные стороны принятой 
практики оценки, а также, выработать современную стра-
тегию оценивания и общения на уроках (в частности, на 
уроках литературы), соответствующую основным положе-
ниям нового «Закона об образовании в РФ».  
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АННОТАЦИЯ 
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Ежегодно в нашей стране проводится огромное ко-

личество интеллектуальных конкурсных мероприятий для 
школьников, обозначилась тенденция к их увеличению. 
Тем не менее, условно в этом многообразии можно выде-
лить четыре основных вида интеллектуальных конкурс-
ных мероприятий для школьников.  

Первый вид составляют интеллектуальные кон-
курсные мероприятия, проводимые на федеральном 
уровне под эгидой Министерства образования и науки. 
Интеллектуальным соревнованием школьников № 1 в 
нашей стране является реализуемая «в целях выявления 
и развития у обучающихся творческих способностей и ин-
тереса к научной (научно-исследовательской) деятельно-
сти, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности в составы сборных команд Рос-
сийской Федерации для участия в международных олим-
пиадах по общеобразовательным предметам», Всерос-
сийская олимпиада школьников (ВОШ). ВОШ проводится 
по 21-му общеобразовательному предмету в несколько 
этапов: школьный, муниципальный, региональный, за-
ключительный [См.: 12]. Такого же уровня и статуса меро-
приятием является Московская олимпиада школьников, 
организуемая Департаментом образования города 
Москвы при участии Российской академии наук, Ассоциа-
ции московских вузов, научных учреждений, государ-
ственных и частных образовательных организаций, имею-
щих государственную аккредитацию по основным обра-
зовательным программам [См.: 8]. 

Ко второму виду относятся интеллектуальные кон-
курсные мероприятия, организуемые в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках реализации региональных или 
муниципальных программ для обучающихся. Так, «еже-
годно больше десятка столичных вузов организуют сорев-
нования, направленные на выявление одаренных школь-
ников. Конкурсантам предлагается не только показать 
уровень знаний по тому или иному предмету, но и про-
явить логическое мышление, лидерские качества» [См.: 
15]. 

К третьему виду интеллектуальных конкурсных ме-
роприятий для школьников относятся конкурсы и конфе-
ренции, главными учредителями которых являются раз-
личные благотворительные фонды и общественные орга-
низации. В качестве примеров можно привести: Всерос-
сийский конкурс научно-исследовательских работ обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. 
Менделеева, проводящийся некоммерческой организа-
цией «Благотворительный Фонд наследия Менделеева» 
[См.: 9]; Всероссийский конкурс юношеских исследова-
тельских работ им. В.И. Вернадского, учредителями кото-
рого являются наряду с Министерством образования и 
науки Российской Федерации Неправительственный эко-
логический фонд им. В.И. Вернадского и Общероссийское 
общественное Движение творческих педагогов «Исследо-
ватель» [См.: 3]; Конференцию исследовательских и про-
ектных работ обучающихся образовательных организа-
ций России «Думай глобально – действуй локально!», ре-

ализуемую в рамках Программы Общероссийского обще-
ственного движения творческих педагогов «Исследова-
тель» [См.: 4], др. 

Четвертый вид составляют открытые интеллекту-
альные соревнования, проводимые различными образо-
вательными учреждениями общего, профессионального 
и дополнительного образования. Так, на сайте «Олимпи-
ады для школьников» представлено 580 разнообразных 
по направленности однопредметных и многопредметных 
конкурсных мероприятий для различных возрастов обуча-
ющихся, в том числе Открытый интеллектуальный интер-
нет-турнир обучающихся образовательных организаций 
«Точка опоры» [См.: 10].  

Следует заметить, что на практике часто наблюда-
ется отсутствие системности в работе как организаторов, 
так и участников конкурсов, слабая связь с городскими 
программами [См.: 6; 7, с. 124]. Фактором, увеличиваю-
щим мотивацию школьников к участию, а педагогических 
работников – к методическому сопровождению школьни-
ков в конкурсных мероприятиях, являются предоставле-
ние льгот обучающимся при поступлении в вузы, зачёт 
данного вида деятельности при установлении квалифика-
ционных категорий педагогам. Например, Министер-
ством образования и науки РФ ежегодно утверждается 
Перечень олимпиад школьников и их уровни» [См.: 13]. 
Данный Перечень – это список интеллектуальных сорев-
нований для школьников, победа в которых является ос-
нованием для получения льгот при поступлении в россий-
ские вузы.  

В рамках классической дидактики конкурсы рас-
сматриваются как эпизодические мероприятия наряду с 
другими вспомогательными формами организации це-
лостного педагогического процесса [См.: 11]. Конкурс (от 
лат. «consursus» – стечение, столкновение) – это соревно-
вание для выявления наилучших из числа участников, 
представленных работ и т.п. [14, с. 619].  

По определению Г.И. Кириловой и О.Н. Волик, 
«конкурс – это форма организации внеурочной деятель-
ности учащейся молодёжи» [См.: 2]. 

А.Н. Ксенофонтова и Е.П. Табакова рассматривают 
понятие «конкурс» через призму самоопределения и са-
мореализации личности в конкурсной деятельности. С по-
зиции исследователей, конкурсы достижений – это форма 
организации педагогического процесса, стимулирующая 
активность личности, где происходит актуализация твор-
ческих возможностей школьников, познавательной дея-
тельности, реализуются способности и интересы уча-
щихся [5, с. 89]. 

Конкурсная деятельность представляет собой про-
цесс взаимодействия людей, проходящий в состоянии 
конкуренции, соревнования, имеющий социально или 
личностно значимый результат деятельности и реализую-
щийся в конкурсах достижений. Конкурсная деятельность 
получает распространение и в образовательном процессе 
школы, как особый вид деятельности, направленный на 
самореализацию, самоопределение через стремление к 
достижениям» [5, с. 91]. 
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Е.В. Кузнецова и Р.М. Мелекесова определяют кон-
курс «как особую форму организации такой образова-
тельной деятельности, которая направлена на выявление 
наилучших участников и которая может проводиться как 
во время урочной, так и во внеурочной деятельности (лю-
бые соревнования, олимпиады, игры, турниры, конкурсы, 
конференции, фестивали и т.д.)» [См.: 6].  

Следует согласиться с тем, что «сущностной осо-
бенностью конкурсной деятельности является то, что она 
является средством проектирования, роста личностных 
достижений школьников. В образовательном процессе 
необходимо, чтобы школьнику была предоставлена воз-
можность чего-либо достичь, было, где участвовать, по-
беждать и добиваться успеха и, как следствие, иметь воз-
можность для самореализации и самоопределения» [5, с. 
91]. В процессе конкурсной деятельности происходит вы-
явление и развитие творческих способностей обучаю-
щихся, «самореализация обучающихся через стремление 
к достижениям» [См.: 1].  

Несомненно, ученический конкурс является неотъ-
емлемой частью школьного образовательного процесса, 
а конкурсная (соревновательная) деятельность выводит 
развитие универсальных учебных действий школьников 
на новый качественный уровень – уровень совместной 
творческой деятельности обучающегося и педагога.  

Таким образом, конкурс обучающихся – это форма 
организации образовательного процесса, в ходе которой 
осуществляется выявление и развитие творческих способ-
ностей, самоопределение обучающихся, и реализация в 
соревновательной деятельности их стремления к соци-
ально значимым достижениям. 

 
Список источников информации 

1. Емельянцев С.Л. Конкурсы достижений как сред-
ство самореализации старшеклассников: Автореф. 
дис. канд. пед. наук: 13.00.01. ГОУ ВПО «Россий-
ский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена». – Москва, 2009. – 22 с. 

2. Кирилова, Г.И. Проектирование и реализация кон-
курса компьютерного творчества – режим доступа 
к изд.: http://www.den-za-dnem.ru/page.php? 
article=165  

3. Конкурс им. В.И. Вернадского – режим доступа к 
изд.: http://vernadsky.info 

4. Конференция исследовательских и проектных ра-
бот обучающихся образовательных организаций 
России «Думай глобально – действуй локально!» – 
режим доступа к изд.: http://www.konfdg.ru  

5. Ксенофонтова А.Н. Педагогические условия само-
определения старшеклассников в конкурсной дея-
тельности / А.Н. Ксенофонтова, Е.П. Табакова // 
Вестник Оренбургского государственного универ-
ситета. – 2006. - № 10. Часть 1. – С. 88-94.  

6. Кузнецова О.В. К вопросу о конкурсной деятельно-
сти учащихся / О.В. Кузнецова, Р.М. Мелекесова // 
Интернет-журнал Науковедение. 2012. №4 (13) – 
режим доступа к изд.: http://cyberleninka.ru 
/article/n/k-voprosu-o-konkursnoy-deyatelnosti-
uchaschihsya 

7. Леонтович А.В. Исследовательская и проектная ра-
бота школьников / А.В. Леонтович, А.С. Саввичев; 
Под редакцией А.В. Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014. 
– 160 с. 

8. Московская олимпиада школьников – режим до-
ступа к изд.: http://mos.olimpiada.ru/regulation 

9. Некоммерческая организация «Благотворитель-
ный Фонд наследия Менделеева». Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских работ обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений – режим 
доступа к изд.: http://www.bfnm.ru/p3aa1.html 

10. Олимпиады для школьников. Мероприятия – ре-
жим доступа к изд.: http://olimpiada.ru/activities  

11. Педагогика: Учебное пособие для студентов педа-
гогических учебных заведений / В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 3-е изд. – 
М.: Школа-Пресс, 2000. – 512 с. 

12. Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 18 но-
ября 2013 г. № 1252 г. Москва «Об утверждении По-
рядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» – режим доступа к изд.: 
http://www.rg.ru/2014/01/29/olimpiadi-dok.html  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
22 мая 2014 г. № 575 «Об утверждении уровней 
олимпиад школьников, включённых в Перечень 
олимпиад школьников на 2013/14 учебный год» – 
режим доступа к изд.: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4258/%D1%84%D0
%B0%D0%B9%D0%BB/3204/Urovni_olimpiad.pdf 

14. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. 
А.М. Прохоров. – 4-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 
1988. – 1600 с. 

15. Центральная пресса. Мониторинг ВОШ – режим до-
ступа к изд.: http://www.rosolymp.ru /index.php? 
option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=612&Itemid=6860 

 
 
 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БАКАЛАВРА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

ПОДГОТОВКИ: ПРАКТИКА ВОПРОСА 

Гиннэ Светлана Викторовна 
кандидат пед. наук, доцент, Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 

 
COMPUTER TESTING OF A BACHELOR OF THE TECHNICAL TRAINING PROFILE: PRACTICE OF A PROBLEM 
Ginne Svetlana, Candidate of pedagogical Sciences, assistant professor, Siberian state technological university, Krasnoyarsk 

90 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015 /    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлена характеристика компьютерного тестирования как дидактического инструмента-

рия педагогической системы, обеспечивающей эффективную реализацию в образовательном процессе вуза инфор-
мационной, диагностической, консультативной и корректирующей функций преподавателя. Во второй части ста-
тьи автором предлагается описание особенностей разработки и практики применения электронных банков те-
стовых заданий, созданных с помощью конструктора тестов Адаптивной Среды Тестирования, при компьютер-
ном тестировании бакалавра технического профиля подготовки. 

ABSTRACT 
The characteristic of computer testing as didactic tool of the pedagogical system providing effective realization in 

educational process at university informational, diagnostic, consultative and corrective functions of the teacher is submitted in 
the article. In the second part of article author offers the description of features of development and practice of application of 
electronic banks of the test tasks created by means of the designer of tests of the Adaptive Environment of Testing during 
computer testing of a bachelor of the technical training profile. 

Ключевые слова: бакалавр; компьютерное тестирование. 
Keywords: bachelor; computer testing. 
 
На современном этапе развития системы высшего 

профессионального образования, как в России, так и за 
рубежом неотъемлемым элементом трудовой деятельно-
сти преподавателя вуза является использование в образо-
вательном процессе информационных технологий, од-
ним из эффективных инструментов которых выступает 
компьютерное тестирование. В этой связи, актуализиру-
ется проблема разработки и систематического примене-
ния в педагогической практике этого дидактического ин-
струментария. 

Среди современных трактовок понятия «тест», на 
наш взгляд, наиболее точной является дефиниция, со-
гласно которой тест – это инструмент, состоящий из ква-
лиметрически выверенной системы тестовых заданий, 
стандартизированной процедуры проведения и заранее 
спроектированной технологии обработки и анализа ре-
зультатов, предназначенный для выявления качеств и 
свойств личности, измерение которых возможно в про-
цессе систематического обучения [1]. По мнению учёных, 
при разработке данного инструмента ведущей выступает 
идея о том, что в основе педагогического сопровождения 
тестирования как процесса, оформленного содержа-
тельно и функционально, лежит единство четырех функ-
ций: диагностики существа возникшей проблемы, инфор-
мации о существе проблемы и путях её решения, консуль-
тации на этапе принятия решения и выработки плана ре-
шения проблемы, первичной помощи на этапе реализа-
ции плана [2]. 

Соглашаясь с выше сказанным, компьютерное те-
стирование мы рассматриваем как один из компонентов 
комплексной педагогической системы, обеспечивающей 
эффективную реализацию в образовательном процессе 
вуза информационной, диагностической, консультатив-
ной и корректирующей функций преподавателя, осу-
ществляемых в единстве и взаимосвязи с помощью соот-
ветствующего дидактического инструментария [3]. В каче-
стве основного средства данного дидактического инстру-
ментария, обеспечивающего эффективное развёртыва-
ние обозначенной педагогической системы, мы выде-
ляем тестовые задания учебно-профессионального харак-
тера, сформулированные в терминах изучаемого курса в 
соответствии с условиями выполнения ключевых функций 

бакалавра технического профиля подготовки.  
Для внедрения в образовательный процесс вуза 

описанной выше педагогической системы преподавате-
лями кафедры технологии конструкционных материалов 
и машиностроения Сибирского государственного техно-
логического университета с 2006 года осуществляется раз-
работка и систематическое применение электронных бан-
ков тестовых заданий по дисциплинам профессиональ-
ного цикла основной образовательной программы бака-
лавриата. Разработка обозначенных электронных банков 
тестовых заданий выполняется с помощью конструктора 
тестов Адаптивной Среды Тестирования, который предла-
гает четыре способа формулировки вопросов в тестовых 
заданиях (рисунки 1, 2, 3 и 4). При выполнении тестовых 
заданий открытой формы (рисунок 1) бакалавр обязан 
вместо троеточия в тексте вопроса самостоятельно напи-
сать правильный ответ. Рекомендуется такая формули-
ровка задания, чтобы ответом был термин в единствен-
ном числе и именительном падеже. При этом в тексте за-
дания не должно быть вопросительных слов, а недостаю-
щий термин (троеточие) должен быть расположен либо в 
начале, либо в конце текста задания. 

В тестовых заданиях закрытой формы (рисунок 2) 
бакалавру предлагается обозначить в предложенном 
списке один или несколько правильных ответов в зависи-
мости от формулировки вопроса. Так, если вопрос сфор-
мулирован в единственном числе, значит, бакалавр дол-
жен указать один правильный вариант ответа. Если же во-
прос сформулирован во множественном числе, следова-
тельно, бакалавру необходимо отметить несколько вари-
антов из предложенного списка ответов. При этом текст 
задания должен быть сформулирован в утвердительной 
форме и содержать не более десяти слов, а само задание 
должно начинаться с ключевого термина в соответствие с 
типом ответов. 

В тестовых заданиях на соответствие (рисунок 3) 
бакалавр должен соотнести между собой элементы пер-
вой и второй групп ответов. При этом одна из групп отве-
тов всегда содержит один лишний (неверный) элемент, 
который бакалавр должен исключить при выполнении за-
дания, а текст задания должен быть сформулирован в 
утвердительной форме и содержать не более десяти слов.  
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Рисунок 1 – Примеры тестовых заданий открытой формы по дисциплине «Производственное обучение» 
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Рисунок 2 – Примеры тестовых заданий закрытой формы по дисциплине «Технология конструкционных материалов» 

 

 

 
Рисунок 3 – Примеры тестовых заданий на соответствие по дисциплине «Производственное обучение» 
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Рисунок 4 – Примеры тестовых заданий на упорядочивание по дисциплине «Материаловедение»  

 
В тестовых заданиях на упорядочивание (рисунок 

4) бакалавр должен обозначить цифрами варианты отве-
тов по порядку соответствующему формулировке во-
проса, начиная с единицы. При этом содержание текста 
задания необходимо сформулировать в утвердительной 
форме и, желательно, ограничить десятью словами. Коли-
чество вариантов ответов, как показал опыт компьютер-
ного тестирования, не должно превышать шести позиций.  

Рефлексия собственной педагогической практики 
применения обозначенных банков тестовых заданий при 
компьютерном тестировании бакалавров технического 
профиля подготовки для контроля качества усвоения дис-
циплин профессионального цикла основной образова-
тельной программы позволила нам обозначить следую-
щую совокупность положительных эффектов.  

Так, наличие в конструкторе тестов Адаптивной 
Среды Тестирования описанных выше способов формули-
ровки вопросов позволяет разрабатывать тестовые зада-
ния, ориентированные не только на узнавание правиль-
ного ответа, но и на активизацию аналитико-синтетиче-
ской умственной деятельности бакалавра при выполне-
нии тестовых заданий. В связи с чем, по нашему мнению, 
в большой степени нивелируется проблема механиче-

ского заучивания бакалавром правильных ответов на во-
просы тестового задания. При этом у него формируется 
потребность не столько в усвоении знаний, сколько в 
овладении обобщённым инструментарием формирова-
ния и развития технического интеллекта, логического 
мышления и профессиональной эрудиции.  

Кроме того, конструктор тестов Адаптивной Среды 
Тестирования позволяет формировать ведомость резуль-
татов компьютерного тестирования как по группам (спис-
кам бакалавров), так и по отдельным блокам тестовых за-
даний в соответствие с разделами (модулями) или те-
мами дисциплины. Другими словами, преподавателю в 
наглядной форме может быть проиллюстрирован уровень 
освоения конкретных разделов (модулей) или тем курса 
каждым бакалавром в отдельности или группой в целом. 
Таким образом, при систематическом и целенаправлен-
ном анализе подобной ведомости результатов компью-
терного тестирования преподаватель может осуществ-
лять своевременную коррекцию процесса освоения дис-
циплины посредством организации повторного, более 
глубокого изучения разделов (модулей) или тем курса, 
усвоенных бакалавром или группой на недостаточно вы-
соком уровне.  
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Включенное наблюдение за учебно-профессио-
нальной деятельностью бакалавра в ходе компьютерного 
тестирования разрешает нам говорить о систематизации 
знаний бакалавра по изучаемому курсу, которая, в свою 
очередь, позволяет ему лучше понимать взаимосвязь от-
дельных разделов (модулей) или тем дисциплины и 
структуру (логику) всего курса в целом. Подобная система-
тизация знаний достигается посредством применения та-
кого инструмента конструктора тестов Адаптивной Среды 
Тестирования, как протокол результатов тестирования, 
предоставляющему бакалавру возможность просмотра 
заданий, которые были выполнены неправильно. Изучая 
протокол, бакалавр самостоятельно или при поддержке 
преподавателя выявляет слабые места и пробелы в своих 
знаниях, наиболее характерные ошибки, учится выстраи-
вать логические цепочки при поиске ответов на вопросы, 
что особенно актуально при решении тестовых заданий на 
соответствие и упорядочивание.  

В заключении хотелось бы добавить, что компью-
терное тестирование обеспечивает оптимизацию образо-
вательного процесса в целом. Во-первых, уменьшаются 

временные затраты на контроль усвоения бакалаврами 
материала курса: при устном опросе преподаватель мо-
жет беседовать только с одним бакалавром, а при работе 
на компьютере одновременно тестируются все бакалавры 
группы. Во-вторых, возможна одновременная проверка 
знаний как по отдельным разделам или темам дисци-
плины, так и по всему материалу курса.  

Кроме того, на наш взгляд, при компьютерном те-
стировании повышается объективность контроля качества 
освоения бакалавром материала дисциплины. Во-первых, 
существует беспристрастность персонального компью-
тера к тестируемому. Во-вторых, для исключения субъек-
тивного влияния проверяющего на результаты тестирова-
ния применяется шкала оценивания (таблица 1), анало-
гичная интервальному пересчёту 100-бальной рейтинго-
вой оценки в 4-бальную в соответствие с модульно-рей-
тинговой технологией обучения, в рамках которой орга-
низован образовательный процесс в Сибирском государ-
ственном технологическом университете. 

Таблица 1 
Интервальный пересчёт результатов компьютерного тестирования в академическую 4-бальную оценку 

Процент правильных ответов (0,55) [55;70) [70;85) [85;100] 
Академическая оценка Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

Зачёт Не зачтено Зачтено 
 
Таким образом, можно утверждать, что использо-

вание компьютерного тестирования по дисциплинам ос-
новной образовательной программы бакалавриата спо-
собствует плодотворной реализации как традиционных, 
так и новых педагогических моделей образовательного 
процесса в техническом вузе, что позволяет рекомендо-
вать систематическое использование данного дидактиче-
ского инструментария при осуществлении информацион-
ной, диагностической, консультативной и корректирую-
щей функций преподавателя.  
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АННОТАЦИЯ 
Выявлено противоречие между потребностями российского общества в инновациях и отсутствием инновацион-
ной системы как таковой, а это не только инновационные проекты и реализующий их впоследствии инновацион-
ный бизнес, но и исследовательский сектор и сфера образования. В качестве методологии модернизации и иннова-
ций выбрана методология SADT и стандарт IDEF0. Формированию компетенций на стыке инновационной и проект-
ной деятельности может способствовать предлагаемый курс. 
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ABSTRACT 
Revealed the contradiction between the needs of Russian society in the innovation and no innovation system as such, but it is 
not only innovative projects and implementing them later on innovative business and research sector and the education sector. 
As the methodology of modernization and innovation selected SADT and IDEF0 standard. Formation of competences at the 
intersection of innovation and design activities can contribute to the proposed course. 

Ключевые слова: инноватика; методология SADT; стандарт IDEF0; результативность проектов; инвестици-
онная привлекательность. 

Keywords: innovation; SADT; standard IDEF0; project performance; investment attractiveness. 
 

По словам Министра образования и науки Россий-
ской Федерации Дмитрия Ливанова на Правительствен-
ном часе в Государственной Думе за 90-е годы количество 
вузов в России выросло более чем в два раза — с 510 до 
1100. При этом уровень высшего образования в стране 
резко снизился, и сегодня он не соответствует ни ожида-
ниям студентов, ни запросам экономики завтрашнего 
дня. Получение дипломов за деньги, списывание и пла-
гиат в последние время стало обычным делом. Это проис-
ходит и в государственных, и в негосударственных вузах. 
Нам нужно здесь навести порядок. Главная задача в том, 
чтобы вузы не занимались халтурой, профанацией, т.е. 
обманом студентов и государства[1]. 

Снижению уровня образования способствует обу-
чение в большинстве школ и вузов на репродуктивном 
уровне обучения из-за целевой установки на ЕГЭ в школах 
и тестированиях в вузах, в то время как продуктивные, 
проектные и творческие методы обучения остаются в ос-
новном за бортом системы образования. 

Анализируя различные подходы к вопросу об обра-
зовательной среде, исследователи имеют в виду конкрет-
ную среду учебного заведения, так как образовательная 
среда составляет совокупность материальных факторов; 
пространственно-предметных факторов; социальных ком-
понентов; межличностных отношений. Все данные фак-
торы взаимосвязаны, они дополняют, обогащают друг 
друга и влияют на каждого субъекта образовательной 
среды.  

Актуальность проблемы развития инноваций во 
всех отраслях и направлениях деятельности современ-
ного общества, а также противоречия в проблеме созда-
ния и внедрения инновационной системы в РФ нашло 
свое отражение на заседании президиума Государствен-
ного совета "О развитии инновационной системы Россий-
ской Федерации", где экс-президент, а ныне премьер-ми-
нистр РФ Д.А. МЕДВЕДЕВ констатировал: «В развитых 
странах развитая инновационная система включает в себя 
не только инновационные проекты и реализующий их 
впоследствии инновационный бизнес, но и исследова-
тельский сектор, сферу образования - всё это находится в 
одном большом кластере. Инновационная система - это 
такой приводной механизм научно-промышленного раз-
вития, который применяется в большинстве современных 
государств. Её главная задача - обеспечить эффективное 
прохождение всего инновационного цикла. Именно на 
это работает целая совокупность правовых, экономиче-
ских, организационных и финансовых инструментов. Что 
касается нашей системы, российской инновационной си-
стемы, у нас, с одной стороны, созданы и уже работают её 
основные элементы, однако мы прекрасно понимаем: ин-
струменты поддержки инноваций сегодня слабо увязаны 
друг с другом. Отдельные циклы инновационного произ-
водства разобщены и плохо состыкованы друг с другом. И 

мы просто вынуждены открыто констатировать, что сего-
дня, по сути, системой они не являются. Хотя мы и исполь-
зуем этот термин «инновационная система», но, по сути, 
пока это не система: это набор близких, но пока ещё до-
статочно разнородных элементов» [2]. 

Таким образом, выявляется противоречие между 
потребностями российского общества в инновациях и от-
сутствием инновационной системы как таковой, а это не 
только инновационные проекты и реализующий их впо-
следствии инновационный бизнес, но и исследователь-
ский сектор и сфера образования. Можно констатировать: 
на смену науке, которая просто постигала природу и про-
изводила новые знания и умения, пришла инноватика, ко-
торая также оперирует знаниями и творчеством, но прин-
ципиально отличается от науки. Инноватика – это отрасль 
знаний, охватывающих широкий круг вопросов от созда-
ния новых знаний до трансформации их в новшества и 
распространение новшеств как на коммерческой основе 
(коммерциализация результатов научно-технической и 
творческой деятельности), так и некоммерческой базе 
(например, инновации в социальной сфере). Это отрасль 
знаний, находящихся на стыке ряда областей, в том числе: 
науки, инженерного проектирования, предприниматель-
ства, экономики, финансов, социологии, организации, 
производства, информатики, маркетинга, логистики, 
управления, педагогики [3, с.18], что можно подтвердить 
выдержками ФЗ РФ «О науке и государственной научно-
технической политике» [4]. 

Инновации - введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или про-
цесс, новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях. 

Инновационный проект - комплекс направленных 
на достижение экономического эффекта мероприятий по 
осуществлению инноваций, в том числе по коммерциали-
зации научных и (или) научно-технических результатов. 

Инновационная инфраструктура - совокупность ор-
ганизаций, способствующих реализации инновационных 
проектов, включая предоставление управленческих, ма-
териально-технических, финансовых, информационных, 
кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Инновационная деятельность - деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, 
финансовую и коммерческую деятельность), направлен-
ная на реализацию инновационных проектов, а также на 
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение 
ее деятельности. 

В качестве методологии модернизации и иннова-
ций выбрана методология SADT и стандарт IDEF0, апроба-
ция разработок на основе которого прошла на ХII между-
народной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Ин-
новации. Инвестиции» (Hi-Tech’ 2007) в Санкт-Петербурге, 
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(разработка «Консалтинговая система модернизации об-
разовательных сред на основе методологии SADT» удо-
стоена диплома 1-й степени (с вручением золотой ме-
дали) в номинации «Лучший инновационный проект 2007 
г в области обучения»), разработка «Консалтинговая си-
стема модернизации образовательных сред на основе 
стандартов IDEF» номинирована на ГРАН-ПРИ и награж-
дена диплом 1-й степени (с вручением золотой медали) 
на VIII Московского международного салона инноваций и 
инвестиций, что доказывает универсальность данной ме-
тодологии и применимость в гуманитарных направле-
ниях, а электронный дидактический комплекс «Основы 
математического моделирования», где в основе построе-
ния концептуальной модели лежит все та же методологии 
SADT, позволяющая оптимизировать реинжиниринг биз-
нес-процессов и в технических науках награждена диплом 
1-й степени (с вручением золотой медали) в номинации 
«Лучший инновационный проект 2008 г в области обуче-
ния» на ХII международной выставке-конгрессе «Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech 2008) )[5]. 

Для решения задач моделирования сложных си-
стем существуют хорошо обкатанные методологии и стан-
дарты. К таким стандартам относятся стандарты семей-
ства IDEF методологии структурного анализа и проектиро-
вания (SADT)[6]. С их помощью можно эффективно отоб-
ражать и анализировать модели деятельности широкого 
спектра сложных систем в различных разрезах. При этом 
широта и глубина обследования процессов в системе 
определяется самим разработчиком, что позволяет не пе-
регружать создаваемую модель излишними данными. 
Моделирование по типовым рекомендациям работы над 
НИР весьма общо и не дает возможности показать осо-
бенности работы над конкретным проектом и подходы к 
решению научной задачи. Использование методологии 
SADT позволяет унифицировать построение концептуаль-
ной модели и формализовать этапы, цели и функциони-
рование проекта для исследований как магистратуры, так 
и разных специальностей инженерного образования. 

Стандарт IDEF0 содержит набор процедур, позволя-
ющих разрабатывать и согласовывать модель большой 
группой людей, принадлежащих к разным областям дея-
тельности моделируемой системы. Обычно процесс раз-
работки является итеративным и состоит из следующих 
условных этапов[7]:  

1. Создание модели группой специалистов, отно-
сящихся к различным сферам деятельности предп-
риятия. Эта группа в терминах IDEF0 называется 
авторами (Authors). Построение первоначальной 
модели является динамическим процессом, в те-
чение которого авторы опрашивают компетентных 
лиц о структуре различных процессов. На основе 
имеющихся положений, документов и результатов 
опросов создается черновик (Model Draft) модели.  

2. Распространение черновика для рассмотрения, 
согласований и комментариев. На этой стадии 
происходит обсуждение черновика модели с 
широким спектром компетентных лиц (в терминах 

IDEF0- читателей) на предприятии. При этом 
каждая из диаграмм черновой модели письменно 
критикуется и комментируется, а затем передается 
автору. Автор, в свою очередь, также письменно 
соглашается с критикой или отвергает её с изло-
жением логики принятия решения и вновь возв-
ращает откорректированный черновик для даль-
нейшего рассмотрения. Этот цикл продолжается до 
тех пор, пока авторы и читатели не придут к 
единому мнению.  

3. Официальное утверждение модели. Утверждение 
согласованной модели происходит руководителем 
рабочей группы в том случае, если у авторов 
модели и читателей отсутствуют разногласия по 
поводу ее адекватности. Окончательная модель 
представляет собой согласованное представление 
о системе с заданной точки зрения и для заданной 
цели.  
Наглядность графического языка IDEF0 делает мо-

дель вполне читаемой и для лиц, которые не принимали 
участия в проекте ее создания, а также эффективной для 
проведения показов и презентаций. 

Определение и формализация цели разработки 
IDEF0 – модели является крайне важным моментом. Фак-
тически цель определяет соответствующие области в ис-
следуемой системе, на которых необходимо фокусиро-
ваться в первую очередь. Точка зрения определяет основ-
ное направление развития модели и уровень необходи-
мой детализации. В процессе декомпозиции функцио-
нальный блок, который в контекстной диаграмме (рису-
нок 1) отображает систему как единое целое, подверга-
ется детализации на другой диаграмме. 

Проведенное моделирование по типовым реко-
мендациям работы над НИР весьма общо и не дает воз-
можности показать особенности работы над конкретным 
проектом и подходы к решению научной задачи. 

Применяя системный подход к проблеме стратеги-
ческого планирования исследования можно выделить 
следующие этапы:  

1) построение структурной модели;  
2) построение функциональной модели.  

При этом структурная модель выбирается исходя 
из того, что должно быть сделано, а функциональная – из 
того, что может быть сделано. 

Более рациональным видится предлагаемый нами 
подход, в котором строятся три модели (рисунок 3): 

 модель анализа объекта исследования, в которой 
производится детальная декомпозиция предмета 
исследования для заданного уровня детализации 
(модель As-Is); 

 модель результата исследования, детализация 
которой происходит по мере выполнения иссле-
дования (модель To-Be); 

 модель предлагаемой методики перехода от пер-
вой ко второй модели (модель To-Be).  
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Рисунок 1. Контекстная модель проведения исследования 

 
Наглядно принцип декомпозиции для нашего случая представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Декомпозиция на этапы работы над НИР 
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Рисунок 3 - Предлагаемая модель 

 
В инновационно-образовательной среде целевой 

установкой должна служить результативность проектов, 
их новизна и инвестиционная привлекательность, для 
чего необходимо презентовать авторские права на разра-
ботки. В качестве превентивной защиты авторских прав на 
электронные ресурсы могут служить свидетельства ОФЭР-
НиО [8, с.36], а на технические решения - патенты на изоб-
ретения, полезные модели, промышленные образцы.  

Формированию компетенций на стыке инноваци-
онной и проектной деятельности может способствовать 
курс, включающий следующие дидактические единицы: 

1) Изучение основ инноватики. 
2) Основы методологии анализа и проектирования 

модернизаций. 
3) Патентное и авторское право. 
4) Поиск аналогов и прототипов. 
5) Работа по модернизации выбранных прототипов. 
6) Презентация достигнутых результатов. 
7) Задачи предлагаемого курса: 
8) сформировать умение планировать и осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность;  
9) научить презентовать достигнутые результаты, 

включая умение определять приоритеты целей с 
учетом ценностей и жизненных планов;  

10) научить самостоятельно реализовывать, контро-
лировать и осуществлять коррекцию своей деяте-
льности на основе предварительного планиро-
вания;  

11) сформировать способность использовать доступ-
ные ресурсы для достижения целей;  

12) научить осуществлять выбор конструктивных стра-
тегий в трудных ситуациях;  

13) сформировать способность создавать продукты 
своей деятельности, востребованные обществом, 
обладающие выраженными потребительскими 
свойствами. 
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Современное российское образование характери-

зуется изменениями системы организации образователь-
ного процесса. На смену традиционной исполнительской 
и репродуктивной деятельности педагога приходит дея-
тельность инновационного характера, связанная с педаго-
гическим проектированием по планированию образова-
тельного процесса. Необходимость освоения основ про-
ективной деятельности педагога, согласно И.А. Колесни-
ковой, связана с особенностями современного образова-
ния, предъявляющего требования к современному специ-
алисту, который должен не только обладать компетен-
цией проектирования образовательного процесса, но и 
готовностью и способностью предвидеть последствия 
преобразований педагогической деятельности [2]. 

Проблема педагогического проектирования осве-
щена в работах Н.Г. Алексеева, А.П. Аношкина, П.И. Бала-
банова, В.И. Богомолова, Дж. Ван Гига, А.С. Границкой, 
В.В. Гузеева, В.П. Бедерхановой, В.С. Безруковой, С.И. Вы-
соцкой, Н.А. Галатенко, В.И. Гинецинского, Дж. Диксона, 
Я. Дитриха, Дж. Джонса, Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Ильина, И.И. 
Ильясова, В.В. Краевского, М.М. Левиной, Е.И. Машбица, 
Г.Е. Муравьевой, О.Г. Прикота, А.Г. Раппапорта, В.Д. Симо-
ненко, В.А. Сластенина, А.П. Тряпицыной, П. Хилла, М.А. 
Чошанова, Т.И. Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой, Е.В. Курен-
ной и других исследователей. Многие исследователи 
предлагают различные подходы к изучению педагогиче-
ского проектирования и, соответственно, различное пони-
мание данного процесса [5]: как вида профессиональной 
деятельности педагога, как конкретной педагогической 
технологии, как средства педагогической деятельности, 

как условие продуктивного субъект-субъектного взаимо-
действия образовательного пространства и пр. Однако, 
исследователи едины во мнении, что в проектировании 
существует определенный алгоритм действий, выполне-
ние которых приводит к конечному результату в виде про-
екта педагогической деятельности. 

Педагогическое проектирование, по мнению Е.В. 
Куренной, является эффективным деятельностным ин-
струментом педагога, позволяющим обеспечить систем-
ность, ориентированность на определенные цели, резуль-
тативность, гибкость и вариативность профессиональной 
деятельности [3]. 

Проектировочную деятельность педагога, работа-
ющего на системно-моделирующем уровне, можно пред-
ставить, как конкретную технологию, обеспечивающую 
продуктивное обучение учащихся, в основе которой ле-
жат идеи Дж. Дьюи о необходимости преодоления проти-
воречия между компонентами педагогической системы, 
результатами образования и заказом общества, между 
взаимодействием школы и среды, затратами сил субъек-
тов педагогического процесса и их результатами и т.д. [2] 

Логическим итогом технологии проектирования по 
планированию образовательного процесса является ма-
териализация проекта педагогической деятельности. При 
этом важно отметить, что при составлении планов органи-
зации учебно-познавательной деятельности педагог 
имеет возможность обращаться к уже имеющимся реко-
мендациям. Исследователи отмечают, что планирование 
должно строиться на основе научно обоснованного про-
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гноза и проекта предстоящей согласованной деятельно-
сти педагогов и учащихся, их взаимодействия и строго от-
вечать тем образовательным задачам, которые стоят пе-
ред педагогическим коллективом. Научно обоснованное 
планирование предполагает продуманную соотнесен-
ность планов отдельных учебно-воспитательных коллек-
тивов с общешкольным планом. Содержание планов 
учебно-воспитательной работы, естественно, зависит от 
состояния учебно-материальной базы школы, возможно-
стей сотрудничества с другими образовательными, куль-
турно-просветительными, спортивно-оздоровительными 
учреждениями. 

В результате, ценность проекта планирования об-
разовательного процесса определяется его образователь-
ным, развивающим и воспитывающим потенциалом. 

В педагогической практике проектирования дея-
тельности педагога по планированию образовательного 
процесса выделяют два уровня: уровень профессиональ-
ной деятельности конкретного педагога и административ-
ный уровень проектирования образовательного процесса 
в целом [1]. Исходя из цели исследования, отметим, что 
под педагогическим проектированием исследователи по-
нимают «целенаправленную деятельность субъекта педа-
гогической практики по созданию проекта образователь-
ного процесса», который представляет собой «замысел 
будущего процесса обучения, воплощенный в виде мо-
дели и реализующей ее технологии» [1, с. 128]. 

При этом, модель состоит из содержательного 
(цель, задачи, содержание обучения, содержание учеб-
ной дисциплины) и процессуального (организация дея-
тельности субъектов образовательного процесса, управ-
ление деятельностью, контроль и коррекция) компонен-
тов. Педагогическая технология представляет собой си-
стему действий педагога по организации и управлению 
учебно-познавательной деятельностью учащихся, прояв-
ляющуюся в единстве технологий проектирования содер-
жания (проективно-содержательная), проектирования 
материальных и материализованных средств (проек-
тивно-материальная) и проектирования деятельности 
(проективно-операционная).  

В рамках теории проектирования образователь-
ного процесса Г.Е. Муравьёвой проектирование включает 
в себя четыре компонента педагогической деятельности: 
моделирование, прогнозирование, планирование и кон-
струирование образовательного процесса. По содержа-
тельной наполненности каждый компонент проектиро-
вочной деятельности выполняет определенную конкрет-
ную задачу. Но при этом, как отмечает исследователь, в 
области пересечения всех четырёх компонентов может 
лежать решение любой задачи по проектированию обра-
зовательного процесса вне зависимости от его пред-
метно-содержательного наполнения и временных огра-
ничений [4]. 

В.В. Афанасьев и С.С. Ермолаева описывают четы-
рехэтапный алгоритм педагогического проектирования: 
1) мотивационный; 2) установочный; 3) деятельностный; 
4) коррекционный [1, c.129].  

Е.В Куренная считает, что одним из решающих 
условий успешного протекания педагогического процесса 
является его проектирование, включающее в себя анализ, 

диагностику, определение прогноза и творческую разра-
ботку проекта деятельности [3]. Безусловно, технология 
проектирования образовательного процесса не может 
быть сведена к обдумыванию лишь действий педагога, 
содержания и возможностей использования педагогиче-
ских средств. Педагогические цели, налагаясь на конкрет-
ные образовательные ситуации, на этапе подготовки пе-
дагогического процесса должны осознаваться как педаго-
гические задачи, что выступает непременным условием 
ее продуктивного решения. В педагогической науке под-
черкивается, что если педагогическая задача не осозна-
ется, то она как таковая и не решается. Осознание педаго-
гической задачи предопределяет анализ ее исходных 
данных и постановку диагноза. При этом, анализ исход-
ных данных должен быть направлен на уяснение состоя-
ния его основных компонентов: педагогов, учащихся и ха-
рактера сложившихся между ними отношений; содержа-
ния образования, наличных средств и условий, в которых 
педагогический процесс осуществляется. Все это состав-
ляет основу для постановки педагогического диагноза, 
т.е. такого практического действия, которое основано на 
выверенных научных данных.  

Таким образом, изучение, обобщение и описание 
передового педагогического опыта по проектированию 
деятельности педагога, связанное с планированием обра-
зовательного процесса, будет, на наш взгляд, успешным 
при условии знания и использования определенного ал-
горитма действий, условий и комплекса методов, помога-
ющих в объективной оценке его эффективности.  
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CONCEPT DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INNOVATION CLUSTERS AS A BASIS OF EDUCATION, SCIENCE 
AND BUSINESS INTEGRATION 

АННОТАЦИЯ 
Снижение качества высшего образования, снижение мотивации к получению реальных знаний и отсутствие 

системного мировоззрения у большинства выпускников обуславливает необходимость реализации возможности 
существенного повышение связности коммуникационного пространства РК в научном и образовательном секторе 
путем демонстрации эффективности работы нового инструмента – учебно-научного инновационного кластера. 
Создание учебно-научного инновационного кластера как площадки, обеспечивающей повышение коммуникационной 
связности образовательной среды в РК.  

ABSTRACT 
Decreasing the quality of higher education, reducing the motivation to acquire real knowledge and lack of systemic 

worldview of most graduates necessitates the implementation of possibility in substantial increase of connectivity 
communication space in the scientific and educational sector of Kazakhstan by demonstrating the effectiveness of new tool - 
educational and scientific innovation cluster. Creation of educational and scientific innovation cluster as a platform that enables 
enhancement of communications connectivity of educational environment in Kazakhstan. 
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Основной предпосылкой к выполнению настоящих 

работ в целом являются задачи, сформулированные Пра-
вительством РК в части максимального ускорения инду-
стриально-инновационного развития страны [1], причем 
для достижения этой масштабной цели предусматрива-
ется, в том числе, создание индустриально-инновацион-
ных кластеров, один из которых реализован на базе Уни-
верситета Назарбаева. Основными институциями, обеспе-
чивающими такое развитие, являются сферы образования 
и науки, которые, однако, в настоящее время сталкива-
ются с целым рядом кризисных явлений. 

Кризис современной науки и высшего образования 
носит общемировой характер [2], причем одной из его ос-
новных причин является несоответствие структуры инно-
вационных институций и высшего образования, которая 
исторически сложилась в период индустриальной эпохи, 
и реалиям общества постиндустриальной эпохи.  

Поэтому актуальной является разработка концеп-
ции, способной дать адекватный ответ на фундаменталь-
ные вызовы времени, в частности, есть все основания 
утверждать, что управление наукой и высшим образова-
нием (шире, коммуникационным пространством в целом) 
уже не может обойтись без инструментов, позволяющих 

давать количественный прогноз последствий принимае-
мых управленческих решений и преодолеть современные 
кризисные явления. 

Конкретным примером проявления указанных 
выше кризисов является известный из статистических дан-
ных факт: не более нескольких десятков процентов вы-
пускников работают по официальной специальности (в 
действительности этот показатель еще ниже, так как с те-
чением времени значительная часть выпускников де-
факто переквалифицируются в управленцы).  

Такое положение дел принято трактовать следую-
щим образом: «высшая школа не отвечает требованиям 
современного рынка труда». Однако, точнее было бы ска-
зать так: парадигма высшей школы, сформированная в 
индустриальную эпоху, не отвечает требованиям постин-
дустриального рынка труда [2,3]. Иначе и не могло быть, 
потому, что сам рассматриваемый инструмент (высшая 
школа индустриальной эпохи) создавался для других це-
лей (обеспечения кадрами общества, имеющего струк-
туру и динамику, весьма далекую от современной). Ана-
логичные соображения справедливы и для сферы науки, 
современная структура управления которой также сложи-
лась в индустриальный период и уже не отвечает запро-
сам постиндустриального общества [2,4]. 
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В несколько упрощенной форме несоответствие 
индустриальной высшей школы индустриальных схем ор-
ганизации научных исследований постиндустриальному 
рынку труда и инновационным процессам в постинду-
стриальном обществе можно пояснить следующем обра-
зом. Постиндустриальный рынок характеризуется, в част-
ности, быстрым изменением не только характера пред-
ставляемых на нем товаров и услуг, но и быстрым измене-
нием своей структуры, причем скорость указанных изме-
нений настолько велика, что можно говорить о переходе 
из количества в качество. 

Раньше высшая школа могла реагировать на появ-
ление новой технологии (шире, инновации) традицион-
ным путем (через введение новой специальности и/или 
специализации). Аналогичным образом реагировали и 
структуры, ответственные за управление научными иссле-
дованиями; теперь это путь заводит в тупик.  

Существует еще целый ряд доводов, говорящих о 
несоответствии индустриальной науки и индустриальной 
высшей школы постиндустриальному рынку труда и пост-
индустриальной инновационной активности. В частности, 
можно показать, что для любой страны существует крити-
ческое значение общего числа специализаций, по кото-
рым производится обучение и по которым ведутся науч-
ные исследования. При слишком большом их числе паде-
ние качества выполняемых научных работ и качество об-
разования становится необратимым по объективным при-
чинам, так как перестают действовать такие факторы как 
внутрипрофессиональная конкуренция, формирование 
соответствующего сегмента экспертного сообщества и т.д. 

Выход из сложившегося положения существует 
только один – в максимальной степени учесть особенно-
сти формирования постиндустриального рынка труда и 
инновационной активности в постиндустриальный пе-
риод и действовать в соответствующей парадигме. 

На практике это означает, что существующая гипер-
трофированная ориентация на такую характеристику спе-
циалиста как «компетентность» перестает отвечать требо-
ваниям времени. Более того, инновационная экономика в 
принципе не может поставить во главу угла «компетент-
ность», так как любая серьезная инновация есть некомпе-
тентность по определению [2], ибо никто не может быть 
специалистом в том, чего ранее не существовало, включая 
самого автора открытия, который тоже двигается вперед 
методом проб и ошибок.  

Применительно к сфере высшей школы, акцент, с 
очевидностью, должен быть перенесен на «креатив-
ность» (в смысле максимально полного развития и утили-
зации творческого потенциала), а в качестве основного 
навыка любого специалиста должна рассматриваться его 
способность к самообучению, включая навыки работы с 
разноплановыми источниками информации, в том числе, 
их критический анализ и творческое переосмысление.  

Подчеркнем еще раз, если подавляющее большин-
ство выпускников вузов в реальности получают востребо-
ванные навыки именно за счет самообразования (в силу 
трудоустройства не по специальности), причем данная 
тенденция определяется объективными причинами фун-
даментального характера, то эту тенденцию надо не пы-
таться переломить, а использовать, направлять и регули-
ровать.  

Применительно к РК данный тезис остается неосо-
знанным научно-образовательным сообществом. Как 

следствие, большинство управленческих решений прини-
маются на основе опыта и интуитивных соображений, 
причем используется опыт деятельности, относящийся к 
периоду индустриальной эпохи. Соответственно, скорость 
инновационных процессов в РК остается намного ниже, 
чем запланированная высшим руководством страны. 

Это обусловлено тем, что существующие инстру-
менты управления наукой и образованием в значитель-
ной степени устарели, поскольку они отвечают потребно-
стям индустриальной эпохи, уходящей в прошлое. 

В настоящем докладе представлены данные по 
разработке и внедрению в практику новой концепции 
управления наукой и образованием, отвечающей реа-
лиям постиндустриального общества и постиндустриаль-
ного рынка труда. 

Использование парадигмы постиндустриальной 
высшей школы, предлагаемой авторами, позволяет ком-
плексно решить перечисленные выше проблемы. Осно-
вой концепции является тезис о необходимости макси-
мально полного вовлечения обучающихся в научные ис-
следования: «творчеству можно обучить только в про-
цессе самого творчества». Приобретение студентами и 
магистрантами конкретных, в особенности узкоспециаль-
ных, знаний и навыков в процессе учебы уже перестает иг-
рать ключевую роль.  

Концепция предусматривает создание новых ин-
струментов, представляющих собой совокупность инфор-
мационных технологий, обеспечивающих появление спе-
циалиста нового типа, способного гибко перестраиваться 
в условиях быстро трансформирующегося рынка. Это, в 
свою очередь, требует смещения акцента с понятия «ком-
петентность» на понятие «креативность» при подготовке 
специалиста.  

Разрабатываемые управленческие инструменты, 
призваны максимально полно задействовать фактор меж-
личностных коммуникаций в процессе подготовки специ-
алиста, а также фактор повышения мотивации к самообу-
чению за счет максимально полной интеграции процесса 
обучения и участия в научных исследованиях как фунда-
ментального, так и прикладного характера. 

Важность фактора межличностных коммуникаций 
иллюстрирует известный факт: в предшествующие деся-
тилетия подрастающее поколение приобретало навыки 
работы с компьютерами и другими информационными 
системами, главным образом именно за счет взаимного 
обмена информацией, что подробно доказывается в ма-
териалах данного отчета социометрическими методами. 
В современной литературе это интерпретируется через 
обучающую способность среды. В рассматриваемом при-
мере такая среда возникла стихийно, в данной работе раз-
рабатываются инструменты, позволяющие создавать ее 
целенаправленно. 

Обучающую среду предполагается создать в рам-
ках научно-образовательного инновационного кластера, 
который одновременно будет решать задачи подготовки 
специалистов нового типа (креативный менеджмент), ге-
нерации инноваций и внедрения их в практику. Парал-
лельно инновационный кластер обеспечит выпуск науко-
емкой продукции в РК, и ее проникновение на рынок. Для 
запуска работы инновационного кластера предполагается 
использовать пример продукции рекламного назначения 
(это направление деятельности было определено из мар-
кетинговых соображений). 
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Формируемый инновационный кластер представ-
ляет собой гибкую систему стартаповских компаний (две 
уже создано к настоящему моменту), построенную так, 
что неудачи одной из компаний будут компенсироваться 
преференциями, получаемыми от других. Создаваемые 
компании объединяются чeрез общие информационные 
системы, стимулирующие обмен идеями и предложени-
ями по решению конкретных задач. Создание такой ин-
формационной системы – «виртуального технопарка» - 
также входит в задачу данного проекта; она, в том числе 
обеспечит управление деятельностью студенческих ста-
рапавских компаний не административными, а сугубо ин-
формационными методами, что является отличительной 
чертой данного проекта 

Создание инновационного кластера предлагае-
мого типа позволит отработать методы креативного ме-
неджмента, нацеленные на управление научным и обра-
зовательным пространством уже в масштабах региона 
или страны. Базой для таких методов будет служить также 
математическая теория креативного менеджмента, 
назначением которой является отыскание оптимальных 
параметров инновационного кластера, их числа и опти-
мальной степени связанности друг с другом. 

В соответствии со сказанным выше, целью проекта 
является разработка информационных методов управле-
ния научным и образовательным пространством, отвеча-
ющих условиям постиндустриальной эпохи, а также их 
внедрение в практику путем создания научно-образова-
тельного инновационного кластера с использованием ме-
тодов новой математической теории креативного ме-
неджмента.  

Конкретно, в материалах данного отчета теорети-
чески и экспериментально (на основании получения со-
циометрических данных различного характера) обосно-
вывается необходимость кардинального пересмотра сти-
мулирования научных исследований в молодежной 
среде. 

Показано, что наблюдаемое падение интереса к 
научной деятельности в молодежной среде, равно как и 
наблюдаемое падение эффективности капиталовложе-
ний в науку в целом, может трактоваться как специфиче-
ский кризис пост-переходного периода.  

На этой основе развита последовательная теория 
стимулирования научных исследований и повышения ка-
чества образования, основанного на управлении связно-
стью информационной среды, включая стимулирование 
межличностных коммуникаций. 

Именно такая теория впервые позволила дать по-
следовательную количественную интерпретацию такого 
хорошо известного феномена как «университетская 
среда», которая может взять на себя многие функции т.е. 
«прямого обучения» (аудиторные занятия и т.д.) за счет 
использования процессов самоорганизации. Теория до-
пускает выполнение количественных прогнозов, которые 
и были положены в основу предложенной концепции 
учебно-научного инновационного кластера (УНИК). 

В материалах данного отчета дается подробное 
описание концепции УНИК, а также выполненных меро-
приятий по продвижению данной концепции в информа-
ционную среду, включая описание разработанного сайта 
УНИК. 

Тестовыми проектами для прогона УНИК послужил 
ряд разработок, выполненных коллективом исполните-
лей проекта. Характер этих разработок был выбран глав-
ным образом из маркетинговых соображений, т.е. проект 
изначально ориентировался на запросы рынка, что при-
звано обеспечить достаточно быстрое продвижение 
опытной продукции на внутренний рынок РК.  

К настоящему времени обеспечено создание УНИК 
на базе КазНУ им. аль-Фараби, Алматинский университета 
энергетики и связи и Национальной инженерной Акаде-
мии РК. Данный пример инновационного учебно-науч-
ного кластера реализует концепцию инновационной лест-
ницы. Конечной целью создания данного кластера явля-
ется создание объемных систем воспроизведения изоб-
ражений, использующих экраны произвольной конфигу-
рации. Показано, что данная цель может быть достигнута 
через ряд промежуточных шагов, каждый из которых об-
ладает самостоятельной коммерческой привлекательно-
стью, которая обеспечивается, в том числе, использова-
нием трендов современной IT-моды. 

Организовано опытное производство рекламно-
информационных систем различного назначения (пере-
чень представлен ниже), являющегося основой для даль-
нейшего развития инновационного кластера «Электро-
ника на квазибилогической основе», причем при органи-
зации производства максимально использованы совре-
менные тренды IT-моды, позволяющее обеспечить само-
финансирование. 

Перечень выпускаемых изделий: 
Выпускаемые изделия: 

 рекламно-бытовые осветительные системы нового 
типа, основанные на использовании пленок, содер-
жащих иммерсированные наночастицы («светящи-
еся обои»); 

 поясные ремни, обладающие встроенной цветоди-
намической системой; 

 рекламная система на основе светорассеивающих 
элементах (один из экземпляров находится на экс-
плуатационных испытаниях в АУЭС). 

 одежда с цветодинамическими элементами 
 цветодинамические рекламные значки 
 цветодинамические ювелирные изделия 
 цветодинамические системы для шоу-программ, 

фестивалей и т.д., включая программное обеспече-
ние к ним. 
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ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Иванова Виктория Евгеньевна, 
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В соответствии с требованиями ФГОС учащиеся 

начальной школы в процессе обучения должны будут усо-
вершенствовать технику чтения, и приобрести устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приоб-
рести навык рефлексивного чтения, а также овладеют ос-
новными стратегиями чтения художественных и других 
видов текстов и будут способны выбрать стратегию чте-
ния, отвечающую конкретной учебной задаче. Основы 
смыслового чтения в соответствии с требованиями ФГОС 
закладываются в начальной школе. 

На мой взгляд, среди приемов, способствующих 
формированию стратегий смыслового чтения в начальной 
школе, особое внимание надо уделить заданиям, разви-
вающим механизм прогнозирования (антиципации): про-
гнозирование содержания текста по его названию, фами-
лии автора, эпиграфу; восстановление в тексте пропущен-
ных частей; составление предварительного плана текста 
до его чтения с учетом заголовка и др. Подобные предтек-
стовые задания способствуют целенаправленному чте-
нию материалов учебника, заставляют осмыслить его со-
держание более глубоко, приучают начинать процесс 
осмысления еще до чтения. Таким образом, антиципация 
учащимися содержания и видов своей читательской дея-
тельности существенно повышает осознанность и актив-
ность детей при работе с новым произведением, способ-
ствует формированию у младших школьников стратегий 
смыслового чтения. 

Антиципация (anticipatio) - предопределение, 
предвосхищение, предугадывание событий; заранее со-
ставленное представление о чем-либо. (Психологический 
словарь) 

Современная школа отдаёт предпочтение такой 
организации учебного процесса, которая приветствует ак-
тивность ребенка и формирует его способность выступать 
субъектом познавательной деятельности и собственного 
развития.  

Как показывает исследование Г.А. Бакулиной, до-
стичь, высокого уровня активной и осознанной деятель-
ности школьников, обеспечить субъективизацию про-
цесса обучения возможно посредством использования в 
учебной практике такой человеческой способности, как 
антиципация.  

Антиципация значима для всех форм человече-
ской деятельности, в том числе учебной. Ученые подчер-
кивают, что в зависимости от того, в какой мере прогнози-
рование становится необходимым и привычным компо-
нентом учебной деятельности ученика, в той мере идет 
его развитие как субъекта этой деятельности.  

Для педагогики антиципация — сравнительно но-
вое понятие, которое в педагогических исследованиях 
рассматривается в связи с проблемами образовательного 
прогнозирования. Введение понятия «антиципация» в си-
стему терминов методики обучения произошло в послед-
ней четверти XX века. Преимущественная сфера его функ-
ционирования - обучение детей чтению. 

Один из способов организации учебной работы учащихся, 
в котором главное место занимает сам ребёнок как субъ-
ект деятельности, представляет методика русскому обу-
чения средствами субъективизации, разработанная Г.А. 
Бакулиной. Она предполагает включение школьника в 
планирование, организацию и проведение его учебно-по-
знавательной деятельности на уроках.  
Основными средствами субъективизации являются: 

1. систематическое использование антиципации на 
всех структурных этапах урока; 

2. интенсивное задействование устной речи уча-
щихся;  

3. активное «включение» в работу таких важнейших 
интеллектуальных процессов, как память, внима-
ние, мышление. 

К специфическим принципам проведения урока 
литературного чтения с использованием антиципации для 
обеспечения субъектной позиции младших школьников 
относятся: 

1) Принцип предварительного осознания учащимися 
содержания и видов учебных действий на уроке ли-
тературного чтения состоит в том, что учащиеся 
привлекаются к планированию, организации и про-
ведению учебного процесса. Реализация этого 
принципа предусматривает организацию учителем 
этапов урока литературного чтения таким образом, 
чтобы виды предстоящих учебных действий на них 
с той или иной долей самостоятельности устанав-
ливали сами школьники. 

2) Принцип возрастающего объема антиципации в 
предвосхищении школьниками содержания и ви-
дов предстоящих учебных действий предполагает, 
что привлечение детей к планированию, организа-
ции и проведению урока литературного чтения осу-
ществляется постепенно. В начале обучения с по-
мощью специальных заданий учащиеся опреде-
ляют тему, цель урока, новые слова из произведе-
ния до ознакомления с ним, сущность и виды неко-
торых учебных действий. По мере развития школь-
ников их роль как субъектов процесса обучения 
возрастает.  

3) Принцип триединого развивающего характера за-
даний для прогнозирования учащимися содержа-
ния и видов учебных действий заключается в том, 
что специально разработанные новые приемы про-
ведения традиционных частей урока литератур-
ного чтения призваны обеспечивать одновремен-
ное комплексное развитие ученика по трем ли-
ниям: развитие учебной деятельности, интеллекту-
альное, речевое развитие.  
 Способность ребёнка к разного рода обоснован-

ным предвосхищениям при восприятии чужой речи ши-
роко и успешно используется для работы с книгой и тек-
стом в теории формирования типа правильной читатель-
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ской деятельности, которая активно применяется авто-
рами учебников по литературному чтению образователь-
ной системы «Школа 2100» Бунеевым Р.Н., Бунеевой Е.В.  

На современном уроке литературного чтения анти-
ципация применяется во время чтецких разминок, для 
формулирования темы урока на основе ориентировки в 
книгах, на этапе подготовки к восприятию литературного 
произведения или его части, в ходе первичного восприя-
тия текста.  
 Обучение детей приёму антиципации направлено 
на формирование умения у учащихся начальных классов 
вычитывать подтекст, вести своеобразный диалог с авто-
ром произведения. Формирование данного умения про-
исходит поэтапно: 

 предварительные упражнения;  
 учим отвечать на прямые вопросы текста; 
 дети сами задают Почемучкины вопросы; 
 поиск скрытых вопросов и ответы на них; 
 проверка себя по тексту (задача данного этапа - 

находить ответ в тексте и проверять свои предпо-
ложения); 

 учим прогнозировать, домысливать текст; 
 подключение воображения; 
 работа с текстом в режиме диалога по опорным 

сигналам: В – задай вопрос автору; О – ответь; П– 
проверь себя;З- сделай свой «прогноз»,предполо-
жение.  

Обучение приёму антиципации начинается со второго по-
лугодия 1 класса, после того как ученики освоили навык 
слияния слогов в слова и сформировался устойчивый 
навык чтения. В начале обучения диалогу с текстом нужно 
потренировать детей в применении операций по отноше-
нию к текстам, в которых есть прямые или скрытые во-
просы и ответы на них. Хорошо, если авторские ответы бу-
дут неожиданными и весёлыми, а сам текст – небольшим. 
Небольшой объём текста придаст маленькому читателю 
уверенности в своих силах, а шутливый характер текста со-
здаст для обучения благоприятный эмоциональный фон. 
Важно выслушать все возможные варианты детских отве-
тов, особо отмечая наиболее точные и оригинальные. Пе-
реход к новому этапу осуществляется после того, как уче-
ники успешно овладели навыками работы в рамках 
предыдущего этапа. Освоение приёма антиципации про-
должается на протяжении всего периода обучения в 
начальной школе. При этом наращивается сложность 
предлагаемых для работы текстов и уровень сложности 
заданий к ним.  

Практика показывает, что обучение приёму анти-
ципации способствует формированию у учащихся страте-
гий смыслового чтения. Учащиеся овладевают навыками 
работы с текстом: могут определить тему и главную мысль 
текста, понимать информацию, представленную в неяв-
ном виде, понимать текст, опираясь не только на содер-
жащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, вы-
разительные средства текста. А также учащиеся могут пре-
образовывать информацию: 

 соотносить факты с общей идеей текста;  
 устанавливать простые связи, не показанные в тек-

сте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте; 
 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о прочитанном тексте;  

 составлять на основании текста небольшое моно-
логическое высказывание, отвечая на поставлен-
ный вопрос. 
Это говорит о том, что учащиеся овладевают основ-

ными стратегиями чтения художественных и других видов 
текстов. 

На этапе формулирования учащимися темы и цели 
урока дети с помощью специально разработанных прие-
мов самостоятельно, с той или иной степенью точности, 
определяют автора произведения, предназначенного для 
изучения, название произведения, а затем формулируют 
тему и цель урока. 
Обязательным элементом подготовительного этапа ра-
боты с произведением на уроке литературного чтения яв-
ляется словарная работа, которую тоже можно осуществ-
лять на основе антиципации. Учащиеся самостоятельно 
предопределяют незнакомые слова из нового произведе-
ния. Лексическое значение нового слова первоначально 
формулируют тоже младшие школьники, опираясь на 
имеющиеся представления, жизненный опыт, интуицию. 
Учителю принадлежит лишь уточняющая, корректирую-
щая функция. Такой подход к проведению словарной ра-
боты на уроке литературного чтения делает ее более про-
дуктивной, оживляет учебный процесс, усиливает разви-
вающую направленность урока, повышает интерес детей 
к изучаемому предмету. 

Важный момент подготовительного этапа, способ-
ствующий повышению активности и осознанности детей 
при работе с новым произведением – предопределение 
учащимися содержания произведения по его названию и 
новым словам, с которыми дети знакомятся до чтения 
произведения. Проверка правильности предположений 
детей тесно сливается с проверкой первичного восприя-
тия, во время которой ученики не только высказывают 
впечатления о прослушанном произведении, коротко вос-
производят сюжет, но и проверяют свои прогнозы.  

Результаты применения антиципации: 
 Организация урока литературного чтения в началь-

ной школе происходит на основе системно-дея-
тельностного подхода, как рекомендуют ФГОС. 

 Повышается активность и осознанность деятельно-
сти младших школьников через усиление их субъ-
ектной позиции в учебном процессе. 

 Происходит активное речевое и общее интеллекту-
альное развитие посредством вовлечения в творче-
скую деятельность на уроке. 

 Отмечается более эффективное развитие устной 
речи школьников: речь учащихся отличается разно-
образием используемых языковых средств, более 
высоким уровнем правильности, точности, логич-
ности, доказательности. 

 Повышается качество работы по совершенствова-
нию правильности, беглости, сознательности чте-
ния.  

 Создаются условия для интенсивного интеллекту-
ального развития школьников, для овладения ими 
стратегиями смыслового чтения.  
Таким образом, построение урока литературного 

чтения с использованием антиципации повышает роль 
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учеников в учебном процессе, усиливает образователь-
ную и развивающую эффективность уроков литературного 
чтения, способствует формированию у младших школьни-
ков стратегий смыслового чтения. 
Целесообразно использование антиципации на раз-
ных структурных этапах урока литературного чтения 
для такой организации процесса обучения, при кото-
рой школьники постепенно и последовательно овла-
девают позицией субъектов учебной деятельности, ак-
тивно и осознанно участвующего в планировании, ор-
ганизации и проведении урока литературного чтения 
В новом подходе к проведению уроков литературного 
чтения, изложенном в работе, расширяются методиче-
ские возможности использования антиципации в 
начальной школе. Целенаправленное систематиче-
ское использование антиципации на большинстве 
структурных этапов урока литературного чтения позво-
лит более продуктивно решать его образовательные 
задачи, существенно повысит речевое и интеллекту-
альное развитие учащихся, поможет в овладении стра-
тегиями смыслового чтения на начальном этапе. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье затронуты вопросы здоровьесбережения детей дошкольного возраста на занятиях хореографиче-

ской студии. Обобщается опыт преподавателей хореографической студии «Симфония» города Абакана. Матери-
алы статьи будут полезны преподавателям хореографии, работающим с дошкольниками, учителям начальных 
классов, родителям. 

ABSTRACT 
The article touches upon the issues of health protection preschool children in the classroom choreographic Studio. 

Summarizes the experience of teachers choreographic Studio "Symphony" of the city of Abakan. The article will be useful to 
teachers of choreography, working with pre-school children and primary school teachers, parents. 
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Технология – совокупность приемов, применяемых 

в каком-либо деле, мастерстве, искусстве [3, с. 1]. Техно-
логия описывает систему работы ученика как деятель-
ность к достижению поставленной образовательной 
цели, и рассматривает систему работы педагога как дея-
тельность, обеспечивающую условия для работы ученика. 

Цель педагогической (образовательной) техноло-
гии – достижение заданного образовательного результата 
в обучении, воспитании, развитии.  

 Здоровьесберегающая педагогика не может выра-
жаться какой-то конкретной образовательной техноло-
гией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие тех-
нологии» объединяет в себе все направления деятельно-
сти учреждения образования по формированию, сохране-
нию и укреплению здоровья учащихся.  

Под здоровьесберегающими технологиями будем 
понимать систему мер по охране и укреплению здоровья 
учащихся, учитывающую важнейшие характеристики об-
разовательной среды и условия жизни ребенка, воздей-
ствие на здоровье. Каждый воспитанник хореографиче-
ской студии должен получить за время учебы знания, ко-
торые будут востребованы им в дальнейшей жизни. До-
стигнуть этого можно с помощью технологий здоро-
вьесберегающей педагогики, которые рассматриваются 
как совокупность приемов и методов организации 
учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоро-
вья детей. Педагог, владея современными педагогиче-
скими знаниями, в тесном взаимодействии с воспитанни-
ками, с их родителями, с медицинскими работниками, с 
коллегами – планирует свою работу с учетом приоритетов 
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сохранения и укрепления здоровья участников педагоги-
ческого процесса.  

Здоровьесберегающие технологии предполагают 
совокупность педагогических, психологических и меди-
цинских воздействий, направленных на защиту и обеспе-
чение здоровья, формирование бережного отношения к 
нему. Только благодаря комплексному подходу к обуче-
нию дошкольников могут быть решены задачи формиро-
вания и укрепления здоровья учащихся.  

Понятие «здоровьесберегающие образовательные 
технологии» появилось в педагогическом лексиконе в по-
следние несколько десятков лет и до сих пор воспринима-
ется многими педагогами как аналог санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, что свидетельствует об искаженном 
понимании данного термина.  

Здоровьесбережение не может по определению 
выступать в качестве основной и единственной цели об-
разовательного процесса, а только – в качестве условия, 
одной из задач, связанных с достижением главной цели.  

В современных условиях проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей приобретает глобальный ха-
рактер. Постоянный рост числа детей с отклонениями в 
развитии выдвигает диагностико-коррекционное и про-
филактическое направление деятельности в ряд наибо-
лее значимых и приоритетных.  

Данные обстоятельства заставляют искать новые 
подходы и определять такие средства физического воспи-
тания, которые, действуя на мотивационно-эмоциональ-
ную сферу, создают у детей стойкий интерес к двигатель-
ной деятельности и положительно влияют на формирова-
ние осанки. Мы убеждены, что к таким средствам целесо-
образно отнести танцевально-хореографические упраж-
нения, которые не только развивают двигательную сферу, 
но и оказывают достаточно широкий спектр воздействия 
на личность ребёнка в целом. С помощью таких упражне-
ний решаются различные задачи физического воспита-
ния: формирование культуры движений, развитие гибко-
сти, совершенствование координации, укрепление «мы-
шечного корсета», профилактика плоскостопия. Таким об-
разом, танцевально-хореографические упражнения с 
успехом могут использоваться как средство физического 
воспитания дошкольников. В течение трех лет нами 
наблюдались изменения, произошедшие с детьми, посе-
щающими студию танца «Симфония» города Абакана, где 
система здоровьесберегающих технологий на занятиях 
позволила снизить заболеваемость воспитанников. Без 
увеличения нагрузки детям была предложена насыщен-
ная разнообразными возможностями двигательная дея-
тельность, что позволило реализовать главную их потреб-
ность – потребность в движении.  

Работа в коллективе направлена на достижение 
двух основных целей:  

1. Разработку общей стратегии оздоровления ре-
бёнка на занятиях и в семье.  

2. Осуществление коррекционно-образовательного 
процесса путём создания оптимальных условий 
для охраны и укрепления здоровья, физического и 
психического развития воспитанников.  
Таким образом, под здоровьесберегающими тех-

нологиями следует понимать совокупность медицинских, 
педагогических, психологических установок, определяю-
щих специальный набор и компоновку здоровьесберега-

ющих форм, методов, средств, приемов обучения, необ-
ходимых для оптимального, рационального составления 
коррекционной программы по исправлению недостатков 
у детей [1, с. 115].  

В дошкольном возрасте особо важно заложить ос-
новы здорового образа жизни, приучить детей к постоян-
ному труду над собой. Движение, танец, здоровье – эти 
понятия неотделимы друг от друга, переходят одно в дру-
гое. В первую очередь оздоровительная работа заключа-
ется в том, чтобы привлечь ребёнка к занятиям танцем – 
увлечь его этими занятиями – сделать такие занятия необ-
ходимыми для ребёнка – сформировать у занимающихся 
тягу к самостоятельным занятиям на всю жизнь. В объеди-
нении воспитанники изучают классический, народный и 
современный танец, основы акробатики. Немаловажным 
фактором занятий детей в группах танцевально-оздоро-
вительной направленности является престижность заня-
тий танцем, возможность достичь успеха, ярко проявить 
себя на конкурсах и фестивалях. Воспитанники студии не-
однократно становились лауреатами, дипломантами 
международных, российских, республиканских конкур-
сов. Это неотделимо от процесса оздоровления, так как 
воспитанник чувствует уверенность в своих силах, берётся 
за дело и добивается результата во всём, он чувствует 
себя нужным, сильным, здоровым.  

Так как любое занятие по хореографии, так или 
иначе, состоит из повторяющихся компонентов – постро-
ение, поклон; разминка; станок, середина; танцевальные 
комбинации; поклон (подведение итогов) – необходимо 
разнообразить составляющие компоненты: периодически 
менять упражнения для разминки, танцевальные комби-
нации, давать детям время и задания для импровизаци-
онной работы. Преподавание хореографии не должно 
сводиться к однообразному повтору движений, механи-
ческому запоминанию танцевальных композиций, так как 
это приводит к выработке у детей нежелания заниматься 
хореографией.  

Используемая на занятиях технология по формиро-
ванию положительной эмоциональной «Я – концепции» 
является базовой в системе оздоровления воспитанни-
ков. Она включает:  

1. мотивацию воспитанников к занятию (создание по-
ложительного эмоционального настроя);  

2. совместное планирование деятельности (осознан-
ность планирования деятельности на занятии каж-
дым воспитанником); 

3. рефлексия деятельности (рефлексия физического и 
психического состояния).  
 По нашему мнению, можно считать, что здоровье 

воспитанника в норме, если:  
1. в физическом плане – умеет преодолевать уста-

лость, здоровье позволяет ему справляться с учеб-
ной нагрузкой;  

2. в интеллектуальном плане – проявляет хорошие 
умственные способности, наблюдательность, вооб-
ражение, самообучаемость;   

3. в нравственном плане – честен, самокритичен, эм-
патичен; 

4. в социальном плане – коммуникабелен, понимает 
юмор, сам умеет шутить; 

5. в эмоциональном плане – уравновешен, способен 
удивляться и восхищаться. 
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Успешно используется в студии на занятиях с 
детьми раннего возраста набор мягких модулей, что пре-
красно помогает в коррекции нарушений психомоторного 
развития. Мягкая поверхность модулей создает дополни-
тельную нагрузку на вестибулярный аппарат ребёнка, что 
особенно важно для развития функции равновесия. В сме-
шанной по возрасту группе имеются наиболее благопри-
ятные условия для решения этой задачи. В коллективе 
«Симфония» дети объединены в небольшие группы по 
уровню подготовленности. В процессе совместной дея-
тельности старшие ребята закрепляют свои навыки показа 
и объяснения физических упражнений, а также контроля 
за выполнением движений младшими детьми. Старшие 
являются образцом для младших, и это побуждает их 
лучше выполнять упражнения. В совместной деятельно-
сти дошкольников разных возрастов, у старших появля-
ется реальная необходимость продемонстрировать то, 
чему они уже научились, рассказать правила подвижной 
игры, позаботиться о младших детях, сделав для них 
предметы и игрушки, с которыми можно выполнять 
упражнения. Всё это способствует пробуждению у малы-
шей уважения к старшим. Заинтересованность старших 
передается младшим, появляются общие любимые игры 
и упражнения. Смешанная по возрасту группа в воспита-
тельном аспекте имеет то преимущество, что малыши чув-
ствуют заботу не только со стороны взрослых, но и со сто-
роны старших детей. В такой группе складываются и свои 
традиции в организации самостоятельной двигательной 
деятельности детей.  

К здоровьесберегающим технологиям сохранения 
и стимулирования здоровья также относится и дыхатель-
ная гимнастика, которой на занятиях в нашей хореографи-
ческой студии уделяется большое внимание. Таким обра-
зом, становиться очевидным, что в процессе обучения 
танцу просто необходимо изучать правила полноценного 
здорового дыхания. Если ученика с самого начала учить 
правильно дышать: рационально, адекватно исполняе-
мому движению, то он становится более выносливым, у 
него развивается более высокая сопротивляемость физи-
ческим нагрузкам. Умение правильно дышать приносит 
неоспоримую пользу здоровью. После совершения ка-
кого-либо усилия, в особенности после физической 
нагрузки, организм испытывает вполне естественную по-
требность в восстановлении сил и энергии, ребенок начи-
нает глубоко дышать. Это обусловливается тем фактом, 
что легкие после физической нагрузки нуждаются в боль-
шом количестве кислорода, поэтому в подобной ситуации 
следует сделать один очень глубокий вдох [2, с. 35]. Если 
преподаватель следит за тем, чтобы воспитанники пра-
вильно и рационально дышали, выполняя каждое кон-
кретное упражнение, то занятия станут более плодотвор-
ными, а в процессе обучения не будет нанесен никакой 
вред здоровью от чрезмерного приложения усилий. Раз-
нообразные игры-упражнения в совокупности с дыхатель-
ной гимнастикой имеют большое значение в сохранении 
здоровья, в снятии эмоционального напряжения воспи-
танников. 

Еще одна группа здоровьесберегающих технологий 
– это технологии коррекции физических и психологиче-
ских недостатков. Прежде всего, к ним относится коррек-
ционная ритмика. Коррекционная ритмика предполагает 
специальные упражнения, вследствие которых сред-

ствами музыки и специальных двигательных и психологи-
ческих упражнений происходит коррекция и развитие ре-
бенка, улучшаются качественные характеристики движе-
ния, развиваются такие личностные качества, как саморе-
гуляция и произвольность движений и поведения. С по-
мощью музыкального ритма можно установить равнове-
сие в деятельности нервной системы ребенка. Коррекци-
онная ритмика является одной из своеобразных форм ак-
тивной терапии средствами специально подобранных 
упражнений, направленных на преодоление недостатков 
психомоторной, двигательной, познавательной и эмоцио-
нально-волевой сферы детей средствами музыкально-
ритмической деятельности и психоразвивающих упраж-
нений, построенных на сочетании движений, музыки и 
слова. Основными целями коррекционной ритмики явля-
ются профилактика и коррекция имеющихся отклонений 
в развитии ребенка. 

Планируя здоровьесберегающие технологии, необ-
ходимо учитывать:  

1. формы работы; 
2. время проведения в режиме дня; 
3. возраст детей; 
4. особенности методики проведения занятий в хо-

реографической студии. 
Все здоровьесберегающие технологии можно раз-

делить на 4 группы: 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоро-

вья: 
1.1. валеологическое сопровождение; 
1.2. дыхательная гимнастика; 
1.3. разнообразные игры-упражнения. 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
2.1. занятия хореографией; 
2.2. самомассаж; 
2.3. спортивные развлечения, праздники; 
2.4. день здоровья; 
2.5. ситуативные малые игры – ролевая подражатель-

ная имитационная игра. 
3. Технологии арттерапевтического воздействия: 
3.1. музыкотерапия; 
3.2. сказкотерапия. 
4. Технология коррекции физических и психологи-

ческих состояний: 
4.1. коррекционная ритмика; 
4.2. встречи и беседы с психологом. 

Результаты данной деятельности: снижение пока-
зателей заболеваемости детей, улучшение психологиче-
ского климата в детских коллективах, приобщение роди-
телей к работе по укреплению их здоровья. 

Суть деятельности по формированию здорового 
образа жизни сводится к тому, чтобы научить ребенка бе-
режно относиться к своему здоровью, привить ему лю-
бовь к занятиям физической культурой, сформировать 
устойчивую потребность в занятиях хореографией, спо-
собствовать поддержанию и укреплению здоровья детей. 

Сохранение здоровья детей необходимо рассмат-
ривать как постановку задач здоровьесбережения в двух 
вариантах:  

1. задача-минимум, которая отвечает фундаменталь-
ному принципу медицины и педагогики «Не 
навреди!» и заключается в обеспечении таких усло-
вий обучения, воспитания и развития, которые не 
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оказывают негативного воздействия на здоровье 
воспитанников (предупреждение травматизма);  

2. задача-максимум: реализация здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий, включающая не 
только охрану здоровья, но и укрепление здоровья 
детей, воспитание у них культуры здоровья, а также 
охрану здоровья педагогов и содействие им в 
стремлении грамотно заботиться о нем.  
Таким образом, занятия хореографией в студии 

сами являются здоровьесберегающей технологией. Хо-
реография воспитывает коммуникабельность, трудолю-
бие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 
культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциатив-
ное мышление, побуждает к творчеству. Систематическая 
работа над музыкальностью, координацией, простран-
ственной ориентацией помогает детям понять себя, 
лучше воспринимать окружающую действительность, 
свободно и активно использовать свои знания и умения 
не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 
Танцевальное искусство обладает огромной силой в вос-
питании творческой, всесторонне развитой личности. За-
нятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрас-
ного, воспитывают художественный вкус. Соприкоснове-
ние с танцем учит детей слушать, воспринимать, оцени-
вать и любить музыку. Хореографические занятия совер-
шенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они 
способствуют правильному развитию костно-мышечного 
аппарата, избавлению от физических недостатков, макси-
мально исправляют нарушения осанки, формируют кра-
сивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, 
активизируют внимание, усиливают эмоциональную ре-
акцию и, в целом, повышают жизненный тонус учащегося. 
В танце находит выражение жизнерадостность и актив-
ность ребенка, развивается его творческая фантазия, 
творческие способности: воспитанник учится сам созда-
вать пластический образ. Выступления перед зрителями 

являются главным воспитательным средством: пережива-
ние успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, 
создаются условия для реализации творческого потенци-
ала, воспитываются чувства ответственности, дружбы, то-
варищества. Поэтому главная задача педагога – помочь 
детям проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить 
их к профессиональной сцене.  

Нужно создать условия для раскрытия и развития 
ребенка, а именно: 

1. создание условий для развития способностей; 
2. развитие интеллектуального, физического, духов-

ного, творческого потенциала воспитанников; 
3. организация полноценной культурно-досуговой 

деятельности; 
4. привитие навыков здорового образа жизни. 

Такая работа педагога формирует у дошкольников 
навыки танцевальной техники, превышающие базовую 
образовательную программу, а также нравственно-воле-
вые качества личности: настойчивость в достижении ре-
зультата, выдержку, умение контролировать свои движе-
ния, действовать в коллективе, обеспечивает укрепление 
физического, психического и психологического здоровья 
детей. 
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ABSTRACT 
Until recently, research into learning and teaching in universities has focused on what the teacher does rather than on 

what the learner does. However, recent research into student learning indicates what your students do in order to learn is of 
the greatest importance. Following on from this research, educators have developed "learner-centered" or "student-centered" 
pedagogy that has significantly influenced our understanding of university learning and teaching. And combinational education 
of teaching and research which combined emphasis on education and research brings special benefits to students including 
increased awareness of current scientific developments and most importantly opportunities to participate with faculty, 
graduate students, and other research scientists in a variety of research projects. 

Keywords: teaching approach; teaching strategies; combinational education. 
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The term Teaching method refers to the general 
principles, pedagogy and management strategies used for 
classroom instruction. Your choice of teaching method 
depends on what fits you - your educational philosophy, 
classroom demographic, subject areas and school mission 
statement. Teaching theories primarily fall into two 
categories or “approaches” - teacher-centered and student - 
centered: 

Teacher-Centered Approach to Learning 
Teachers are the main authority figure in this model. 

Students are viewed as “empty vessels” whose primary role is 
to passively receive information (via lectures and direct 
instruction) with an end goal of testing and assessment. It is 
the primary role of teachers to pass knowledge and 
information onto their students. In this model, teaching and 
assessment are viewed as two separate entities. Student 
learning is measured through objectively scored tests and 
assessments. 

Student-Centered Approach to Learning 
While teachers are an authority figure in this model, 

teachers and students play an equally active role in the 
learning process. The teacher’s primary role is to coach and 
facilitate student learning and overall comprehension of 
material. Student learning is measured through both formal 
and informal forms of assessment, including group projects, 
student portfolios, and class participation. Teaching and 
assessment are connected; student learning is continuously 
measured during teacher instruction. 

As educators haves said, student-centered teaching is 
built on the assumption that "what the student does is 
actually more important in determining what is learned than 
what the teacher does"[1]. Therefore, as an important part of 
our learning and teaching approach, at international 
university emphasizes student-centered and active learning 
approaches to engage students in their learning. 

If you want your student-centered learning activities 
to be effective, communicate the objectives, benefits and 
expectations to students so that they feel prepared and 
supported in their learning. In particular, students who are 
used to more traditional (teacher-centered) teaching will 
need this support. Teaching strategies: the following kinds of 
activities can be used to facilitate student-centered learning 
and teaching. Use these strategies to give students a chance 
to actively engage with the content and to provide variety 
within the lecture or tutorial: 1). Brainstorming, 2). Case 
Studies, 3). Debates, 4). Discussion, 5). Flipped Classroom, 6). 
Group Work, 7). Questioning, 8). Simulation. 

1) Brainstorming is a large or small group activity that 
encourages students to focus on a topic and 
contribute to the free flow of ideas. The teacher may 
begin a brainstorming session by posing a question or 
a problem, or by introducing a topic. Students then 
express possible answers, relevant words and ideas. 
Contributions are accepted without criticism or 
judgment and usually summarized on a whiteboard 
by the teacher or a scribe as the ideas are called out. 
These ideas are then examined, usually in a open 
class discussion format. 

2) Case studies are stories or scenarios, often in narrative 
form, created and used as a tool for analysis and 
discussion. They have long been used in higher 
education, particularly in business and law. Cases are 
often based on actual events, which add a sense of 
urgency or reality. Case studies have elements of 
simulations, although the students tend to be 
observers rather than participants. 

3) Debating is structured way of exploring the range of 
views on an issue. It consists of a structured contest of 
argumentation, in which two opposing individuals or 
teams defend and attack a given proposition. 

4) An effective Discussion moves towards one or two 
major points, but unlike the lecture, this process is not 
controlled by one individual presentation. Rather, the 
teacher must walk a fine line between controlling the 
group and letting its members speak. 

5) The notion of a Flipped classroom draws on concepts 
such as active learning, experiential learning, student 
engagement, hybrid course design and course 
podcasting. In the flipped classroom, students 
complete learning normally covered in the classroom 
in their own time, and classroom time is dedicated to 
hands-on activities and interactive, personalized 
learning, leading to deeper understanding. Students 
use class time to apply the theory and concepts 
discussed in the videos, and to utilize techniques 
including group problem-solving and team building 
games, simulations, case study reviews, and group 
discussions. 

6) Group work or cooperative learning is a method of 
instruction that gets students to work together in 
groups. Employers value a person's ability to work 
cooperatively. Indeed, studies show that they value it 
more highly than the ability to work independently. 
This is because, in most contemporary workplaces, 
people work in teams, which are often cross-
disciplinary and quite diverse. The value, to students, 
of cooperative learning has long been well recognized. 

7) The art of asking Questions is at the heart of effective 
communication and information exchange, which 
underpins good teaching. If you use questioning well, 
you can improve the student learning experience in a 
whole range of Teaching Settings. 

8) A simulation is a form of experiential learning. It is a 
strategy that fits well with the principles of Student-
Centered and constructivist learning and teaching. 
Simulations are characterized by their non-linear 
nature and by then controlled ambiguity within which 
students must make decisions. The inventiveness and 
commitment of the participants usually determines 
the success of a simulation. 

Most universities in the world are organized into 
teaching and research divisions. Professors and lecturers will 
normally be contracted to do both and, in theory at least, 
course syllabus are structured around the teacher's research 
interests. Since the 1980s, there has been a growing 
movement to further integrate the two activities. This has led 
to a new interest in undergraduate research, where students 
enrolled on bachelor degrees are given the opportunity to 
participate in research projects or undertake their own 
research. 

Teaching and research are often misperceived as 
separate, unrelated activities, but the two are actually 
complementary elements of the learning process that inform 
and enrich one another. Scholar Tom Huber of UCCS 
geography added that focusing your energy on teaching a 
subject can produce new research ideas. And he noted that 
when he is teaching a theory of a subject, research can 
demonstrate whether that theory holds up, and under what 
conditions. Huber explained that a theory may not be perfect 
in certain applications, and research allows students to 
understand the variables involved. Scholar Dennis Van 
Gerven of UCB anthropology said the perception that 
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research is done to the exclusion of teaching is a myth. “My 
experience is that wonderful teachers are usually wonderful 
researchers,” he said. Van Gerven added that in his career, 
teaching and research are inseparable. “I use my research to 
teach,” he said. “I’ve never felt a boundary between the two.” 
Scholar Jim Curry of UCB applied mathematics said another 
successful example of incorporating research and teaching is 
his department’s Vertical Integration of Research and 
Education program, an NSF-funded initiative in which 
undergraduates, grad students, faculty and postdoctoral 
students work together in teams to solve research problems. 
“The NSF gave us money, saying research and teaching are 
important,” Curry said [2]. 

As an academic lecturer you may at times feel the 
attractions of teaching and research as opposing forces. 
Promotion processes, as well as your own desire to advance 
your field, usually require that you devote considerable time 
to research, publication, and presentation. On the other 
hand, teaching is one of your primary obligations as a scholar. 
How can you strike the right balance?  

1. How to Combine Teaching and Research 
Before you reconcile yourself to the idea that excellence 

in teaching and research are mutually exclusive, consider the 
similarities between the two endeavors. 

 Presenting at conferences and fielding questions from 
the audience requires the same skills as lecturing. 

 Designing an outstanding course outline and syllabus 
uses many of the same skills as putting together a 
literature review or grant proposal. 

 Both teaching and research help you develop insight 
into your field, refine your communication skills, and 
draw on your ability to select and organize content in 
a meaningful way. 

Because they require similar skills, you will find that 
improvement and advancement in one feeds back into 
improvement and advancement in the other [3]. 

1. Manage your time 
New instructors’ first concern is often one of simple time 

management. The following suggestions may be helpful as 
you first establish the balance between teaching and 
research: 

 Consider doubling your teaching load during one 
quarter so that you have at least one quarter free for 
time intensive projects, such as major grant proposals. 

 Invite your colleagues to give guest lectures on their 
areas of expertise, and volunteer to do the same for 

them—it will give you a chance to practice speaking 
about your research to a non-expert audience. 

 Build a teaching library of videos, class activities, and 
presentations that you can draw on when you become 
unexpectedly overwhelmed by other demands. 

 Your research program can also enrich your classes.  
3. Inspire students to work with you 
You can view your classroom as a pool of potential 

research assistants and honor students who often contribute 
greatly to a research program. Consider coordinating a course 
on current faculty research in your department, with faculty 
rotating as speakers. This may count toward your teaching 
requirements while helping to match interested students and 
faculty. Finally, there is always the possibility that questions 
that come up in class will inspire new directions for your 
research [4].  

In the context of rigorous training in each field, our 
faculty curriculum emphasizes problem-solving, 
communication, and analytical skills, and it teaches our 
students the value of hard work and discipline. Our students 
go on to highly successful careers in a broad range of fields 
like natural product chemistry, chemical technology of 
organic synthesize, polymers, pharmaceuticals and so on. Our 
faculty members are committed to teaching as well as to a 
wide range of scientific research. This combined emphasis on 
education and research brings special benefits to students, 
including increased awareness of current scientific 
developments that are incorporated in classroom instruction, 
and, most importantly, opportunities to participate with 
faculty, graduate students, and other research scientists in a 
variety of research projects. 
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АННОТАЦИЯ 
Современные ФГОС общего образования предопределяют необходимость включения учащихся в активную 

практическую деятельность, способствующую реализации базовых знаний. Одной из наиболее эффективных орга-
низационных форм такой деятельности является дополнительное образование детей. Но оно же и самое сложное 
для учителя (педагога), не имеющего специальной подготовки к реализации данного вида образования. 
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ABSTRACT 
The modern Federal state educational standard of General education necessitate the inclusion of students in practical 

activities that contribute to the implementation of basic knowledge. One of the most effective organizational forms such activity 
is additional education of children. But it is the most difficult for teachers (teacher) who do not have special training to 
implement this type of education. 
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Современный этап реформирования общего обра-
зования предопределил принципиальные изменения об-
разовательного процесса: заявленный в качестве специ-
альной методологии системно-деятельностный подход 
предполагает необходимость создания такой образова-
тельной ситуации, в которой учащийся смог бы практиче-
ски применить полученные им теоретические знания. Это 
актуализирует необходимость расширения образователь-
ного пространства общего образования за счёт включения 
в него различных видов и форм образовательной деятель-
ности. 

Значительный вклад в реализацию практико-ори-
ентированной составляющей современного общего обра-
зования может внести дополнительное образование де-
тей (далее по тексту – ДОД, ДО), которое является одной 
из организационных форм внеурочной деятельности – 
обязательной составляющей современного ФГОС общего 
образования [2; 3; 4]. В структуре внутришкольной си-
стемы ДОД предусмотрены его различные формы – 
кружки, секции, школьные научные общества, соревнова-
ния, поисковые и научные исследования, дополнитель-
ные общеобразовательные программы самой образова-
тельной организации и так далее. Также ДОД рассматри-
вается одной из организационных моделей внеурочной 
деятельности общеобразовательной организации [1]. 

Реализация данной модели может базироваться на 
внутришкольной системе ДО, а также использовать ре-
сурсы специализированных образовательных организа-
ций ДОД. Но в настоящее время их образовательные воз-
можности (направленности, профили и формы образова-
ния) и кадровый потенциал весьма ограничены. В содер-
жании образовательного процесса образовательных ор-
ганизаций ДОД преобладают художественная и соци-
ально-педагогическая направленности. Остальные обра-
зовательные направленности (естественнонаучная, ту-
ристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техни-
ческая), к сожалению, не являются полноценно реализуе-
мыми (то есть, широкомасштабными по охвату учащихся 
и разнообразными по тематике). Поэтому эти образова-
тельные организации практически не смогут помочь каж-
дой общеобразовательной организации в создании пол-
ноценной системы ДОД, охватывающей максимальное 
количество учащихся и удовлетворяющей их разнообраз-
ные образовательные интересы и потребности. 

Практически не изменит ситуации и процесс объ-
единения образовательных организаций разных типов, в 
ходе которого образовательные организации ДОД вклю-
чаются в структуру единого образовательного комплекса 
(ведь кадровый состав педагогов ДО практически не из-
менится). 

Это позволяет сделать следующий вывод: для со-
здания полноценной внутришкольной системы ДО в её 
организацию должны быть вовлечены все категории пе-

дагогов данной общеобразовательной организации. Та-
ким образом, каждого учителя (педагога) необходимо 
рассматривать как потенциального организатора одной 
из форм ДО – детского творческого объединения, проект-
ной работы, научно-исследовательской деятельности и 
других. А значит каждый учитель (педагог) должен быть 
готов к организации данного вида образования. 

В настоящее время ДОД достаточно часть упомина-
ется в контексте общих проблем образования, определя-
ются его перспективы, обсуждаются образовательно-раз-
вивающие возможности и так далее. В курсы педагогики 
педагогических вузов и колледжей включены содержа-
тельные аспекты, связанные с ДО. Это создаёт у учителей 
(педагогов разных специальностей) «иллюзию узнавае-
мости» данного вида образования, простоты и доступно-
сти его реализации, некоторой несерьёзности его содер-
жания. 

Несомненно, ДОД доступно к реализации любым 
учителем (педагогом) в рамках его основного предмета 
(или основной профессиональной деятельности), но при 
соблюдении ряда условий: 

 учащимся должно быть предложено совершенно 
новое содержание, не повторяющее базовый учеб-
ный предмет (основные учебные занятия), которое 
должно быть представлено в интересной и занима-
тельной форме; 

 из широкого спектра педагогических методов, ме-
тодик и технологий необходимо отобрать те, кото-
рые будут стимулировать самостоятельность мыш-
ления и деятельности детей; 

 должна быть сформирована особая система отно-
шений между педагогом и учащимися, основанная 
на добровольности взаимодействия, поддержива-
ющая стремление детей к достижению наивысшего 
образовательного результата и развитие их творче-
ских способностей. 
Наблюдая реальную деятельность различных обра-

зовательных организаций по реализации ДО, мы делаем 
неутешительный вывод: простота, доступность и несе-
рьёзность данного вида образования оказываются той ил-
люзией, сталкиваясь с которой учитель (педагог) оказыва-
ется просто не в состоянии организовать полноценный об-
разовательный процесс интересный учащимся в сфере их 
свободного времени. 

Названные позиции позволяют сделать вывод, уча-
стие учителя (педагога) в организации ДОД требует сфор-
мированности у него специальной готовности к данной 
деятельности. 

Констатируя добровольность участия учителя (пе-
дагога) в реализации различных форм ДОД, готовность к 
участию в его организации является потенциальной, то 
есть рассматриваемой нами как: 
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 промежуточное состояние между профессиональ-
ной подготовкой и реальной педагогической дея-
тельностью в сфере ДОД, характеризующееся 
стремлением учителя (педагога) к активному уча-
стию в организации данного вида образования; 

 психологическое состояние учителя (педагога), по-
нимаемое как устойчивая потребность в организа-
ции ДОД; 

 профессиональная характеристика учителя (педа-
гога), отражающая его теоретико-методическую 
подготовленность к деятельности в условиях ДОД. 
Потенциальная готовность к организации ДОД ста-

новится основой для развития других видов готовности: 
 ситуативной готовности, понимаемой как способ-

ность учителя (педагога) сориентироваться в кон-
кретной образовательной ситуации и определить 
направление и тематику ДО; 

 практической готовности, предполагающей умение 
учителя (педагога) организовать системный про-
цесс ДОД, разнообразный по тематике, формам и 
методам; 

 длительной готовности, выраженной в устойчивой 
потребности в организации различных форм ДО в 
сочетании со специальными знаниями, умениями 
и навыками, позволяющими достигать успешности 
в данной деятельности. 
Готовность учителя (педагога) к участию в ДОД 

представляет собой достаточно сложное профессиональ-
ное образование, включающее несколько содержатель-
ным компонентов. Рассмотрим их подробнее. 
Наиболее значимым в структуре исследуемой готовности 
мы определяем мотивационный компонент, который 
включает два основных элемента – потребность в органи-
зации ДОД и понимание его значения в развитии лично-
сти ребёнка. 

Потребность в организации ДОД основывается на 
общей педагогической направленности учителя (педа-
гога) и предполагает его стремление к расширению обра-
зовательных возможностей своего предмета (своей ос-
новной профессиональной деятельности). Поскольку ос-
новным в ДОД является принцип добровольности, то уча-
стие в организации данного вида образования для учи-
теля (педагога) должно быть естественной потребностью, 
а не результатом административного распоряжения. Но 
для того, чтобы такая естественная потребность появи-
лась, у учителя (педагога) должны быть сформированы яс-
ные представления о том, какие образовательные и педа-
гогические возможности имеет ДОД. 

В свою очередь понимание значения ДО в развитии 
личности ребёнка базируется на сформированной си-
стеме педагогических ценностей и предполагает призна-
ние учителем (педагогом) данного вида образования как 
полноценной образовательной составляющей единого 
процесса общего образования (в противовес бытующему 
пониманию ДО как способа заполнения свободного вре-
мени учащихся). 

Содержательно мотивационный компонент рас-
сматриваемой нами готовности должен включать: стрем-
ление учителя (педагога) к расширению образовательных 
возможностей преподаваемого учебного предмета за 
счёт использования различных форм ДО; потребность в 
стимулировании познавательной активности учащихся в 

условиях дополнительных занятий; желание макси-
мально поддержать разнообразные образовательные по-
требности детей; стремление помочь школьникам в ре-
шении учебных и социальных проблем средствами ДО. 

Элементами когнитивного компонента исследуе-
мой готовности являются: знание современных теорети-
ческих основ ДОД и расширенный круг знаний и умений в 
определённой области культуры. 

Являясь неотъемлемой составляющей общего об-
разования личности, ДОД имеет и собственные методоло-
гические, научно-педагогические основания и содержа-
тельные приоритеты, знание которых в значительной 
мере предопределяет результативность и эффективность 
работы учителя (педагога) в условиях данного вида обра-
зования. Это актуализирует наличие у учителя (педагога) 
специальных теоретических и методических знаний в дан-
ном виде образования, базирующихся на базовых зна-
ниях по педагогике, психологии, физиологии. 

Другой важный элемент когнитивного компонента 
– расширенный круг знаний и умений в области препода-
ваемого предмета (сферы профессиональной деятельно-
сти), в рамках которого учитель (педагог) предполагает 
организовать дополнительные занятия с учащимися. 

Содержательно когнитивный компонент исследуе-
мой готовности должен включать два типа знаний: 

 знания в области ДОД: история развития и станов-
ления, методологические и теоретические основа-
ния, педагогические возможности и особенности 
данного вида образования, специфика профессио-
нальной деятельности в его условиях, современ-
ные нормативно-правовые основания деятельно-
сти системы ДО; 

 углублённые знания в определённой области куль-
туры, выбранной в качестве предмета ДО, знание 
истории становления и современного состояния 
конкретного вида деятельности, его технологиче-
ской основы. 
Составляющими технологического компонента го-

товности нами рассматриваются знания особенностей ис-
пользования общепедагогических умений в условиях ДОД 
и знакомство с общей его методикой. 

Поскольку педагогические средства (методы, при-
ёмы и так далее), используемые в условиях ДОД, явля-
ются универсальными (то есть используемыми во всех ви-
дах образования), то в рамках формирования исследуе-
мой готовности становится актуальным изучение особен-
ностей их использования именно в данной образователь-
ной сфере, отбор наиболее приемлемых методов работы 
с детьми в условиях внеурочной деятельности. В против-
ном случае учитель будет воспроизводить методику 
урока, а не организовывать работу детского объединения 
ДО. 

Кроме того, различные формы ДОД имеют соб-
ственные методические закономерности, знание которых 
предопределяет стабильность и результативность обра-
зовательного процесса. Овладение специальной методи-
кой базируется на знании основной методики преподава-
ния конкретного учебного предмета. 

Содержательно технологический компонент готов-
ности должен включать две составляющие: 

 знание общей методики ДОД, современных техно-
логий, используемых в этой системе образования, 
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особенностей использования общепедагогических 
методов и форм в её условиях; сформированность 
практических умений разработки программно-ме-
тодической документации в области ДО, организа-
ции его различных форм; 

 знание специальной методики обучения детей в 
определённом виде деятельности, составляющем 
содержательную основу образовательного про-
цесса ДОД. 
Рефлексивный компонент рассматриваемой нами 

готовности содержит два основных элемента: знание за-
кономерностей педагогического анализа и самоанализа в 
условиях ДОД; знание особенностей организации и про-
ведения мониторинга в условиях данного вида образова-
ния. 

Знание закономерностей педагогического анализа 
и самоанализа в ДО основывается на аналогичных зна-
ниях и умениях в условиях общего образования и предпо-
лагает развитость способности к аналитической деятель-
ности при свободном общении с ребёнком в ходе безоце-
ночного образовательного процесса. Развитость умений 
объективного анализа в значительной степени предопре-
деляет успешность образовательной деятельности в си-
стеме ДО: предварительный анализ позволит учителю 
(педагогу) выявить познавательные интересы или про-
блемы учащихся и предложить им актуальную тематику и 
форму дополнительных занятий; текущий анализ будет 
способствовать оперативному выявлению и решению воз-
никающих проблем, а значит, и стабилизации взаимодей-
ствия учителя (педагога) с детьми; итоговый анализ поз-
волит объективно оценить общие результаты работы и 
определить перспективы. 

Всё более значимой составляющей деятельности 
учителя (педагога) в сфере ДОД становится организация 
мониторинга индивидуального развития ребёнка, дея-
тельности детского творческого объединения в целом. 
Успешность мониторинговой деятельности предопреде-
ляется умениями учителя (педагога) сформулировать объ-
ективные параметры, выбрать оптимальные формы его 
проведения, педагогически обоснованные критерии 
оценки, разработать оптимальную методику монито-
ринга. 

В содержание рефлексивного компонента готовно-
сти мы включили два основных аспекта: 

 стремление и способность к анализу педагогиче-
ских проблем, возникающих в работе с детьми, об-
разовательных потребностей, интересов и про-
блем учащихся, к самоанализу профессиональной 
деятельности; 

 знание основных закономерностей педагогиче-
ского мониторинга, практические умения органи-
зации мониторинга в условиях ДОД (нормативного 
и методического обеспечения, технологии прове-
дения). 
Основными элементами психологического компо-

нента исследуемой готовности являются потребность в 
работе с детьми в условиях свободного общения, экстра-
вертность и коммуникабельность. 

Потребность в свободном общении с детьми, бази-
руясь на общей психологической готовности к педагогиче-
ской работе, предполагает отсутствие у учителя (педагога) 

«страха» перед открытым диалогом с учащимися, готов-
ность занять позицию старшего товарища, открытость в 
общении с ребёнком в условиях досуговой деятельности. 
Данный компонент исследуемой готовности рассматрива-
ется нами как наиболее сложный, так как предполагает 
способность к быстрой перестройке учителя из системы 
управления познавательной деятельностью учащихся (на 
уроке) в систему творческого сотрудничества с детьми (на 
дополнительных занятиях). 

Экстравертность и коммуникабельность учителя 
(педагога), основанные на общей устойчивости его пси-
хики, являются необходимым условием для формирова-
ния у учащегося позиции субъекта ДО, стимулирования их 
познавательной и творческой активности. 

Содержательно психологический компонент готов-
ности предполагает сформированность у учителя (педа-
гога): готовность к принятию ребёнка как активного субъ-
екта образовательной деятельности; потребность уста-
навливать с ним отношения сотрудничества; способность 
создать позитивную психологическую атмосферу на до-
полнительных занятиях; умение оказать учащемуся адек-
ватную психологическую поддержку при подготовке к 
участию в публичных формах деятельности, в ситуациях 
достижения или отсутствия желаемого результата; спо-
собность решать конфликты, возникающие между участ-
никами образовательного процесса; выраженность ком-
муникативных потребностей и способностей. 

В структуру эмоционального компонента исследуе-
мой готовности нами включены два основных элемента – 
стремление увлечь детей дополнительными занятиями, 
способность сделать учебный процесс интересным и 
увлекательным. 

Стремление педагога заинтересовать детей допол-
нительными занятиями определяется его общей устойчи-
вой увлечённостью преподаваемым предметом или ка-
кой-либо деятельностью, связанной (или не связанной) с 
ним. Такая увлечённость предопределяет желание учи-
теля максимально расширить возможности изучения сво-
его предмета за счёт использования различных форм ДО, 
сделать его областью увлечённости учащихся. 

В этот компонент можно дополнительно включить 
ещё несколько составляющих: способность увлечь ребят 
предлагаемыми занятиями; сделать процесс интересным 
и практически полезным; создать эмоционально-положи-
тельную атмосферу на занятиях и в детском коллективе. 

Содержание эмоционального компонента готовно-
сти составляет: стремление и умение педагога «вести за 
собой» детей, эмоционально и интересно проводить 
учебные занятия, оказывать моральную поддержку ре-
бёнка в различных образовательных и личных ситуациях, 
формировать эмоционально-позитивные отношения в си-
туациях «педагог-учащийся», «учащийся-учащийся». 

Волевой компонент исследуемой готовности вклю-
чает такие элементы, как инициативность в организации 
ДОД, способность к преодолению сомнений. 

Инициативность педагога в организации данного 
вида образования базируется на его общих организатор-
ских способностях и предполагает активность и самостоя-
тельность, стремление к системности в работе с детьми, 
желание максимально разнообразить содержание и орга-
низационные формы занятий. 
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Способность к преодолению сомнений базируется 
на профессиональной ответственности педагога и пред-
полагает его уверенность в необходимости для детей до-
полнительных занятий. 

Волевой компонент исследуемой готовности вклю-
чает: способность педагога к инициированию тематики и 
формы организации ДО; уверенность в актуальности до-
полнительных занятий для учащихся; умение стабилизи-
ровать и систематизировать работу с детьми; стремление 
сформировать у них уверенность в своих силах, поддер-
жать в ситуации успешности или неудачи в деятельности. 

В состав личностного компонента готовности учи-
теля (педагога) к организации ДОД входят следующие 
элементы: педагогический оптимизм, доброжелатель-
ность, общительность. 

Педагогический оптимизм учителя (педагога), ос-
нованный на общем педагогическом типе мышления, 
предполагает умение предвидеть (прогнозировать) воз-
можность развития в условиях ДО каждого ребёнка вне 
зависимости от актуального уровня подготовленности к 
выбранной деятельности. Одной из составляющих педа-
гогического оптимизма является также способность педа-
гога поддерживать у ребёнка желание заниматься даже в 
ситуации недостаточной успешности. 

Дополнением данного компонента является разви-
тость таких личностных качеств учителя, как общитель-
ность, открытость к взаимодействию со всеми участни-
ками образовательного процесса, доброжелательность, 
оптимистичность и так далее. Основу названных качеств 
составляет педагогический такт. 

Содержательно личностный компонент рассматри-
ваемой нами готовности должен включать: стремление 
педагога видеть в ребёнке личность, способную к разви-
тию; признание и прогнозирование возможности форми-
рования ребёнка как целостной личности средствами кон-
кретного вида творческой деятельности; сформирован-
ность таких качеств личности педагога, которые позволят 
ему устанавливать личностный контакт с группой детей и 
каждым учащимся. 

Важной составляющей исследуемой готовности яв-
ляется социальный компонент, включающий два основ-
ных элемента: стремление педагога к максимальному ис-
пользованию возможностей социума в работе с детьми, к 
социальному взаимодействию. 

Первый из названных нами элементов основыва-
ется на общей социальной адаптированности личности и 
предполагает «социальную открытость» учителя (педа-
гога), его стремление к установлению различных социаль-
ных контактов, вовлечению в образовательный процесс 
различных социально-образовательных структур, соци-
альной презентации образовательных результатов дея-
тельности детского объединения ДО. 

Второй элемент данного компонента готовности – 
стремление к социальному взаимодействию – обусловли-
вает активную деятельность педагога по включению уча-
щихся в социально значимую деятельность, формирова-
нию у детей стремления использовать в социуме знания, 
умения и навыки, полученные на дополнительных заня-
тиях. 

Содержанием социального компонента исследуе-
мой готовности являются: социально позитивная ориенти-
рованность учителя (педагога); понимание им социально-
педагогических возможностей ДОД; социальная актив-
ность учителя (педагога); освоенность им различных соци-
альных ролей, реализуемых в процессе взаимодействия с 

детьми – преподавателя, воспитателя, лидера детского 
коллектива, старшего товарища, тьютора и других. 

Заключительным компонентом готовности учителя 
(педагога) к организации ДОД нами определен креатив-
ный компонент, включающий два основных элемента: 
оригинальность в решении педагогических задач, мотива-
ционно-творческую активность. 

Креативный компонент исследуемой готовности, 
базирующийся на общей учителя склонности к педагоги-
ческому творчеству, предполагает способность к проду-
цированию идей, отбору интересного содержания, поста-
новке нетривиальных педагогических задач, использова-
нию нестандартных форм работы с детьми и так далее. 

Потребность же учителя (педагога) в профессио-
нальной самореализации становится основой формиро-
вания мотивационно-творческой активности – стремле-
ния к творчеству в рамках той деятельности, которая со-
ставляет основу ДОД. 

Содержательно креативный компонент исследуе-
мой готовности предполагает: способность педагога к мо-
делированию профессиональной деятельности, к проду-
цированию идей и их реализации; готовность учителя (пе-
дагога) к принятию идей учащихся и оказанию помощи в 
их осуществлении; стремление создать в процессе допол-
нительных занятий атмосферы свободы и творческого ра-
венства взрослого и детей; потребность в творческом со-
вершенствовании в выбранной области деятельности. 

Подведем некоторые итоги: ДОД как один из са-
мых сложных видов образования, сочетающих в себе 
предметно-профильную, педагогическую, рекреативно-
оздоровительную и досуговую составляющие, предпола-
гает наличие у учителя (педагога) специальной готовно-
сти, имеющей достаточно сложную профессионально-
личностную структуру. 
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АННОТАЦИЯ 
Приводятся методологические обоснования создания Учебного телевидения и его применения с позиций 

наглядности и образности в преподавании, передачи учебной информации более сжатыми способами и другое.  
SUMMARY 
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figurativeness are given in teaching, transfers of educational information in more squeezed ways and another.  
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В ряду средств, применяемых для решения педаго-

гических задач в вузе особое место занимают экранные 
средства передачи информации и особенно учебное те-
левидение (УТВ), так как его возможности открывают ши-
рокие перспективы повышения качества преподавания и 
уровня знаний студентов. 

Учебное телевидение позволяет: 
1. Повысить наглядность и образность в преподава-

нии. 
2. Передавать учебную информацию более сжатыми 

способами, с увеличенной скоростью и повышен-
ной плотностью. 

3. Показывать недоступные и труднодоступные для 
непосредственного наблюдения события, объекты, 
процессы. 

4. Комплексно использовать различные виды техни-
ческих средств обучения с возможностью быстрого 
переключения с одного вида на другой. 

5. Максимально сочетать динамическую и статиче-
скую проекции. 

6. Знакомить зрителя с уникальным оборудованием, 
технологическими процессами. 

7. Учитывать особенности методики преподавания 
предмета. 

8. Использовать различные планы передаваемых 
объектов и другое. 
Для освоения учебного телевидения в вузе необхо-

димы объективные предпосылки и, в первую очередь, 
развитая материально-техническая база, т.е. наличие в 
вузах средств приема, записи и создания учебной телеин-
формации. 

Проблема внедрения учебного телевидения в 
практику вуза может рассматриваться с разных точек зре-
ния: 

 Научно-теоретической, включающей терминоло-
гию, определения, классификацию средств учеб-
ного телевидения. 

 Организационной, имеющей в виду, что УТВ явля-
ется составной 

 частью средств массовой коммуникации, а значит 
отвечает всем ее признакам. 

 Экономической, определяющей эффективность 
применения УТВ в учебно-воспитательном про-
цессе. 

 Дидактической, выделяющей особенности ди-
дактики высшей школы и учитывающей опыт 

применения УТВ в средней школе и проф-
техобразовании. 

 Учебно-методической, определяющей методику 
создания, синтеза, анализа, применения УТВ в 
учебном процессе вуза. 

 Психолого-педагогической, изучающей инфор-
мационные процессы системы преподаватель - 
средство телеинформации - студент, особенно-
сти сенсорного восприятия последнего, наряду с 
факторами психологического, социального ха-
рактера. 

 Физиолого-гигиенической, учитывающей влия-
ние аудиовизуальных особенностей экранных 
средств и методики их использования на состоя-
ние здоровья студентов. 
Внедрение УТВ в учебно-воспитательный про-

цесс вуза конечно же невозможно без учета всех пере-
численных особенностей. 

Конструирование учебной телеинформации про-
ходит ряд обязательных стадий, каждая из которых рас-
сматривается в тесном единстве. 

В цельной педагогической системе вуза учебный 
материал курсов прежде всего подвергается анализу с 
точки зрения его особенностей и возможностей для со-
здания телесценария учебной передачи. 

При отборе материала для сценария передачи 
темы программ обучения анализируются по уровню 
сложности восприятия и усвоения их студентами, 
аудиовизуальными возможностями, ретроспективному 
и научно-техническому уровням. При конструировании 
учебной телеинформации преподаватель (сценарист) 
учитывает на сколько та или иная тема оснащены изоб-
разительным учебным материалом (кино, диафиль-
мами, планшетами, плакатами). Помятуя при этом, что 
основной 

целью создания телепередач является стремление 
обогатить занятие (лекцию, практические, лаборатор-
ные), насытить его изобразительными материалами, со-
здать учебную информацию, которая позволит гаранти-
рованно повысить уровень знаний обучаемых. Здесь же 
просматривается и другая, не менее важная цель: пока-
зать преподавателю возможные пути решения частной 
дидактической и воспитательной задачи по выбранной 
теме учебного курса.  

Следующей стадией конструирования является со-
здание сценария. 
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В подготовке учебных телепередач как широкове-
щательного, так и замкнутого телевидения для вуза ос-
новным вопросом является создание сценария как 
научно-практического инструмента, владеть которым 
обязательно для преподавателя. 

Сценарий прежде всего обеспечивает четкое и яс-
ное изложение материала, базируется на современных 
достижениях науки и техники, учитывает насущные во-
просы учебно-воспитательной деятельности вуза и выс-
шего образования, показывает достижения методики 
преподавания, приемы последней в практике. 

Сценарий телепередачи, его аудиовизуальная стру-
ктура определяют видеоряд, с помощью которого можно 
управлять вниманием и восприятием учащихся, влиять на 
качество усвоения учебного материала. Но это чисто тек-
стовая часть сценария, которая не даст желаемого резуль-
тата, если не будет сопровождаться организационной де-
ятельностью. Поэтому правильнее сказать, что работа со 
сценарием состоит из таких этапов как разработка содер-
жания и композиции информации, деятельности по орга-
низации телепередачи, подбора методик изложения и 
демонстрации учебного материала, ведущим передачу, 
организации приема и анализа телепередачи. 

В учебной телепередаче эфирного вещания в силу 
ее технической оснащенности, режиссерской подготов-
ленности, наличия вспомогательных работников студии, 
таких как помощник и ассистент режиссера, оператор, 
звукооператор, специалисты по кинодемонстрации и т.д. 
есть объективная возможность создать разносторонний 
видео и аудио ряд: насытить передачу учебным материа-
лом, дать его в большем объеме, чем на обычном заня-
тии. Количество же учебного материала в передаче во 
многом зависит от ее типа. 

В свою очередь тип передачи определяет ее кон-
струкционную структуру и инструментовку. От типа пере-
дачи зависит выбор изобразительных средств, режиссер-
ская компоновка ее. Известны такие типы телепередач, 
как: 

 лекция, проводимая, как правило, из телестудии; 
 передача-репортаж. проводимая с места события; 
 передача-экскурсия. которая позволяет как бы раз-

двинуть стены учебной аудитории и перенестись в 
научную лабораторию, цех завода, на строитель-
ную площадку; 

 передача-интервью может познакомить с выдаю-
щимися учеными, практиками, показать перспек-
тивы науки, техники, культуры; 

 передача-беседа за круглым столом позволяет пу-
тем диалога между участниками поставить про-
блемы, указать пути решения, заинтересовать зри-
теля. 
На первых порах наиболее оптимальной структу-

рой учебной передачи являются все же передачи-лекции 
из телестудии вуза с использованием преподавателем 
кино и слайдов, мультипликации, рисунков, схем, фото и 
киноматериалов. По мере освоения преподавателем при-
емов учебного телевидения, можно идти дальше. 

Учебные передачи-репортажи можно проводить с 
выставки с участием научных сотрудников и специалистов 
отрасли. В ходе таких передач учащиеся знакомятся с до-
стижениями науки и производства. Такие передачи будят 
творческую мысль студентов, развивают творческие спо-
собности. Передачи такого типа хорошо показали себя по 
завершении темы на лекции. 

Передача-репортаж начинается обычно словами: 
"Мы находимся сейчас в лаборатории, цехе, училище, 

культурном центре". Передачи- репортажи хороши тем, 
что в них помимо ведущего, может принимать участие из-
вестный ученый, представитель культуры или искусства. 
При просмотре этих передач студенты как бы становятся 
соучастниками происходящего на экране, являются сви-
детелями рождения мысли, новаций науки, техники, 
культуры. Здесь можно максимально приблизить теоре-
тическую и производственные стороны программы обу-
чения, показать практическую значимость и перспективу 
дисциплины. 

Разработка сценария совмещена с деятельностью 
по организации. телепередачи. Сюда включается не 
только составление сценарного плана передачи, т.е. его 
структуры, количества и расположения выступающих в 
кадре, последовательности их выступлений, видеоряда 
передачи, организации информации в процессе изложе-
ния. Здесь же проводится согласование с телестудией 
вуза объектов для кинофотосъемки, если таковая запла-
нирована, других объектов видеоряда передачи, орга-
низаций выступающих в кадре. Надо сказать, что требо-
вание к передачам, особенно по специальным дисци-
плинам в вузе, по показу современной технологии, до-
стижений производства и науки заставляет искать изоб-
разительный материал на заводах, научно-производ-
ственных объединениях, лабораториях институтов. Это 
связано во многом с инициативностью и, если точнее, 
предприимчивостью сценариста-преподавателя. От 
него зависит какой будет передача, на сколько эффек-
тивно будет ее воздействие на аудиторию. 

Этой же цели служит методика изложения учеб-
ного материала с телеэкрана. Автор сценария должен 
ясно представлять назначение передачи, имея в виду, 
что она может на занятии играть роль, например, ввод-
ной в тему лекции, передачи на практическом занятии, 
повторительно-обобщающей, как на лекции, так и на 
практическом занятии и др. и, исходя из этого, строить 
изложение. Вместе с тем не следует ограничивать пре-
подавателя, принимающего передачу, помня о том, что 
он может использовать ее фрагментарно после записи, 
т.е. выбрать нужную ему часть телеинформации для са-
мостоятельного конструирования видеоряда занятия. 

В учебных передачах вводных в тему и непосред-
ственно на лекции при изложении материала ведущему 
целесообразно акцентировать внимание учащихся на уз-
ловых вопросах темы, темпом изложения давать возмож-
ность записать наиболее важные формулировки и поло-
жения. В сценарии необходимо учитывать, что в студии 
отсутствует непосредственный контакт с аудиторией, по-
этому ведущему необходимо уметь предвосхищать ее 
возможную реакцию и как бы "втягивать" в телеинформа-
цию преподавателя в аудитории или лаборатории и сту-
дентов. Здесь важно, чтобы преподаватель при работе с 
учебном телевидением умел активизировать познава-
тельные способности учащихся постановкой направлен-
ных вопросов, был мастером проблемного обучения. Хо-
чется отметить важную особенность, влияющую на каче-
ство восприятия телеинформации: при комментировании 
фрагментов фильмов показ событий на экране обяза-
тельно синхронен с рассказом ведущего передачу. 

Иногда при создании учебной телеинформации 
для вуза сценарист (и это как правило и ведущий телепе-
редачи), не мудрствуя лукаво, выбирает в качестве основ-
ного объекта видеоряда классную (аудиторную) доску. 
Старательно исписывая ее формулами, сопровождая это 
объяснениями, он считает, что достигает тем самым нуж-
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ного эффекта (так проводились телепередачи по общена-
учным предметам еще на Ленинградской студии телеви-
дения). Увы, эта иллюзия достаточно скоро развеивается, 
т.к. студент не только не видит преимуществ учебного те-
левидения, но скорее обращает внимание на его основ-
ной недостаток: отсутствие текущей обратной связи сту-
дент-преподаватель. Именно поэтому в учебных телепе-
редачах удобнее отказаться от традиционной школьной 
доски, используя, в случае необходимости, телезаставки. 
Впрочем, необходимость использования телезаставок с 
текстом –должно учитываться при отборе учебного мате-
риала для телеинформации. Мы придерживаемся стой-
кого убеждения, что учебный материал, возможности ко-
торого бедны по изобразительному ряду, например, тео-
ретические выкладки, целесообразно преподавать дру-
гими методами. 

Перед преподавателем, начинающим работать с 
учебным телевидением часто встает вопрос о том, где 
предел насыщения видеоряда передачи изобразитель-
ным материалом? Ведущий-лектор, монотонно сообщаю-
щий учебный материал, не затрудняя себя отбором изоб-
разительных средств не сможет достигнуть высокого обу-
чающего результата, как в аудитории, так и на телевиде-
нии. Но и частая сменяемость кадров на телеэкране мо-
жет привести к быстрому утомлению. Вопрос частоты 
сменяемости видеоряда на экране, его насыщенности 
для учебной телеинформации требует физиологического 
обоснования. По опыту создания и приема телепередач 
можно сказать, что использование в течение 30-ти минут-
ной передачи З-х-4-х кинофрагментов продолжительно-
стью от I до 3-х минут и 6-ти-8-ми (в зависимости от слож-
ности) рисунков, схем, фотографий, слайдов, макетов, де-
талей не пересыщает видеоряд передачи, сохраняя вни-
мание обучаемых. 

Работа по созданию учебных телепередач нахо-
дится в органическом единстве с приемами предъявле-
ния их на занятиях. 

Поэтому важно наладить систематический про-
смотр передач учебного телевидения по циклам, анализ 
их с заинтересованными лицами в вузе и методистами. 
Удобной формой анализа учебной телеинформации явля-
ются семинары по учебному телевидению, проводимые 
на базе учебно-методических объединений, где передачи 
всесторонне анализируются, где рассматриваются мето-
дические приемы их использования, эффективность и 
перспективность. 

Надо оказать, что в вопросе эффективности учеб-
ных телепередач методика их использования влияет как 
на качество усвоения учебной телеинформации обучае-
мыми, так и на результативность деятельности препода-
вателей с УТВ. В исследовании системы преподаватель - 
учебная информация - студент прежде всего интересует 
то, какие из умений преподавателя в педагогической де-
ятельности могут играть значительную роль в формиро-
вании навыков работы с учебной телеинформацией, что 
в ней привлекает в большей степени, а что необходимо 
развить и дополнить» 

Телепередача управляет вниманием и восприя-
тием студентом учебной информации при одном важном 
условии: преподаватель должен уметь ее принимать. Как 
писал известный специалист по учебному телевидению 
Степанов А.А., функции ведущего в обучении и учителя 
должны быть разделены. Существует работа учителя на 
прекоммуникативной, коммуникативной и посткоммуни-
кативной фазах. Поэтому преподаватель должен уметь 
подготовить группу к телепередаче, не быть пассивным 
наблюдателем в процессе ее приема, знать, что делать 
после телепередачи. Здесь требуется вооружить препо-
давателя методикой применения конкретной телепере-
дачи, состоящей из двух частей: 

1. Сценарного плана передачи, раскрывающего пе-
ред преподавателем ее структуру. 

2. Методических указаний по ее применению пере-
дачи для определенной специальности. 
Методические указания должны базироваться на 

конкретном опыте использования телепередачи, учиты-
вать специфику отношений к ним преподавателей, а 
также недостатки, которые пока еще имеют место.  

Но вместе с тем УТВ - перспективное средство педа-
гогического и коммуникативного воздействия и взаимо-
действия между субъектами педагогического процесса, 
актуальность которого не ослабевает.  
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассматривается понятие «проект», содержательные и управленческие особенности организации 

проектной деятельности младших школьников, а также влияние проектной деятельности на формирование лич-
ности младшего школьника.  

ABSTRACT 
The article discusses the concept of "project", an informative and management organization design activity younger 

students, as well as the impact of project activities on the formation of a person younger pupils. 
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В современной системе образования появляется 

множество новейших методов работы с детьми. Вместе с 
этим меняются задачи и цели обучения. Современный об-
разовательный процесс обусловливает поиск новых, эф-
фективных технологий, призванных содействовать разви-
тию творческих способностей обучающихся, формирова-
нию навыков саморазвития и самообразования. Одним из 
главных направлений деятельности современной школы 
является разностороннее развитие личности ребенка, его 
умений и навыков работы в коллективе, повышение мо-
тивации к обучению. Возросшим требованиям к универ-
сальности знаний, учащихся отвечает проектная деятель-
ность в учебном процессе. 

Проект – (от лат. – «брошенный вперед») – это уни-
кальная деятельность, имеющая начало и конец во вре-
мени, направленная на достижение заранее определен-
ного результата цели, создание определенного, уникаль-
ного продукта или услуги, при заданных ограничениях по 
ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству. Про-
ект должен порождать уникальные результаты, достиже-
ния, продукты [3, с. 127]. 

Проектная деятельность учащихся обусловлена по-
знавательными мотивами и направлена на разрешение 
их познавательных проблем, создание качественно новых 
ценностей, важных для формирования таких качеств лич-
ности, как самостоятельность, активность, индивидуаль-
ность. 

В результате проектной деятельности формиру-
ются люди, которые умеют планировать свою деятель-
ность, могут заранее прогнозировать ее результаты. 

Требования к содержанию обучения в системе про-
ектной деятельности: 

1. У учащихся должно возникнуть чувство неудовле-
творенности имеющимися представлениями. Они 
должны прийти к ощущению их ограниченности, 
расхождения с представлениями научного сообще-
ства. 

2. Новые представления (понятия) должны быть та-
кими, чтобы учащиеся, ясно представляли их со-
держание; правдоподобными в восприятии уча-
щихся, учащиеся должны быть в состоянии связать 
новое понятие с имеющимися понятиями, плодо-
творными. Новые идеи должны быть явно полез-
нее старых. 
Возрождающийся в последнее время интерес к 

проектному методу обучения не случаен. У учебного про-
ектирования масса достоинств, одно из которых – осязае-
мый результат творческой деятельности учащихся. При 
этом нельзя забывать, что достижение подлинно творче-
ского результата невозможно без организованного про-
цесса обучения. В процессе создания учебного проекта, 
приобретения учащимися новых знаний, не может быть 
получено без опоры на базовые (основные) знания и на 

общие учебные и предметные действия. Существенное 
знание имеет и тема учебного проекта, которая должна 
соответствовать возрастным особенностям учащихся. Ме-
тод проектов может найти применение не только в стар-
ших классах. Более того, чтобы получить качественные 
проекты старшеклассников, надо начинать эту работу зна-
чительно раньше [2, с. 89]. 

Проектная деятельность заинтересовывает уча-
щихся, если они знают, что их проект будет востребован. 
Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся 
выявлять потребности приложения своих сил, находить 
возможности для проявления своей инициативы, способ-
ностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном 
деле, проявляют целеустремленность и настойчивость. 

Возможные темы учебных проектов разнообразны, 
как и их объемы. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях мо-
жет быть различным. В одних случаях учителя опреде-
ляют тематику с учетом учебной ситуации по своему пред-
мету, естественных профессиональных интересов, и спо-
собностей учащихся. В других – тематика проектов, осо-
бенно предназначенных для внеурочных деятельности, 
может быть предложена и самими учащимися, которые, 
ориентируются на собственные интересы, не только по-
знавательные, но и творческие, прикладные [1, с. 59]. 

Широкое применение метода проектов в практике 
обучения сводится к работе над той или иной темой, к 
групповой работе, к внеклассному мероприятию. На са-
мом деле метод проектов может быть индивидуальным 
или групповым, но если это метод, то он предполагает 
определенную совокупность учебно-познавательных при-
емов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий, учащихся с обяза-
тельной презентацией этих результатов.  

Метод проектов предполагает способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку про-
блемы (технологию), которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, офор-
мленным тем или иным образом. Чтобы добиться такого 
результата, нужно научить детей самостоятельно мыс-
лить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из разных областей, способность прогнози-
ровать результаты и возможные последствия разных ва-
риантов решения, умения устанавливать причинно-след-
ственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся – индивидуаль-
ную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определенного отрезка времени. 

Образование младших школьников должно давать 
не только знания, которые понадобятся в будущем взрос-
лому, но также знания и умения, способные уже сегодня 
помочь ученику в решении его насущных жизненных про-
блем. 
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Использование метода проектов на практике ведет 
к изменению позиций учителя. Из носителя готовых зна-
ний он превращается в организатора познавательной де-
ятельности своих учеников.  

В проектной деятельности педагог занимает лиди-
рующую, но не доминирующую позицию, выполняет 
функции режиссера, но не распорядителя, играет роль не 
только организатора, но и соучастника такого учебного 
процесса, который строится как диалог учащихся с позна-
ваемой реальностью, с другими людьми, как обогащение 
их целостного личностного опыта.  

Для развития исследовательской, творческой, по-
знавательной деятельности учителю нужно искать спо-
собы создания особой, побуждающей к творчеству обста-
новки учебного процесса.  

Таким образом, проектное обучение:  
1. Убирает узкие рамки отдельных предметов и 

направлено на формирование «общих» способно-
стей.  

2. Делает главным не трансляцию знаний, а идеоло-
гию развития.  

3. Меняет систему общения учителя и ученика – воз-
никает диалог, в котором педагог перестает выпол-
нять «цивилизаторскую миссию», происходит взаи-
мообогащение друг друга.  

4. Окончательно не отказывается от традиционных 
моделей обучения, а предоставляет ученику право 
выбора, тем самым позволяет ему самостоятельно 
строить свою личность.  
Учащиеся, включаясь в проектную деятельность, 

должны владеть разными коммуникативными стратеги-
ями на всех этапах проектирования, включая публичные. 
Постепенному формированию этих качеств также должно 
быть место в начальной школе [5, с. 146].  

Только при системных изменениях начальной 
школы, в которые естественным образом вписываются 
проектные задачи, можно достичь необходимых резуль-
татов для дальнейшего развития проектной деятельности 
в подростковой школе. 

Таким образом, нами выявлены содержательные и 
управленческие особенности организации проектной де-
ятельности в начальной школе. 

Содержательные особенности: интегрированный 
характер предъявления естественнонаучных и общество-
ведческих знаний, особое внимание к расширению чув-
ственного опыта и практической деятельности школьни-
ков, наличие содержания, обеспечивающего формирова-
ние общих учебных умений, навыков и способов деятель-
ности; возможность осуществлять межпредметные связи 
с другими учебными предметами начальной школы. 

Управленческие особенности: в течение первого 
года занятий, ученикам предлагается выполнение эле-
ментарных творческих заданий на формирование навы-
ков проектной деятельности; второй год обучения – при-
влечение к проекту родителей; физиологические особен-
ности детей младшего школьного возраста; учитель – ор-
ганизатор познавательной деятельности своих учеников, 
партнер; учитель должен уметь организовывать меропри-
ятия; выполняет функцию режиссера [4, с. 203]. 
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Трансформация всего уклада жизни, смена соци-
альных идеалов, радикальная ломка в развитии всех сфер 
общественной жизни предопределяют опережающее 
развитие образования. Рубеж веков ознаменовал измен-
чивость и непостоянство мира. В ситуации хаоса человек 
уже не может адаптироваться, не находясь в постоянном 
творчестве и самоизменении. Современный образован-
ный человек – это личность, выступающая в качестве дви-
жущей силы собственного развития и осознающая свою 
ответственность и достоинство перед другими людьми, 
перед собой и миром в целом. Это значит, что необхо-
димо искать новые пути и способы наиболее успешного 
развития ребёнка, осознающего своё «Я», место в мире, 
связь с этим миром, умеющим строить отношения с дру-
гими людьми и обществом в целом.  

Новое общество требует иных стратегий социали-
зации и образования.  

Проблема эффективности образования, в целом, и 
педагогического процесса, реализуемого в школе, в част-
ности, обусловлена наличием ряда весьма существенных, 
иногда противоречивых факторов. С одной стороны, лави-
нообразно нарастает поток информации, которую, пред-
положительно, должен воспринять учащийся. С другой 
стороны, в силу многих причин учащийся часто имеет 
очень низкую мотивацию к ее усвоению. Положение усу-
губляется тем, что для успешной адаптации в современ-
ной жизни человеку необходимо отчетливо представлять 
информационную картину мира в целом, во всем ее мно-
гообразии и взаимосвязи различных процессов и явле-
ний. Очевидно, что для формирования свободного и не-
зависимого человека, гражданина, готового к государ-
ственной и общественной деятельности, необходимо раз-
вивать современную систему образования на новой мето-
дологической основе.  

Особый интерес в рамках новой парадигмы обра-
зования представляет личностно-деятельностный под-
ход.  

Личностно-деятельностный подход означает, что в 
центре обучения находится личность, ее мотивы, цели, 
потребности, а условием самореализации личности явля-
ется деятельность, формирующая опыт и обеспечиваю-
щая личностный рост.  

Качество образования на современном этапе пони-
мается как уровень специфических, надпредметных уме-
ний, связанных с самоопределением и самореализацией 
личности, когда знания приобретаются не "впрок", а в 
контексте модели будущей деятельности, жизненной си-
туации, как "научение жить здесь и сейчас".  

Предмет нашей гордости в прошлом – большой 
объём фактических знаний – в изменившемся мире поте-
рял свою ценность, поскольку любая информация быстро 
устаревает. Необходимым становятся не сами знания, а 
знания о том, как и где их применять. Но ещё важнее зна-
ние о том, как информацию добывать, интерпретировать, 
или создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты 
деятельности, а деятельность – это решение задач. Таким 
образом, желая сместить акцент в образовании с усвое-
ния фактов (результат – знания) на овладение способами 

взаимодействия с миром (результат – умения), мы прихо-
дим к осознанию необходимости изменить характер учеб-
ного процесса и способы деятельности учащихся.  

Личностно-деятельностный подход своем личност-
ном компоненте предполагает, что в центре обучения 
находится сам обучающийся - его мотивы, цели, его непо-
вторимый психологический склад, т. е. ученик как лич-
ность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его зна-
ний и умений учитель определяет учебную цель занятия и 
формирует, направляет и корригирует весь образователь-
ный процесс в целях развития личности обучающегося. 
Соответственно цель каждого урока, занятия при реализа-
ции личностно-деятельностного подхода формируется с 
позиции каждого конкретного обучающегося и всей 
группы в целом. Например, цель занятия может быть по-
ставлена так: «Сегодня каждый из вас научится решать 
определенный класс задач». Такая формулировка озна-
чает, что обучающийся должен отрефлексировать налич-
ный, исходный, актуальный уровень знания и затем оце-
нить свои успехи, свой личностный рост. Другими сло-
вами, обучающийся в конце урока, занятия, должен отве-
тить себе, чему он сегодня научился, чего он не знал или 
не мог делать еще вчера. Такая постановка вопроса при-
менительно к обучению означает, что все методические 
решения (организация учебного материала, использован-
ные приемы, способы, упражнения и т.д.) преломляются 
через призму личности обучаемого - его потребностей, 
мотивов, способностей, активности, интеллекта и других 
индивидуально-психологических особенностей. 

Отечественный психолог И.А.Зимняя специально 
выделяет также деятельностный компонент личностно 
ориентированного подхода. Личностный компонент лич-
ностно-деятельностного подхода предполагает, что в про-
цессе преподавания любого учебного предмета макси-
мально учитываются национальные, половозрастные, ин-
дивидуально-психологические, статусные особенности 
обучающегося. Учет осуществляется через содержание и 
форму самих учебных заданий, через характер общения с 
учеником. Адресованные ученикам вопросы, замечания, 
задания в условиях личностно-деятельностного подхода 
стимулируют их личностную, интеллектуальную актив-
ность, поддерживают и направляют их учебную деятель-
ность без излишнего фиксирования ошибок, промахов, 
неудачных действий. 

При данном подходе к обучению основным эле-
ментом работы, обучающихся будет решение задач, т.е., 
освоение деятельности, особенно новых видов деятель-
ности: учебно – исследовательской, поисково-конструк-
торской, творческой и др. В этом случае фактические зна-
ния станут следствием работы над задачами, организо-
ванными в целесообразную и эффективную систему. Па-
раллельно с освоением деятельности ученик сможет 
сформировать свою систему ценностей, поддерживае-
мую социумом. Из пассивного потребителя знаний уча-
щийся становится активным субъектом образовательной 
деятельности.  

Итак, при освоении учащимися определённых ви-
дов человеческой деятельности, через освоение учебной 
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деятельности и при соответствующей организации и от-
боре содержания для учебного пространства происходит 
первичное самоопределение школьников, которое в 
дальнейшем может задать определённую траекторию 
жизненного пути. Категория деятельности при таком под-
ходе к обучению является фундаментальной и смыслооб-
разующей для всего процесса обучения.  

В целом личностно-деятельностный подход в обу-
чении означает, что в нем ставится и решается основная 
задача образования - создание условий развития гармо-
ничной, нравственно совершенной, социально активной 
профессионально компетентной личности через активи-
зацию внутренних резервов. «Личностный» компонент 
этого подхода означает, что все обучение строится с уче-
том прошлого опыта обучающегося, его личностных осо-
бенностей в субъекто-субъектном взаимодействии. Обу-
чение «преломляется» через личность обучающегося, че-
рез его мотивы, ценностные ориентации, цели, интересы, 
перспективы и т. д.; оно принимает их и соразмеряется с 
ними. В связи с этим И.А. Зимняя справедливо замечает, 
что на самом деле речь должна идти не только об отно-
шении педагога к ученику, важно, чтобы этот процесс был 
обоюдным, а это предполагает «свободу выбора обучаю-
щимся пути, учебника, методов, а в отдельных случаях 
даже партнёра обучения – педагога» [5,84]. 

 Личностно-деятельностный подход был опреде-
лен концепцией общего среднего образования, выдвину-
той в качестве одного из системно-образующих факторов 
перестройки школьного образования.  

Суммируя вышеизложенное подчеркнём: реализа-
ция личностно ориентированной парадигмы в условиях 
отечественной системы образования - задача не из лег-
ких. Цели, задачи, содержание образования определены 
образовательными стандартами и программами по всем 
учебным предметам. Они отражены в учебниках и учеб-
ных пособиях.  

Практика многих стран показывает, что попытки 
предоставить учащимся возможность самим определять 
выбор предметов, целей, содержания обучения приводят 
к резкому снижению общего академического уровня зна-
ний и в итоге - общего культурного уровня.  

Содержание образования - один из важнейших 
компонентов системы. Поэтому отбору содержания обра-
зования уделяется столь пристальное внимание подчас в 
ущерб другим компонентам системы: методам, организа-
ционным формам, средствам обучения.  

Способы познания - главное, чему следует обучать 
учеников. Не принципиально, будет ли это объемный ма-
териал, отражающий последние достижения науки или 
только основные ее направления. Важно, как мы учим де-
тей, т.е. учим ли их самостоятельно приобретать нужные 
им знания. Казалось бы, все уже поняли, что попытка пе-
редать знания от учителя к ученику в готовом виде - дело 
ненадежное. Ребёнок может эти знания усвоить (вы-
учить), но они не станут его знаниями, его убеждениями.  

Не следует забывать, подчеркивает Е.С. Полат, что 
только тогда, когда знания «выращиваются» самими уче-
никами, которые приходят к познанию того или иного яв-
ления, факта, осмысливают его в соответствии с собствен-
ным опытом, они становятся их собственным достоянием. 
Выбор за учителем. Есть две альтернативы, определяю-
щие его видение будущего поколения, с необходимостью 
выбора правильного решения в той или иной ситуации 

[9,23]. Если, по меткому выражению Д. Дьюи, у человека 
«нет вопроса, или проблемы для разрешения, или... нет 
затруднения, которое нужно преодолеть, поток мыслей 
идет наобум»! Если он не умеет анализировать ситуацию, 
предвидеть и взвешивать все возможные последствия, то 
не в состоянии принять верное решение. Это не просто 
профессиональные, квалификационные умения, но и жиз-
ненно необходимые. Это умения не просто мыслить, а 
мыслить критически [4,11]. Вот почему и в наших сложив-
шихся условиях образования необходимо смена пара-
дигмы обучения. Традиционную парадигму, которую 
условно можно представить в виде схемы «учитель-учеб-
ник-ученик», должна сменить принципиально иная - «уче-
ник - учебник - учитель», где приоритетной является дея-
тельность учения, а не преподавания, где «проблема уста-
навливает цель мысли, а цель контролирует процесс 
мышления. Большой интерес, как инновационные ме-
тоды проведения практических занятий, вызывают актив-
ные методы обучения, т.к. они способствуют эффектив-
ному усвоению знаний, формируют навыки практических 
исследований, позволяющие принимать профессиональ-
ные решения; позволяют решать задачи перехода от про-
стого накопления знаний к созданию механизмов само-
стоятельного поиска и навыков исследовательской дея-
тельности; формируют ценностные ориентации личности; 
повышают познавательную активность, развивают творче-
ские способности, создают дидактические и психологиче-
ские условия, способствующие проявлению активности 
студентов [3]. Инновационные подходы в обучении ши-
роко используются на занятиях в Пятигорском государ-
ственном лингвистическом университете. Кузьминова 
И.Я. разработала методическую систему упражнений, 
предназначенных для обучения речи на английском 
языке студентов вуза с помощью развития их творческого 
мышления. И.Я. Кузиминова отмечает, что истинную адек-
ватность упражнения можно определить только при рас-
смотрении её в деятельности обучения [8]. В рамках Пяти-
летки методических инноваций на 5 курсе Института линг-
вистики, коммуникационного менеджмента и информа-
ционных технологий состоялась бинарная лекция на тему: 
«Педагогическая техника как компонент педагогической 
технологии» (лекторы проф. Л.Л. Супрунова, проф. К.Э. Ка-
зарьянц), в основу которой была положена реализация 
принципов личностно-деятельностного подхода. Данная 
лекция была призвана стать, прежде всего, некой «шпар-
галкой» к предстоящей 5 курсу учебной практике. Иннова-
ционный характер лекции заключается в том, что впервые 
в университете, а возможно и в России, был осуществлен 
междисциплинарный подход к формированию у будущих 
педагогов профессиональных компетенций с учетом их 
знаний и умений по педагогике и методике преподавания 
немецкого языка. Данное занятие сугубо отличалась о 
того, что принято считать «типичной» лекцией, прежде 
всего тем, что оно явилось удачной комбинацией теории 
и практики. Теоретическая часть по педагогике была пред-
ставлена профессором Супруновой Л.Л. в доступной и за-
нимательной форме, практическая же, которую вела про-
фессор Казарьянц К.Э., являлась тренингом педагогиче-
ских навыков студентов на немецком языке. 

Живой интерес у присутствующих вызвали упражне-
ния по разработке голоса, манеры общения преподавателя 
с учениками, а также вариантов ведения занятия. Без вни-
мания не остались вопросы о внешнем виде современного 
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преподавателя, полномочиях учителя и влияния школы на 
дальнейшую жизнь учеников. 

 Главным плюсом лекции, по мнению студентов, 
стала вовлеченность студентов и приглашенных препода-
вателей в процесс обсуждения проблем. Возможность сво-
бодно высказывать свои мысли, ряд практических заданий, 
обширность и актуальность предоставленной информации, 
неординарная подача материала, тесное взаимодействие 
аудитории и лекторов,- все это, несмотря на научный харак-
тер лекции, поддерживало непринужденную атмосферу.  

Важность данного занятия для студентов невоз-
можно переоценить. Прежде всего, тем, что оно пробудило 
интерес у будущих преподавателей к работе с учениками.  
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THE STUDY OF TEXTILE ORNAMENT STUDENTS-INTERIOR DESIGNERS 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены предложения по выполнению курсовой работы в рамках дисциплины «История ис-

кусств» «История художественного текстиля» для бакалавров направления подготовки 072500 «дизайн», в част-
ности по разработке орнамента текстильного комплекта для интерьера в историческом стиле. Предполагается, 
что навыки и опыт, полученные студентами в ходе работы, помогут им чувствовать себя конкурентоспособными 
в профессии. 

 ABSTRACT  
The article presents suggestions for implementation of course work within the discipline "History of art", "History of 

textile art" for bachelors majors 072500 design, in particular on the development of textile ornament kit interior in the historic 
style. It is assumed that the skills and experience gained by students in the course work and help them to feel competitive in the 
profession. 

Ключевые слова: текстиль; орнамент; подготовка бакалавров. 
Keywords: textile; ornament; bachelor. 

 
В связи с реалиями нашего времени и реформами 

в высшей школе нынешнее поколение студентов направ-
ления подготовки 072500 «дизайн» (бакалавры) постав-
лены в довольно сложные условия. Количество часов по 
профилирующим предметам предельно сокращено, 
большой объем знаний студент должен освоить самосто-
ятельно. Не все из них поступят в магистратуру, а быть кон-
курентоспособным и востребованным специалистом на 
рынке труда хотелось бы каждому. В последние годы в 
нашем ВУЗе по этой специальности в основном обучаются 
девушки. Одним из направлений трудоустройства могли 
бы быть портьерные салоны, где знания стилистических 
особенностей орнамента ткани и специфики работы цвета 

и рисунка текстиля в интерьере помогут в работе с клиен-
том.  

В рамках дисциплины «История искусств» - «Исто-
рия художественного текстиля» на 3-ем курсе в 5-ом се-
местре учебной программой предусмотрены лекционный 
курс и практические занятия. В процессе изучения данной 
дисциплины студентам предлагается выполнить реферат, 
графическую курсовую работу и подтвердить свои теоре-
тические знания в ответах на зачетные вопросы. К сожа-
лению, установленное количество часов столь мало, что 
лекционный курс позволяет лишь бегло рассмотреть исто-
рию развития текстиля в странах Западной Европы, Даль-
него и Среднего Востока, в России. Для более глубокого 
овладения материалом студентам предлагается ряд тем, 
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раскрывая которые в процессе самостоятельной работы 
над рефератом, они рассматривают более узкие аспекты 
исторического развития тканей. Например, если в лекциях 
говорилось о тенденциях построения рисунка в орнамен-
тальных текстильных композициях, характерных для 
стран Западной Европы в период Барокко в целом, то сту-
дент может выбрать развитие текстиля в одной из евро-
пейских стран в это время, или же рассмотреть одно из 
направлений - вышивка, кружево, ковры и т.п.  

Предполагается, что, работая над рефератом, сту-
дент получит достаточно знаний, чтобы справиться с вы-
полнением курсовой работы. Он должен изучить и опи-
сать исторические предпосылки появления того или иного 
материала, способы его обработки, ткацкие приемы и тра-
диционные переплетения нитей, предпочтения в цвето-
вых сочетаниях, сведения о красителях и способах краше-
ния, основные текстильные мотивы и орнаментальные 
композиции, характерные для выбранного им стиля, при-
меры использования декоративных тканей в интерьерах 
того времени. 

Цель курсовой работы - обучить студента приемам 
и способам построения орнаментальных, в нашем случае 
текстильных, композиций, а также в какой-то степени при-
вить чувство «стилистической идентификации» тканей 
для дальнейшей профессиональной деятельности по 
оформлению интерьеров.  

Задача - разработать орнамент для текстильного 
комплекта, предназначенного для определенного поме-
щения, интерьер которого оформляется исходя из сцена-
рия проживания предполагаемого заказчика. Стилистиче-
ские особенности текстильного орнамента, разработан-
ного студентом в курсовой работе, основываются на зна-
ниях, полученных в ходе работы над рефератом.  

Как правило, это композиции, построенные на ос-
нове линейного и сетчатого раппорта. На основе анализа 
схем и приемов построения рисунка характерных истори-
ческих образцов декоративных тканей, в процессе выпол-
нения ряда графических упражнений по стилизации изоб-
разительных мотивов, по построению геометрических ор-
наментов (как наиболее древних и чаще используемых) и 

консультаций студент должен усвоить законы формооб-
разования орнаментальных композиций. Всего насчиты-
вается 7 видов линейных и 17 видов сетчатых орнаментов 
[1.]. «Каждый вид создает различное эмоциональное впе-
чатление» [2,с.39], основанное на смещении, наложении, 
повторе, повороте, вращении, зеркальном отражении (ис-
пользование осевой симметрии, одной и более осей сим-
метрии), а также на их сочетании. В составе графической 
работы должны быть представлены мотивы, раппорты, 
цветовые решения, схемы построения разработанных ор-
наментальных композиций, изделия, выполненные из 
этих тканей, а также эскиз интерьера в предполагаемом 
историческом стиле. Разрешается использовать как руч-
ную графику, так и компьютерную, а также их сочетание.  

По завершении курсовой работы в группе устраива-
ется мини-защита, на которой каждый студент представ-
ляет свой проект и знакомится с проектами своих согруп-
пников, тем самым расширяя свои знания в области орна-
ментального формообразования и стилистических осо-
бенностей рисунка тканей. 

В заключении хотелось бы отметить, что благодаря 
знаниям и навыкам, полученным в ходе работы, студент 
расширяет свой кругозор в области мировой истории и 
культуры, приобретает определенный опыт по построе-
нию орнаментальных композиций в целом, изучая исто-
рические закономерности формообразования текстиль-
ных раппортов сможет стилистически «узнавать» и при-
менять декоративные ткани в проектируемых интерьерах, 
тем самым становится более востребованным специали-
стом – дизайнером. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье описывается внедрение логофонопедического подхода для коррекции речи детей с тяжё-

лыми врождёнными пороками челюстно-лицевой области (ринолалии). Мною был проведён анализ литературы, а 
также научных материалов по данной области. Проведен научный эксперимент по внедрению логофонопедиче-
ского подхода. 

ABSTRACT 
In this article introduction of logofonopedichesky approach for correction of the speech of children with heavy congenital 

defects of maxillofacial area (rinolaliya) is described. I carried out the analysis of literature, and also scientific materials on this 
area. Scientific experiment on introduction of logofonopedichesky approach is made. 

Ключевые слова: ринолалия; логофонопедический подход; коррекция речи. 
Keywords: rinolaliya; logofonopedichesky approach; correction of the speech. 
 
В отечественной и зарубежной литературе среди 

речевой патологии выделяют ринолалию, как одну из 
сложных клинических форм. Ринолалия – нарушение 
тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное ана-
томо-физиологическими дефектами речевого аппарата. 
При ринолалии наблюдается назализованный тембр го-
лоса, артикуляция и фонация существенно отличаются от 
нормы.  

В России разработкой методологических приемов 
по ринолалии занимались Е.Ф. Рау,1933г., Ф.А. Рау, 1933г., 
З.Г. Нелюбова,1938г., В.В. Куколь, 1941г., А.Г. Ипполитова, 
1955г., 1963, С.Г. Таптапова, 1963г., Т.Н. Воронцова, 1966г., 
Н.Н. Сереброва, 1969г., Л.И. Вансовская, 1977г., И.И. Ерма-
кова, 1980г, 1984. 

В связи с ухудшением экологической обстановки, 
снижением уровня жизни семей не уменьшается, а увели-
чивается число детей с врожденными расщелинами. По-
этому крайне необходимо как можно более раннее выяв-
ление таких детей и оказание им комплексной медико-
психолого-логопедической помощи.  

А.С. Балакирева считает, что при врождённой рас-
щелине губы и нёба в большей степени или меньшей сте-
пени нарушается питание ребёнка, его физиологическое и 
фонационное дыхание, изменяется характер лицевой му-
скулатуры, снижается физический слух, закрепляется па-
тологическое положение языка в ротовой полости, нару-
шается работа нёбно-глоточного затвора. Естественно, все 
это оказывает влияние на формирование речи ребёнка и 
вызывает тяжёлое речевое расстройство — ринолалию 
[1]. 

Эффективность логопедической работы с детьми, 
страдающих ринолалией, во многом зависит от возраста 
ребёнка и от качества сделанной операции. 

Операция по коррекции верхней губы — хейлопла-
стика — проводится в первые месяцы жизни ребёнка. 

Велопластика — пластика мягкого нёба и уранопла-
стика — пластика твёрдого нёба — проводится в разные 
сроки с учётом физического состояния ребёнка. 

Оперативное вмешательство на первом году жизни 
ребёнка способствует хорошему развитию речи ребёнка в 
правильных анатомических условиях, что даёт возмож-
ность предотвратить формирование стойкого патологиче-
ского речевого стереотипа. 

У детей с расщелинами нёба нарушаются все ос-
новные функции. Нарушение дыхания негативно сказыва-
ется на соматическом здоровье ребнка. В свою очередь, 
нарушается взаимодействие органов артикуляции, кото-
рые приводят к тотальной назализации и нарушению 
практически всез звуков речи. 

После операции необходимо приступить к логопе-
дическим занятиям, которые нацелены на восстановле-
ние слаженной, полноценной работы каждой отдельной 

части речевого аппарата (губ, языка, нёбной занавески) и 
постановке правильной артикуляции звуков речи. 

Согласно статистическим данным, частота рожде-
ния ребёнка с расщелиной губы и нёба колеблется от 1 до 
2 на 1000 новорождённых, с тенденцией к увеличению 
данного показателя. Ежегодно в России рождается от 3,5 
до 5 тысяч подобных детей [2]. 

Таким образов, возникла необходимость введения 
в логопедическую практику логофонопедического под-
хода для коррекции нарушений речи при ринолалии. 

По мнению Т.М.Храповой логофонопедический 
подход (совмещение логопедических и фонопедических 
методик) позволяет наиболее эффективно корректиро-
вать нарушения речи при ринолалии. 

Логопедическая часть подхода основана на рабо-
тах многочисленных отечественных и зарубежных логопе-
дов, фониатров и фонопедов — в частности, О.С.Орловой, 
А.С.Балакиревой, в работах В.Т.Масловой, а также 
D.K.Wilson. 

При расстройствах голоса больные обращаются за 
помощью к фониатрам — представителям специальной 
медицинской науки, фониатрии. 

Фониатрия — отрасль медицины, изучающая фи-
зиологию и патологию голосообразования, а также ме-
тоды предупреждения и лечения нарушений голоса. Дан-
ная специальности базируется на анатомических, физио-
логических, диагностических и терапевтических принци-
пах оториноларингологии и использует достижения дру-
гих разделов медицины: неврологии, психиатрии, эндо-
кринологии, педиатрии, стоматологии, ортодонтии. 

Фонопедия — это воспитание навыков правиль-
ного голосоведения, постепенной активизации мышеч-
ного аппарата горта при минимальной нагрузке. 

В своей работе Т.М.Храпова описала приёмы ра-
боты и комплекс логофонопедических занятий для детей 
с речевой патологией. При работе с такой речевой патоло-
гией как ринолалия, необходимо особое внимание уде-
лять фонационному дыханию. Начинать занятие следует 
по методике О.Г.Фетисовой. Также следует обратить вни-
мание на правильность воздушной струи. Но следует пом-
нить, что дыхательные упражнения быстро утомляют ре-
бёнка. Необходимо делать небольшие перерывы, кото-
рые направлены на отвлечение ребёнка от упражнений, 
например — игровые упражнения. 

Комплекс логофонопедических занятий включает в 
себя следующие этапы: 

1. первый этап: отработка и закрепление правильной 
артикулемы на все гласные и согласные звуки, 
одновременно закрепляется правильный выдох; 

2. второй этап: формируется и закрепляется сила и 
плавность выдоха; 

3. третий этап: отработка интонирования на стихо-
творных, лёгких текстах и в пении; 
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4. четвёртый этап: закрепление полученных навыков. 
Наиболее важным условием полноценной речи яв-

ляется правильное произношение гласных и согласных 
звуков.  

Использование новых подходов логопедического 
коррекционного воздействия на детей и подростков с ри-
нолалией после оперативных вмешательств 

Эффективность логофонопедического подхода 
была проверена в условиях логопедического кабинета 
ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский клиниче-
ский психоневрологический диспансер». 

Занятия проводились систематически с десятью 
детьми в возрасте от 5 до 15 лет, страдающих ринолалией, 
осложненной дизартрией. 

Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапе обследовалась речь детей. 
На втором этапе, корректирующем, проводился ло-

гофонопедический подход. 
На заключительном, третьем этапе определялась 

эффективность применения логофонопедических прие-
мов для чего было проведено повторное логопедическое 
обследование детей. 

Описательные результаты коррекционной работы с 
использованием логофонопедического подхода: 

 Маша 15 лет: врождённая расщелина твёрдого, 
мягкого нёба, альвеолярных отростков, верхней 
губы и частично носа. Девочка перенесла ряд успе-
шных хирургических операций. Долгое время поль-
зовалась специальными пластинками, трейнерами, 
обтуратором. В результате логофонопедических 
занятий полностью исправлен фонетический де-
фект. Речь чистая, без назального оттенка, с полно-
ценным речевым дыханием. В настоящее время 
посещает логофонепедические занятия с целью 
устранения дисграфических ошибок. Учится в 
общеобразовательной школе. 

 Даниил 14 лет: субмукозная (скрытая) расщелина 
твёрдого и мягкого нёба. Перенёс несколько тяжё-
лых челюстно-лицевых операций с последующими 
осложнениями (разошлись послеоперационные 
швы). При первичном обследовании речь ребёнка 
была непонятна даже родителями. Долгое время 
носил речевой обтуратор, пластину с бусинкой для 
стимуляции и правильного позиционирования язы-
ка в полости рта, брекеты. В результате логофоно-
педических занятий практически поставлены и 
введены в речь все звуки, но остаётся выраженная 
назальность голоса — по причине сложного анато-
мического дефекта. Также продолжает посещать 
логофонопедические занятия в условиях психо-
неврологического кабинета. Отлично учится в 
специальной речевой школе. 

 Аня 5 лет: врождённая расщелина твёрдого, мяг-
кого нёба, альвеолярных отростков. Нарушение 
зубного ряда. Оперирована. Послеоперационные 
швы частично разошлись. В результате логофоно-
педических занятий фонетический дефект частично 
исправлен, появилась интонационная и эмоцио-
нальная выразительность. Незначительная назаль-
ность. Продолжает посещать логофонопедические 
занятия в условиях логопедического кабинета. 

 Айяз 5 лет: врождённая расщелина твёрдого и 
мягкого нёба. Прооперирован. При поступлении в 
диспансер речь была с сильным назальным оттен-
ком, малопонятна даже родителям. В результате 
логофонопедических занятий - практически постав-
лены все звуки, кроме «Л» и «Р». Появилась темб-
ральная окраска с хорошим интонационным напол-
нением. Продолжает посещать логофонопеди-
ческие занятия в условиях логопедического каби-
нета. 

 Костя 11 лет: врождённая расщелина твёрдого и 
мягкого нёба. Аномалия зубов и развития челюс-
тных костей. Мальчик перенёс ряд операций. При 
поступлении в диспансер речь была непонятна 
даже для близких. Долго носил речевой обтуратор 
и брекеты. В результате логофонопедических заня-
тий полностью исправлен фонетический дефект, 
речь чистая, без назального оттенка. Выписан. 
Успешно учится в гимназии. 
Все пациенты оперированы. Но требуется не одна, 

а иногда даже несколько оперативных вмешательств, ко-
торые не только исправляют анатомический дефект, но и 
требуют постоянной корректировки, например, расшире-
ние твёрдого нёба посредством использования обтура-
тора, специальных пластинок или речевых трейнеров. 

Улучшилась артикуляция и разборчивость речи. 
Уменьшилось перенапряжение голоса. Появилась инто-
национная и эмоциональная выразительность.  

Таким образом, все дети с такой речевой патоло-
гией, как ринолалия, при систематических логофонопеди-
ческих занятиях частично или полностью исправили рече-
вой дефект. 
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АННОТАЦИЯ 
В докладе раскрывается понятие детского художественного творчества, развитие художественных 

способностей, педагогического творчества (процесса, начинающегося от усвоения того, что было накоплено, 
к изменению, преобразованию существующего опыта), что творчески работающий педагог своими личност-
ными качествами побуждает в воспитанниках развитие творческой активности.  

Ключевые слова: педагогическое творчество; творческая деятельность; педагогическая культура; дет-
ское художественное творчество; художественные способности. 

ABSTRACT 
The report outlines the concept of children's artistic creativity, artistic abilities, creative teaching (process, starting 

from the assimilation of what has been accumulated, to change, to transform existing experience) that creatively working 
teacher with their personality qualities encourages in students the development of creative activity. 

Key words: pedagogical creativity; creative activity; teaching culture; children's art; artistic ability. 
 
Формирование творческой личности – одна из 

наиболее важных задач педагогической теории и прак-
тики на современном этапе. Наиболее эффективное 
средство для этого – изобразительная деятельность ре-
бенка в детском саду. В процессе рисования, лепки, ап-
пликации ребенок испытывает разнообразные чувства: 
радуется созданному им красивому изображению, 
огорчается, если что-то не получается, стремится пре-
одолеть трудности или пасует перед ними. [1, с. 4] 

Изобразительная деятельность, включающая ри-
сование, лепку и аппликацию, имеет большое значение 
для всестороннего развития детей дошкольного воз-
раста и подготовки их к школе. 

Рисование привлекает детей с очень раннего воз-
раста и может войти в жизнь ребенка уже на втором 
году жизни, когда малыш начинает пользоваться лож-
кой и может удерживать в руке карандаш и действовать 
с ним. 

Возникший в этот возрастной период интерес к 
изобразительной деятельности, поддерживаемый 
взрослыми (родителями, педагогами), может успешно 
развиваться и в последующие годы дошкольного дет-
ства. Но при отсутствии обучения, как правило, он посте-
пенно угасает. И в этом случае дети лишаются возмож-
ности заниматься рисованием- этим мощным сред-
ством художественно- творческого развития, возмож-
ности отражать окружающий их мир, очень важным для 
подготовки к школе и последующего обучения. 

Как показали исследования, проводившиеся под 
руководством известного ученого В.И.Слободчикова в 
начале 1990-х годов, рисование способствует формиро-
ванию у дошкольников образных представлений, явля-
ющихся важной психологической основой овладения 
умением учиться. 

Именно в этом возрасте у детей формируются 
способности к изобразительной деятельности. 

Анализируя взгляды отечественных и зарубеж-
ных ученых на способности и одаренность, мы основы-
вались на положениях специалистов, четко выделявших 
структуру способностей, компоненты которых можно 
было бы отнести к художественно - творческим способ-
ностям. И в то же время они видели возможность фор-
мирования способностей, начиная с дошкольного воз-
раста, в процессе соответствующих видов деятельности 
(Ф.Гальтон, Дж. Гильфорд, Е.И.Игнатьев, А.Г.Ковалев, 

А.М.Матюшкин, Э.Мейман, С.Л.Рубинштейн, А.И.Савен-
ков, Н.П.Сакулина, Е.А.Флерина, Б.М.Теплов, Э.П.Тор-
ренс и др.). 

Анализ процесса детского рисования показывает, 
что для создания изображения ребенку необходимо 
наличие, с одной стороны, отчетливых представлений о 
тех предметах и их качествах, которые должны быть 
нарисованы, развития воображения и других психиче-
ских процессов, с другой- умения выразить эти пред-
ставления в графической форме на плоскости листа бу-
маги, подчинить движение руки и глаз задаче изобра-
жения. Следовательно, требуется не только специаль-
ная организация воспитания детей в целях образования 
нужных представлений, но и развитие движений руки, 
формирование графических навыков и умений. 

Наши исследования и опыт работы с детьми по-
казали, что усвоение всеми детьми одних и тех же навы-
ков, и умений не препятствует индивидуальным прояв-
лениям в творческом решении изобразительной за-
дачи. Более того, овладение графическими навыками 
позволяет детям свободно применять их при создании 
задуманного изображения. 

Многолетняя работа показала доступность и це-
лесообразность обучения детей дошкольного возраста 
технике рисования в обоснованном нами объеме. Ри-
сунки детей стали лучше и разнообразнее по технике 
исполнения, выразительнее, богаче по содержанию. И 
хотя последующие годы появилось много книг по разви-
тию детского творчества, овладение детьми техникой 
изображения остается актуальным. 

Вопросы возникновения и развития детского ри-
сунка издавна привлекали внимание художников, педа-
гогов, психологов, исследователей детского изобрази-
тельного творчества. [2, с. 6] 

Значение рисования в жизни и развитии ребенка 
подчеркивали крупнейшие педагоги мира: Я.А.Комен-
ский, Г.Песталоцци. Они уже предпринимали попытки 
выделить структурные части, включенные в процесс ри-
сования. Более подробно это разработано в педагогике 
Ф.Фребеля. 

Известный немецкий педагог XIX в. Ф. Фребель 
большое значение придавал развитию способностей к 
рисованию у ребенка. Он подчеркивал, что развитие 
способностей составляет одну из существенных задач 
развивающее - воспитывающего обучения человека. 
Ф.Фребель отмечал, что сила рисования была не вполне 
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познана и на ее укрепление и дальнейшее развитие не 
обращалось должного внимания как на не разрывное 
звено истинно человеческого образования, и оно не 
рассматривалось как существенное воспитательное 
средство человечества - человечество, и прежде всего 
дети и юношество, до сих пор были лишены одного из 
самых сильных средств обучения. 

Именно рисование, как бы ни была мала при этом 
необходимая затрата сил, при своем применении и вы-
полнении принимает во внимание всего человека, а 
вместе с тем и ребенка, во всех отношениях его разви-
тия и образования. Уже правильное держание каран-
даша, по его мнению, требует правильного, соразме-
ренного и свободного держания всей правой руки; а 
это, в свою очередь, требует соответствующего положе-
ния тела и всего корпуса рисующего ребенка, если он 
желает изобразить то, что в данную минуту творит при 
свободной деятельности тела и со свободным духом. 

В самом деле, свободное и ловкое держание кор-
пуса предполагает в кругу этой деятельности свобод-
ный и ловкий ум. Так как они оба свободно обусловли-
вают друг друга. Итак, подобно тому, как истинное, сво-
бодное и красивое рисование требует всестороннего 
развития членов, а также и корпуса, точно так же оно 
требует и свободного, ловкого применения чувств, при-
том и чувства слуха, и чувства осязания не менее, чем 
чувства зрения. Но также эта всесторонне удовлетвори-
тельная, предварительная подготовка корпуса, отдель-
ных членов и чувств, а значит, и развитие их в целях ри-
сования, требует гармонически развитой души, чувству-
ющего и ощущающего сердца, равно как и мысленно 
сравнивающего, рассуждающего и познающего ума, 
сформированного суждения, правильного заключения 
и, наконец, более или менее ясного, постепенно обра-
зующегося во время изображающей деятельности по-
нятия о том предмете, которому нужно придавать ту 
или иную форму. 

Это образует в рисующем субъекте, в ребенке, 
наблюдения и внимание целого, способность памяти и 
воспоминания, дар соединения и изобретения, фанта-
зию, а также прокладывает дорогу к соответствующему 
применению всех сил человека в образовании форм, 
обогащает ум, сердце, душу ясными понятиями, истин-
ными мыслями, прекрасными идеями, которые состав-
ляют основное условие творчества тех живых и полных 
жизни образов, воспроизвести которые ребенок давно 
домогается и желает…. 

Таким образом, Фребель считал, что рисование 
обладает такой общей, всесторонней и решительной 
важностью в образовании человека, пренебрегавшееся 
до сих пор к его ущербу в раннем детском воспитании. 
Оно как законченное приобретение к жизни творческой 
силы человека пролагает путь для возможности стать, 
изображая чистые свойства человека сами по себе, вто-
рым творцом самого себя, равно как и творцом, пред-
ставителем свойств человека и человечности вне себя. 

Дошкольный возраст имеет огромное значение в 
жизни человека, в развитии психических свойств, про-
цессов, качеств личности. О том, какой большой путь в 
своем развитии проходит человеческий индивид за 
первые шесть лет своей жизни, писали многие педагоги, 
психологи, писатели (К.Д.Ушинский. Н.К.Крупская, 
А.С.Макаренко, Л.Н.Толстой и др. ). 

Велико значение дошкольного возраста в форми-
ровании и развитии способностей к изобразительной 
деятельности. 

Вместе с тем ряд известных художников- педаго-
гов отмечают целесообразность раннего развития спо-
собностей. Так, К.П.Брюлов говорил, что надо начать ри-
совать с младенческого возраста, чтобы приучить руку 
передавать мысли и чувства подобно тому, как скрипач 
передает на скрипке то, что чувствует. 

П.П.Чистяков подчеркивал, что всякий опытный и 
честный профессор скажет, что чем моложе ученик по-
ступает к нему, тем удобнее образовать из него худож-
ника. 

Психологи подчеркивают индивидуальную при-
роду способностей. 

Проявляясь и формируясь в деятельности, спо-
собности социально определены, так как их проявление 
стимулируется или подавляется. 

Б.М.Теплов писал, что если бы художественная 
деятельность только (предполагала) наличие этих спо-
собностей, если бы она была только ареной для их про-
явления, то воспитательное значение ее было бы неве-
лико. На самом же деле всякая способность формиру-
ется и развивается лишь в процессе деятельности и, в 
первую очередь, такой деятельности, которая этой спо-
собности требуется и не может без нее осуществляться. 
Значит, и те способности, которые нужны для занятия 
искусством, формируются и развиваются в процессе ху-
дожественной деятельности. Можно точнее сказать: эти 
способности создаются художественной деятельно-
стью; конечно, они создаются на основе имеющихся у 
ребенка задатков, вследствие чего и при одинаковом 
пути художественного воспитания у разных детей эти 
способности оказываются и качественно, и количе-
ственно различными. 

Педагоги и психологи в работе по формированию 
способностей основываются на положении о роли вос-
питания и обучения в развитии и формировании спо-
собностей.  

А.Г.Ковалев отмечал, что способности могут сти-
хийно развиваться и формироваться в процессе дея-
тельности, когда индивид путем проб и ошибок находит 
наиболее эффективный способ подхода к задаче и ее 
решения, затем обобщает и закрепляет способ, превра-
щая его в свойство способности. Но этот путь требует 
много сил и времени. При этом индивид не всегда нахо-
дит наилучший способ. Вот почему самоучки, хотя и до-
стигают иногда значительных успехов, все же по уровню 
достижений остаются почти всегда ниже тех, кто соб-
ственные усилия и опыт умножает, опираясь на куль-
туру и знания, выработанные великими предшествен-
никами и современниками. Обучение и воспитание 
призваны ускорить процесс формирования самых раци-
ональных способов решения теоретических и практиче-
ских задач. 

Что же касается детей дошкольного возраста, то 
они развиваются путем общечеловеческого опыта, 
накопленного в процессе исторического развития об-
щества. 

Усвоить этот опыт ребенок может посредством 
взрослого, который систематически передает ему этот 
опыт, сообразуясь с возрастными психофизиологиче-
скими и индивидуальными особенностями ребенка. 
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Наиболее оптимальной формой передачи этого опыта 
является обучение и воспитание. 

Выдающиеся психологи А.В.Запорожец, А.Н.Ле-
онтьев, Б.М.Теплов большое внимание уделяли продук-
тивной деятельности, выделяя в ней компоненты, тесно 
взаимосвязанные между собой: мотивационный, целе-
вой, операционный. Исследователи детского изобрази-
тельного творчества В.С.Кузин, Н.Н.Ростовцев, Н.П.Саку-
лина, Е.А.Флерина экспериментально доказали, что со-
здание изображения требует, чтобы дети отчетливо 
представляли те предметы и объекты, которые им сле-
дует изобразить. Все эти представления формируются 
на основе воспитания, но обязательно эмоционально - 
эстетически окрашенного. Исследования и практика 
свидетельствуют о том, что с раннего детства надо раз-
вивать у ребенка восприятие. Сам ребенок не может 
овладеть образным, эстетическим восприятием. Без 
правильного руководства взрослого малыш, как пра-
вило, не воспринимает красоту окружающего мира. Это 
одно из условий образного отражения предметов и яв-
лений, выражения своего отношения к изображаемому. 

Эмоционально- эстетическое восприятие разви-
вается в процессе наблюдений и рисование с натуры, по 
памяти декоративных композиций. На этой основе в 
процессе изобразительной деятельности развивается 
воображение, обогащается разнообразие впечатлений. 
Важнейший компонент любой деятельности, по мне-
нию А.Н.Леонтьева, - операции, т.е. способы осуществ-
ления деятельности. 

Итак, три стороны деятельности, находящиеся в 
тесной взаимосвязи, очевидны. Каждая из выделенных 
сторон обеспечивает целостный процесс деятельности. 
Исключение какого-либо из них приводит к разруше-
нию целостного в процессе изображения. И наоборот, 
фетишизация одного может (засушить) детское творче-
ство. 

Раннее развитие всех компонентов способностей 
(разумеется, с учетом возрастных особенностей), обес-
печивающее успешное осуществление изобразитель-
ной деятельности, способствует повышению интереса к 
ней и создает благоприятные условия для всесторон-
него развития личности ребенка, овладения такими де-
ятельностями, как рисование, лепка, аппликация. 

Формирование способностей к изобразительной 
деятельности ценно не только само по себе. В этом про-
цессе ребенок приобретает такие качества, которые за-
тем дают толчок развитию более общих способностей, 
сказывающихся на успешном осуществлении самых 
разнообразных видов деятельности. Об этом свиде-
тельствуют биографии людей, которые достигли боль-
ших успехов в различных областях деятельности. Этот 
факт широкого влияния изобразительной деятельности 
на развитие разных сторон личности человека и его спо-
собностей отмечали уже многие педагоги прошлого. 
Это с одной стороны. С другой, развитие способностей 
тесно связано с формированием таких личностных ка-
честв ребенка, как самостоятельность, активность, тру-
долюбие, воля. Без этого хорошая психофизиологиче-
ская основа для развития способностей и одаренности 
к изобразительной деятельности и формируемые на 
этой основе компоненты способностей к этому виду де-
ятельности в дальнейшем останутся без применения. 

Поэтому формирование способностей к изобразитель-
ной деятельности должно быть тесно взаимосвязано с 
осуществлением всестороннего воспитания ребенка- 
дошкольника и подготовки его к школе, которая не сво-
дится к обучению письму, но, как показывает исследо-
вание В.И.Слободчикова и его сотрудников, рисование 
благодаря его важному значению готовит детей к овла-
дению деятельностью учения. [2, с. 22] 

Способности трактуются как индивидуально-пси-
хологические особенности, являющиеся субъектив-
ными условиями успешного осуществления определен-
ного рода деятельности. 

Способности не сводятся к имеющимся у инди-
вида знаниям, умениям и навыкам. Они обнаружива-
ются в быстроте, глубине и прочности овладения спосо-
бами и приемами деятельности. В изучении способно-
стей выделяют три основные проблемы: происхожде-
ние и природа способностей, типы и диагностика от-
дельных видов способностей, закономерности разви-
тия и формирования. 

Способности не являются врожденными, они раз-
виваются под воздействием внешних условий. Большое 
значение для их развития имеет воспитание и обучение. 
Воспитание воздействует на развитие способностей на 
основе задатков, всей структуры личности, типологиче-
ских особенностей высшей нервной деятельности и 
формирующего на этой основе характера. 

Одаренность многими зарубежными и отече-
ственными исследователями определяется как более 
высокий уровень способностей. 

Что касается взаимосвязи способностей и ода-
ренности, то на современном этапе развития психоло-
гии на основе исследований ученые выдвигают такие 
факторы, как генетические, средовые и воспитания, 
причем на раннем этапе развития ребенка. К этому сле-
дует добавить взаимосвязь между общим и специаль-
ным развитием. Развитие способностей и одаренности 
многофакторный процесс (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, 
С.Л.Рубинштейн, А.И.Савенков и др. ). Одаренность, как 
подчеркивают ученые, взаимосвязана с конкретными 
способностями. Анализируя позицию С.Л.Рубинштейна 
на такую взаимосвязь, Б.Г.Ананьев подчеркивает, при-
водя слова ученого: Если под общей одаренностью ра-
зуметь взятую в ее единстве совокупность всех данных 
человека, от которых зависит продуктивность его дея-
тельности, то в нее включается не только интеллект, но 
в единстве и взаимопроникновении с интеллектом и все 
другие свойства и особенности личности, в частности 
эмоциональной сферы, темперамента - эмоциональная 
впечатлительность, тонус, темпы деятельности и т. д. 
Б.Г.Ананьев утверждает, что в психологическом учении 
о личности способности и одаренность выступают как 
существенная часть общей структуры личности, связан-
ная с характером и темпераментом, жизненной направ-
ленностью и историей индивидуально-психического 
развития личности, в процессе ее воспитания и обще-
ственно- практической деятельности. 
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За последние годы в социальной жизни общества 

произошли значительные изменения, потребовавшие пе-
ресмотра прежней системы общего и дополнительного 
образования в сторону демократизации и гуманизации, 
воспитания, прежде всего личности, функционально гра-
мотной и методологически компетентной, владеющей 
новационными технологиями, востребованной на рынке 
труда, способной адаптироваться к окружающему миру, к 
анализу и самоанализу, к осознанному выбору и ответ-
ственности за него. Дополнительное образование пере-
росло из вспомогательно-развивающей сферы в сферу со 
значительным фактором самоопределения и самореали-
зации человека, сферу, в которой важна не только оценка 
проявленных знаний и умений, но и перспектива социаль-
ной успешности обучающихся, их востребованности в об-
ществе. 

Исследование использования педагогических тех-
нологий при организации деятельности учреждений до-
полнительного образования детей позволяет утверждать, 
что они являются одним из самых мощных средств социа-
лизации личности обучающегося, поскольку способствуют 
развитию таких личностных новообразований как актив-
ность, самостоятельность и коммуникативность обучаю-
щихся. 

Отсутствие в учреждениях дополнительного обра-
зования детей жесткой регламентации деятельности, гу-
манистические взаимоотношения участников доброволь-
ных объединений детей и взрослых, комфортность усло-
вий для успешного творческого и индивидуального разви-
тия детей, адаптация их интересов к любой сфере челове-
ческой жизни создают благоприятные условия для внед-
рения различных образовательных технологий в практику 
их деятельности, способствующих формированию успеш-
ности личности обучающихся. 

Процесс развития успешности, обучающихся 
можно представить в виде модели, изображенной в на 
рисунке 1: 

В центре модели находится успешность личности 
обучающихся. Успешность личности рассматривалась ря-
дом ученых, среди которых А.С. Белкин, Е.Ю. Варламова, 
С.А. Дружилов, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин. Проблему 
успешности обучающихся и воспитанников в педагогиче-
ском аспекте рассматривали в своих трудах Б.С. Гершун-
ский, У. Глассер, М.М. Поташник. Анализ различных поня-
тий успешности позволяет выделить следующие подходы 
к ее определению. Первый использует такие трактовки 
как успешное действие, результат усилий, достижение по-
ставленной цели, реализация шансов, предоставленных 
жизнью, осознание целей, контроль сознания, планиро-
вание жизни (Т.П. Мильчарек). В рамках второго подхода 
используются следующие смыслы: состояние души, цен-
ностные ориентации, вера в успешность, полнота ощуще-
ний жизни, уверенность, радость, реализация ценностей, 
плоскость собственных ценностей, удовлетворение жела-
ний, благополучие, достижение желаемого (К.А. Абульха-
нова-Славская). Исходя из трактовок понятия успешности 
разных авторов, под успешной личностью мы понимаем 
функционально грамотного и методологически компе-
тентного человека, владеющего новационными техноло-
гиями, востребованного на рынке труда, способного адап-
тироваться к окружающему миру, к анализу и самоана-
лизу, к осознанному выбору и ответственности за него [1, 
с. 68]. 

Под технологией понимается научно обоснован-
ный выбор характера воздействия, в процессе организуе-
мого педагогом, взаимного общения с обучающимися, 
производимый в целях успешного развития личности. 
Взаимодействие педагога и обучающихся предполагает 
нечто большее, чем взаимное влияние друг на друга. Для 
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осуществления взаимодействия необходимо принятие 
собеседниками друг друга как равноправных субъектов 
этого общения, в результате чего происходит успешное 
развитие ребенка: ребенок сам, проявляя активность, вза-
имодействует с миром; характер этой активности опреде-
ляется субъективно свободным отношением личности; 
педагогическое влияние ориентирует его на определён-

ное отношение к социальным ценностям; взаимодей-
ствие педагога и весь процесс взаимодействия с ребен-
ком производится на уровне современной культуры и в 
соответствии с целью воспитания. 

Из всего многообразия современных технологий в 
системе дополнительного образования применяются сле-
дующие.  

 

 
Рисунок 1. Модель развития успешности обучающегося 

 
1. Технология личностно-ориентированного обуче-

ния (И.С. Якиманская) сочетает обучение (норма-
тивно-сообразная деятельность общества) и уче-
ние (индивидуальная деятельность ребенка). Це-
лью данной технологии является максимальное 
развитие индивидуальных познавательных способ-
ностей ребенка на основе использования имеюще-
гося у него опыта жизнедеятельности. Содержание, 
методы и приемы технологии личностно-ориенти-
рованного обучения направлены, на то, чтобы рас-
крыть и использовать субъективный опыт каждого 
ученика, помочь становлению личности путем ор-
ганизации познавательной деятельности. В соот-
ветствии с данной технологией для каждого уче-
ника составляется индивидуальный образователь-
ный план, который основывается на характеристи-
ках, присущих данному обучающегося, гибко при-
спосабливается к его возможностям и динамике 
развития [2, с. 45]. 

2. Технология индивидуализации обучения (адаптив-
ная) – такая технология обучения, при которой ин-
дивидуальный подход и индивидуальная форма 
обучения являются приоритетными (И. Унт, 

В.Д. Шадриков). В дополнительном образовании 
детей индивидуализация обучения осуществляется 
со стороны самого обучающегося, потому что он за-
нимается тем, что ему интересно. Главным досто-
инством индивидуального обучения является то, 
что оно позволяет адаптировать содержание, ме-
тоды, формы, темп обучения к индивидуальным 
особенностям каждого ученика, следить за его про-
движением в обучении, вносить необходимую кор-
рекцию. 

3. Групповые технологии предполагают организацию 
совместных действий, коммуникацию, общение, 
взаимопонимание, взаимопомощь, рефлексию. 
Выделяют следующие разновидности групповых 
технологий: общественный смотр знаний; дискус-
сия; диспут; нетрадиционные занятия (конферен-
ция, путешествие, интегрированные занятия и др.). 

4. Наиболее плодотворно в системе дополнительного 
образования применяется технология коллектив-
ной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. 
Иванов). Технология предполагает такую организа-
цию совместной деятельности детей и взрослых, 
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при которой все члены коллектива участвуют в пла-
нировании, подготовке, осуществлении и анализе 
любого дела. 
Мотивом деятельности детей является стремление 

к самовыражению и самоусовершенствованию. Широко 
используется игра, состязательность, соревнование. Кол-
лективные творческие дела – это социальное творчество, 
направленное на служение людям. Их содержание – за-
бота о друге, о себе, о близких и далеких людях в конкрет-
ных практических социальных ситуациях.  

5. Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин 
Д.Б.) обладают средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность обучаю-
щихся. В их основу положена педагогическая игра 
как основной вид деятельности, направленный на 
усвоение общественного опыта. В практической ра-
боте педагоги дополнительного образования часто 
используют готовые, хорошо проработанные игры 
с прилагаемым учебно-дидактическим материа-
лом. Особенностью таких занятий является подго-
товка обучающихся к решению жизненно важных 
проблем и реальных затруднений. 

6. Педагогика сотрудничества («проникающая техно-
логия») – совместная развивающая деятельность 
взрослых и детей, скрепленная взаимопонима-
нием, совместным анализом ее хода и результата. 
Два субъекта учебной деятельности (педагог и ре-
бенок) действуют вместе, являются равноправ-
ными партнерами. Личностный подход к ребенку, 
заложенный в основу педагогики сотрудничества, 
ставит в центр дополнительного образования раз-
витие личности ребенка, его внутреннего мира, где 
скрываются неразвитые способности и возможно-
сти, не раскрытые таланты и потенциала. Личност-
ный подход, который можно представить форму-
лой «любить + понимать + принимать + сострадать 
+ помогать», является важнейшим фактором, опре-
деляющим результаты образовательного процесса 
в учреждении дополнительного образования де-
тей [2, с. 79]. 

7. Коммуникативная технология обучения – это обу-
чение на основе общения. Участники обучения – 
педагог – ребенок. Отношения между ними осно-
ваны на сотрудничестве и равноправии. Главное в 
технологии – речевая направленность обучения че-
рез общение. Особенностью этого подхода явля-
ется то, что ученик предстает на какое-то время ав-
тором точки зрения по обсуждаемому вопросу. У 
него формируется умение высказывать свое мне-
ние, понимать, принимать или отвергать чужое 
мнение, осуществлять конструктивную критику, ис-
кать позиции, объединяющие различные точки 
зрения.  

8. Технологии творческого обучения – целенаправ-
ленная образовательная деятельность по актив-
ному развитию и формированию личности, ее спо-
собностей. Технологии творческого обучения пред-
ставляют универсальные методические системы, 
которые сочетают познавательную деятельность с 
методами активизации и развития мышления, что 

позволяет обучающемуся решать творческие и со-
циальные задачи самостоятельно. 

9. Технология «ТРИЗ» (Г.С. Альтшуллер) – формирова-
ние мышления обучающихся, подготовка их к ре-
шению нестандартных задач в различных областях 
деятельности, обучение творческой деятельности. 
Примером может служить деятельность по созда-
нию моделей судов для участия в соревнованиях на 
Первенстве России и других мероприятиях. 

10. Технология исследовательского (проблемного) 
обучения, при которой организация занятий пред-
полагает создание под руководством педагога про-
блемных ситуаций и активную деятельность обуча-
ющихся по их разрешению, в результате чего про-
исходит овладение знаниями, умениями и навы-
ками. Ребенок самостоятельно постигает ведущие 
понятия и идеи, а не получает их от педагога в гото-
вом виде. Особенностью данного подхода является 
реализация идеи «обучение через открытие»: ре-
бенок должен сам открыть явление, закон, законо-
мерность, свойства, способ решения задачи, найти 
ответ на неизвестный ему вопрос. 

11. Технология программированного обучения воз-
никла в начале 50-х годов, когда американский пси-
холог Б. Скиннер предложил повысить эффектив-
ность усвоения учебного материала, построив его 
как последовательную программу подачи и кон-
троля порций информации. Главная особенность 
технологии заключается в том, что весь материал 
подается в строго алгоритмичном порядке сравни-
тельно небольшими порциями, а также связаны с 
уникальными возможностями современных ком-
пьютеров и телекоммуникаций.  

12. Здоровьесберегающие технологии предполагают 
совокупность педагогических, психологических и 
медицинских воздействий, направленных на за-
щиту и обеспечение здоровья, формирование цен-
ностного отношения обучающихся к своему здоро-
вью. 
Успешность применения той или иной технологии 

зависит от эффективности и правильности использования 
педагогом выбранного метода на определенном этапе за-
нятия, при решении данной задачи и в работе с конкрет-
ным контингентом детей. В основе этого лежит умения 
педагога самостоятельно проанализировать свою работу, 
выявить недостатки, определить их причины и вырабо-
тать пути исправления, то есть его профессиональные 
компетенции. 
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WHAT TYPES OF READING IN FOREING LANGUAGES SHOULD BE PAID ATTENTION IN NON-LINGUISTIC HIGHER SHOOLS 
АННОТАЦИЯ 
В статье излагаются результаты анкетирования выпускников машиностроительных и автомобильных 

специальностей для уточнения использования ими отдельных видов чтения иноязычного текста. Специалисты 
применяют чаще других поисковый и изучающий вид чтения. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the results to the results of the conducted investigation of graduators of machine-building 

specialties for the purpose of their using different types of reading foreign texts. Graduated specialists use most of all scanning  
(reading for general meaning) and skimming (reading for special information).  
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 Целью данной статьи является описание резуль-

татов анкетирования выпускников неязыковых вузов 
для получения конкретных данных об особенностях ис-
пользования ими разных видов чтения. В задачи автора 
вошло определение целей специалистов при чтении 
иноязычных текстов и причины использования конкрет-
ных видов литературы и источников для получения ин-
формации. 

 В качестве одной из основных задач неязыкового 
вуза Программа [1] обязует преподавателя подготовить 
зрелого чтеца, умеющего наиболее экономичным путем 
извлечь и понять интересующую его информацию из 
текста на иностранном языке. Количество аудиторных 
часов для изучения иностранного языка сокращено по-
чти на 50%. На рынке учебников, например, по немец-

кому языку отсутствуют даже пособия почти по боль-
шинству направлений и профилей. В результате этого 
вуз, как правило, готовит неопытного чтеца, читающего 
все с одинаковой скоростью (медленно, неэкономично, 
неохотно, иногда ложно угадывая содержание прочи-
танного с полным внутренним проговариванием и мно-
гократными регрессиями на строке). Следовательно, 
при существующих условиях в процессе обучения ино-
странному языку невозможно научить в равной степени 
даже 4 основным видам чтения. Поэтому и возникает 
необходимость выяснить, какие виды чтения на ино-
странном языке необходимы сейчас выпускникам в про-
цессе их профессиональной деятельности. 

 Нами было проведено анкетирование 100 вы-
пускников, работающих в машиностроении и автомоби-
лестроении. Были получены следующие данные: 

Таблица 1 
Распределение интереса чтецов по видам чтения 

Виды чтения Назвали основным  
и необходимым видом 

Назвали как необходимый вид  
в числе других видов. 

просмотровое чтении 2 38 

поисковое чтение 44 50 

ознакомительное чтение 8 6 

изучающее чтение 46 36 

 
 Результаты анализа ответов, опрошенных удивили 

нас, так как ранее в работах некоторых отечественных ме-
тодистов [2] подчеркивалось, что специалисты уделяли 
наибольшее внимание ознакомительному виду чтения, 
которое называлось как основное из этих четырех. 

 Мы попытались понять, чем вызвано изменение в 
распределении интереса специалистов к основным ви-
дам чтения. Нас интересовали цели, которые ставят перед 
собою современные «молодые» специалисты указанных 
выше отраслей при чтении на изученном иностранном 
языке и причины проявляемого интереса. Опрошенные 
указали следующее: 

Изучив полученные данные, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Наибольший интерес вызывает у современных спе-
циалистов все то новое, что появляется на ино-
странном языке в той отрасли, к которой они отно-
сятся, в которой они работают и которой они посвя-
тили себя, еще выбирая свою будущую специаль-
ность. 

2. Некоторые опрошенные конкретизировали в своих 
анкетах причину их интереса к новому, называя 
множество проблем на своем конкретном заводе, 
на фирме, в отделе НИИ или в соответствующей от-
расли промышленности в стране. 
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3. Очень показателен тот факт, что современные «мо-
лодые» специалисты интересуются всем новым не 
только в своей конкретной отрасли промышленно-
сти. Не менее важно для них получать новые зна-
ния и из области других направлений развития в 
народном хозяйстве зарубежья. 

4. Многие указывали, что очень мало информации о 
практическом опыте работы зарубежных специали-
стов, их трудностях и нет описания конкретных 
предложений с упоминанием конкретных техниче-
ских характеристик каких-либо усовершенствова-
ний, станков, машин, приборов и пр. 

5. Несколько человек подчеркнули в анкетах, что на 
их конкретном производстве отсутствует обсужде-
ние или какие-либо другие мероприятия, посвя-
щенные новинкам из-за рубежа, новым моделям 
автомашин и тенденциям развития автомобиле- 
или станкостроения в Европе и в других странах. 

6. Некоторые совершенно откровенно подчеркивали 
отсутствие интереса к «новому» у «старшего» поко-
ления, которое не читает почти ничего на иностран-
ных языках, являясь прекрасными специалистами-
практиками в «своей области». Как правило, их не 
«приучили» читать на иностранных языках и мно-
гие не обладают достаточными знаниями и умени-
ями для чтения иноязычных источников информа-
ции или нет потребности, а также времени для та-
кой умственной деятельности. 

7. Нас смутило незначительное количество лиц. кото-
рые повышают свою квалификацию, используя 
имеющиеся возможности совершенствования в 
своей профессиональной области. Двое из опро-
шенных подчеркнули, что они получают так наз. 
«второе» высшее образование по другой специаль-
ности, так как предполагают, что представители 
«второго» профиля пользуются большим спросом 
на рынке труда. 

 Таблица 2 
Цели чтения текста на иностранном языке 

получение информации с современных новейших технологиях, новых моделях автомоби-
лей. достижениях га рубежом как в своей отрасли. так н в народном хозяйстве страны в це-
лом 

56 

расширение общего кругозора по специальности 20 
подбор материала для работы при решении современные проблем 5 своей отрасли, на кон-
кретном предприятии 

12 

1накометво с положительным опытом зарубежных специалистов 5 
подбор материала для составления рефератов, курсовые работ обучающихся на вечернюю 
заочных отделениях в вузах 

4 

  
Следующим моментом нашего интереса к чтению у 

специалистов в указанных выше отраслях был вопрос, ка-
кие виды литературы или иноязычные источники инфор-
мации читают «молодые профессионалы». В работах не-
которых методистов имеются, например, данные о том, 
что наиболее типичным (и фактически используемым) ис-
точником новой информации на иностранном языке для 
большинства специалистов технического профиля явля-
ются периодические и реферативные журналы. Опрошен-
ные нами специалисты подчеркивали также, что статьи 
представляют для них важный вид литературы. который 
они используют в профессиональных целях. Нас интересо-
вало, почему они не просматривают читаемые статьи, т.е. 
не используют просмотровое чтение, хотя в нем, как и в 
поисковом виде, скорость чтения не играет решающей 
роли. При чтении этими видами специалист не пользуется 
словарем, т.е. он читает без словаря. Эти два так наз. «бег-
лых» вида чтения различаются лишь полнотой понимания 
содержания (примерно достаточно понять 15 % читае-
мого). При поиске чтец не получает общего впечатления о 
читаемой работе (статье, книге и т. д.). Он только ищет ту 
информацию, которая его интересует, которая ему в дан-
ный момент нужна. Он должен ответить только на вопрос 
«где она? (если есть)» Общее впечатление о произведе-
нии ему не нужно (при просмотре ему еще надо ответить 
«о чем текст?», т.е. фактически определить тему читае-
мого. А это современных чтецов не интересует. 

 В качестве самого главного и частотного источника 
новой информации стал сегодня Интернет. Специалисты 
наших дней обращаются к этому источнику «новинок» 
очень часто, хотя при работе с иноязычными текстами в 

Интернете они встречают определенные трудности, вы-
званные зачастую недостаточным уровнем сформирован-
ных умений чтения. Значит, достижение цели - поиск и 
нахождение искомого - важнее для чтеца, и он выбирает 
эту «технологию», пропуская что-то сложное или мало по-
нятное (в грамматическом или лексическом оформлении 
читаемого), чтобы найти самое главное - искомое. 

Когда чтец нашел искомое, он переходит на изуча-
ющее чтение, т.е. ему теперь надо точно понять, что но-
вого сообщает написавший это сообщение. Чтеца теперь 
интересуют все 100% содержания читаемого. Он хочет от-
ветить на все интересующие его вопросы: о чем? что гово-
рится? кем? почему? зачем? и т.д. Если он встретит незна-
комые слова, то обратится за помощью к двуязычному 
словарю. Малая скорость ему не помеха. Сложность грам-
матических конструкций его также не останавливает. Его 
интересует теперь понимание найденной информации. 

 Проанализировав полученные в результате анке-
тирования данные, приходим к выводу: преподаватели-
практики и авторы пособий/учебников должны учесть 
«свежие» данные о распределении интереса выпускни-
ков неязыковых вузов (в своей отрасли). Им следует 
научить минимальному, но достаточному количеству ви-
дов чтения с помощью имеющихся (давно разработанных 
многими отечественными и зарубежными методистами и 
психологами) упражнений. Необходимо соотнести коли-
чество аудиторных часов между видами чтения с опорой 
на потребности специалистов. Следует также учитывать 
первостепенную роль какого-то вида чтения и вида лите-
ратуры или источника информации при определении ви-
дов работы для самостоятельного чтения литературы. 
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Соответственно контроль сформированности уме-
ний в отдельных видах чтения также должен принимать 
во внимание возникшую ситуацию в реально существую-
щей конкретной профессии. 

 Преподавателям других вузов, готовящим буду-
щих чтецов в их направлениях и профилях. можно/нужно 
было бы уточнить аналогичные данные, чтобы учесть име-
ющуюся сегодня мотивацию и принимать соответствую-
щие меры. В результате многочисленных бесед с препо-
давателями вузов из других отраслей и ознакомления с 
учебными пособиями по иностранным языкам напраши-
вается еще вывод о том, что в большинстве современных 
календарных планов по нашей дисциплине и в учебниках 
почти не встречается понятие/термин «Интернет» при 
обучении/использовании его как источника с иноязыч-
ными текстами. Несомненно, данное положение следует 

менять и включать работу с Интернетом, разрабатывая 
специфическую систему упражнений при чтении тексто-
вых материалов в нем и обучая «пропускать» незнакомое. 
игнорируя второстепенные трудности при достижении 
главной цели в случае поиска. При обучении изучающему 
чтению выпадает зачастую «Работа со словарем», хотя от-
сутствие умений в этой сфере существенно может ска-
заться на скорости чтения. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу условий эффективности учебного диалога, которые позволяют оптимизиро-

вать освоение школьниками учебного материала и способствуют успешному смыслообразованию. Автор затраги-
вает вопрос подготовки студентов педагогического вуза к проектированию учебного диалога. Данное умение вхо-
дит в круг компетенций будущего педагога и является значимым профессиональным качеством.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the analyzes of the conditions of effectiveness of the educational dialogue, which allow to 

optimize the students’ understanding of teaching material and contribute to the process of meaning-making. The author 
touches upon the ability of the students of pedagogical high school to make up educational dialogue. This skill is considered to 
be a part of the competence of the future teacher and a significant professional quality. 
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Одним из ведущих принципов организации педаго-
гического взаимодействия, активного обучения в усло-
виях высшей школы является принцип диалогичности, 
определяющий необходимость преобразования изучае-
мого материала в основу для учебного диалога. Учебный 
диалог строится на соприкосновении множества смыслов, 
высказываемых участниками учебного взаимодействия 
при условии организации субъект-субъектных отноше-
ний, основным предметом которых выступает совместное 
обсуждение и решение проблемы. Диалог как форма вза-
имодействия не только позволяет осуществить передачу 
информации от субъекта субъекту, но и выступает как пло-
дотворный источник и стимул формирования личностных 
смыслов, способствует раскрепощению сознания участни-
ков, достижению взаимопонимания. Диалогическое об-
щение является по сути гуманным, т.к. предполагает субъ-
ектную активность всех участников диалога. При этом ак-
тивность ориентирована прежде всего на предмет обсуж-
дения, а не на личности участников. На первый план педа-
гогического взаимодействия выдвигается духовно-нрав-
ственное общение педагога и студента, что может быть 

реализовано только в процессе интенсивного и эффектив-
ного общения. Как отмечает С. Н. Батракова, «в диалоге 
учителя с учащимися важно не ограничиваться кругом 
учебно-познавательных проблем, а органично сочетать их 
с теми аспектами развития науки, которые выводят к по-
ниманию человека, … дают импульсы для саморазвития» 
[1, с.29]. 

Учебный диалог в образовательном процессе выс-
шей школы представлен двумя видами: преподаватель – 
студент и студент – студент. При этом длительный диалог 
между одним студентом и преподавателем в учебной 
аудитории при традиционной организации обучения про-
исходит нечасто. Даже если это наблюдается, то такой 
диалог ориентирован в основном на всю студенческую 
группу с целью получения коллективного результата. Та-
ким образом под учебным диалогом в большинстве слу-
чаев подразумевается полилог, при котором в обсужде-
ние проблемы включается несколько студентов. 

Такой диалог в учебном процессе выполняет не-
сколько функций [3, с.60-61]: 
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 информативную (сообщение новых фактов, явле-
ний и т.д.); 

 аналитическую (создание условий для сопоставле-
ния, сравнения, выявления общего и особенного); 

 корректирующую (верификация получаемой ин-
формации); 

 синтезирующую (интеграция различных точек зре-
ния, позиций, результатов). 
Учебный диалог позволяет субъектам педагогиче-

ского общения не только передавать учебную информа-
цию, но и придавать ей эмоциональную окрашенность, 
выражать собственное мнение по поводу предмета разго-
вора. В речевом поведении формируются общая и комму-
никативная культуры, культура речи, что и является хоро-
шими предпосылками для развития личности студента в 
целом.  

 Если преподаватель хочет повысить эффектив-
ность обучения, он должен уметь создать оптимальные 
условия для межличностного общения. Успех учебного 
диалога во многом определяется этапом целеполагания, 
связанным с наличием учебной проблемы, а также уста-
новлением противоречия между имеющимися у учеников 
знаниями и новыми, которые будут получены в процессе 
учебного диалога. Это означает, что выпускник вуза – бу-
дущий учитель (в данном случае не имеет значения, какой 
школьный предмет он будет преподавать) – должен осо-
знавать необходимость овладения технологией построе-
ния моделей общения, что желательно освоить еще в про-
цессе обучения в вузе. Будущий учитель должен уметь 
строить учебный диалог таким образом, чтобы дети ви-
дели конечный результат, к которому они должны 
прийти. 

Вопрос о необходимости овладения студентами 
вуза обобщенными способами проектировочной деятель-
ности и умением переносить эти способы на решение раз-
личных профессиональных задач неоднократно подни-
мался в научной литературе [3]. Исследования показы-
вают, что зачастую в ходе взаимодействия учебный диа-
лог недостаточно эффективен из-за непонимания студен-
тами цели диалога. Таким образом, становится понятным 
необходимость владения преподавателем умением про-
ектировать учебный диалог, что в свою очередь подразу-
мевает способность удерживать в поле зрения предмет 
обсуждения, умение определять тему, основной замысел 
диалога, предвидеть моменты потенциального отклоне-
ния от темы, вычленять подтемы, при этом выделять 
среди них ключевые смысловые центры, которые имеют 
первостепенное значение для раскрытия замысла диа-
лога [2].  

Немаловажным является необходимость развития 
у студентов педагогических специальностей способность 
пользоваться в процессе педагогического взаимодей-
ствия таким важным средством, способствующим структу-
ризации и организации учебного диалога, как метасооб-
щение, т.е. высказывания, целью которых является не пе-
редача учебной информации, а информирование участ-
ников общения о его цели, ходе, тематике, структуре 
(например, Давайте определим круг задач, которые нам 
предстоит решать на занятии; Наметим ход нашего иссле-
дования). При помощи таких сообщений педагог может 
сделать процесс организации учебно-познавательной де-
ятельности открытым для детей. 

Важным фактором, мотивирующим студентов и во-
влекающим их в диалог, является выбор преподавателем 

не императивной позиции, а побуждающей, что выража-
ется в замене восклицательной интонации на вопроси-
тельную (Сравните: «Назовите автора концепции развива-
ющего обучения!» и «Кто является автором концепции 
развивающего обучения?»). Также имеет большое значе-
ние использование местоимения «мы» в диалоге, осо-
бенно в начале коммуникации. Например: «Сейчас срав-
ните классификации методов обучения Бабанского и Ху-
торского» и «Сейчас мы сравним пройденные ранее клас-
сификации методов обучения Бабанского и Хуторского». 
В последнем примере использование местоимения «мы» 
создает психологически благоприятную предпосылку для 
начала учебного диалога – студент чувствует доброжела-
тельное отношение к себе, снимается часть ответственно-
сти за возможную ошибку, поскольку из фразы препода-
вателя следует, что сравнение будет осуществляться сов-
местно с ним. 

Таким образом, можно определить следующий ал-
горитм действий, который рекомендован преподавателю 
при проектировании учебного диалога: 

1. Определение цели, темы, основного замысла диа-
лога.  

2. Выявление подтем, раскрывающих общую тему. 
Этот этап связан с определением микротем, кото-
рые раскрывают подтемы, а также позволяют 
найти точки, где возможен поворот в развитии 
главной темы.  

3. Определение логических связей между темами, 
подтемами и микротемами, выявление роли каж-
дого тематического фрагмента в раскрытии общей 
темы диалога. 

4. Сопоставление нового и известного на каждом 
этапе учебного диалога, что облегчает восприятие 
студентами новой информации.  
При этом спонтанный диалог на занятии не менее 

ценен, чем диалог, заранее спланированный педагогом. 
Так, хорошим полигоном для развития коммуникативных 
способностей студентов являются дискуссии после уст-
ного ответа на семинарском занятии. Вопросы по теме до-
клада могут задать как однокурсники докладчику, так и он 
сам слушающей его аудитории. За грамотно сформулиро-
ванные вопросы и корректные ответы начисляются до-
полнительные баллы всем участникам диалога. Также ак-
тивно практикуется параллельный анализ ответа, когда 
студенты в режиме диалога анализируют доклад своего 
однокурсника, имея возможность высказывать свою 
точку зрения и задавать вопросы как друг другу, так и до-
кладчику.  

Таким образом, говоря о факторах эффективности 
учебного диалога, следует иметь в виду следующее: 1) со-
ответствие диалога задачам обучения (отбор приоритет-
ных задач, соответствующих конкретной ситуации обще-
ния); 2) соответствие диалога конкретной педагогической 
ситуации; 3) опора на личностные особенности учащихся. 
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В условиях социально-экономического кризиса из-

меняется место высшего образования в системе жизнен-
ных ценностей российских студентов, ориентации на спе-
циальность и формы получения образования, установка 
на дальнейшую профессиональную деятельность, т.к. хо-
рошая качественная подготовка, специальные знания, го-
товность повышать и изменять квалификацию становятся 
важными составляющими жизненного успеха. Задача об-
разовательных структур - чутко реагировать на новые за-
просы общественного развития, студенчества, своевре-
менно трансформируя цели, планы, методы и формы выс-
шего образования. Сегодня неотъемлемой частью обще-
ственного развития как главного требования времени 
стали инновационные процессы в образовании.  

Под инновационным процессом понимается ком-
плексная деятельность по созданию, освоению, использо-
ванию и распространению новшеств. Учебно-воспита-
тельный процесс как таковой, занимающий центральное 
место в образовательной деятельности, можно рассмат-
ривать как инновационный, так как его цель заключается 
в передаче молодым людям новых для них знаний, в фор-
мировании новых свойств личности. Необходимо рас-
сматривать инновационные процессы в образовании в 
комплексе социальной обусловленности. Это предпола-
гает соответствие системы образования комплексу жиз-
ненных социальных потребностей, внутреннюю согласо-
ванность её частей и оценку обществом каждого из струк-
турных элементов, нацеленность образования на прогрес-
сивное развитие общества, наличие у молодых людей по-
требности в образовании, его социальную направлен-
ность. Они должны осуществляться сегодня во всех обра-
зовательных структурах. Новые типы образовательных 
учреждений, систем управления, новые технологии и ме-
тодики - это проявления огромного потенциала иннова-

ционных процессов. Реализация нововведений на прак-
тике должна быть сопряжена с минимальными отрица-
тельными последствиями. Поэтому внедрение инноваций 
в практику всегда предполагает подготовительный этап, 
включающий в себя моделирование, экспертную оценку, 
дальнейшую доработку и соотношение с последними до-
стижениями в области образования.  

 Что касается предмета «Иностранный язык» в выс-
шей школе, то за последние годы произошла существен-
ная переоценка роли и места данного предмета в содер-
жании образования. Он рассматривается в ряду наиболее 
востребованных предметов в программных документах, 
определяющих направления модернизации структуры и 
содержания образования. Данный образовательный 
предмет является важнейшим средством общения, без 
которого невозможно существование и развитие челове-
ческих межкультурных взаимоотношений и в силу своей 
специфичности (создание для обучающихся искусствен-
ной языковой среды из-за отсутствия естественной) пред-
полагает наиболее гибкое и широкое использование раз-
личных технологий и средств обучения. «Это делает необ-
ходимым переосмыслить цели и задачи, содержание обу-
чения иностранным языкам, учитывая при этом уже 
накопленный отечественный и зарубежный методиче-
ский опыт» [1, с.17].  

Основной образовательной целью обучения ино-
странным языкам является формирование и развитие 
коммуникативной культуры студентов. По мнению Е. С. 
Полат, задача преподавателя состоит в том, чтобы создать 
условия практического овладения языком для каждого 
студента, выбрать такие методы обучения, которые поз-
волили бы каждому проявить свою активность, своё твор-
чество, активизировать познавательную деятельность в 
процессе овладения иностранным языком[3]. Современ-
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ные педагогические технологии, такие как обучение в со-
трудничестве, использование новых информационных 
технологий, уроки в форме презентаций помогают реали-
зовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 
обучения с учётом способностей студентов, их уровня обу-
ченности, склонностей и т.д. 

Рассмотрим метод обучения в сотрудничестве, ко-
торый предполагает помощь сильных студентов более 
слабым, обеспечивая необходимые условия для активи-
зации познавательной и речевой деятельности всех сту-
дентов, предоставляя каждому из них возможность осо-
знать, осмыслить новый языковой материал, получить до-
статочную устную практику для формирования умений и 
навыков. Не вызывает сомнения тот факт, что обучение в 
сотрудничестве способно подготовить к более сложным 
видам деятельности, например, методу проектов. 

Метод проектов - это способ достижения дидакти-
ческой цели через детальную разработку проблемы [2]. 
Работа над языковым проектом - это всегда сложный про-
цесс, требующий пробуждения интереса и конкретной 
цели для его успешной реализации в деятельности. А ре-
зультатом данной работы является презентация матери-
ала другим слушателям на иностранном языке. Можно с 
уверенностью утверждать: у студентов развивается твор-
ческий потенциал, который является, в свою очередь, од-
ним из условий коммуникативного владения иностран-
ным языком на определенном уровне.  

Данная методика дает возможность обучающимся 
больше работать самостоятельно на уроке и во внеуроч-
ное время, развивая свое креативное мышление, прояв-
лять себя с разных сторон. Именно эта технология может 
приблизить процесс обучения иностранным языкам по 
своим основным параметрам к процессу овладения язы-
ком в естественной ситуации при помощи создания в 

аудитории микроклимата окружающей жизни со всеми 
реальными межличностными отношениями и целена-
правленностью в практическом использовании языка. 

В реальной практике чаще всего приходится иметь 
дело со смешанными типами проектов, в которых име-
ются признаки исследовательских и творческих проектов. 

Таким образом, можно констатировать, что целе-
направленное и систематическое использование пред-
ставленных выше технологий при обучении иностран-
ному языку способствует совершенствованию умений, 
обучающихся в устной и письменной речи, расширению 
кругозора, развитию коммуникативных навыков, умения 
работать со словарем и другими источниками. Стимули-
рует студентов быть деятельными, развивает у них инте-
рес, воображение, творческие способности, самостоя-
тельность и раскрывает их собственные потенциальные 
возможности.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе анализируются диссертации, рассматривающие феномен олимпиады в рамках частнопредметной 

методики обучения и воспитания. На основе анализа основных направлений педагогического поиска в этой сфере 
предпринимается попытка осмысления логики развития исследований, выявляются лакуны, отмечается важность 
поиска объективных критериев оценивания формы и содержания олимпиадных заданий, показана необходимость 
формирования линеек олимпиад, успешно решающих средствами одного и того же предмета целый комплекс педа-
гогических задач, но при этом имеющих разное дидактическое наполнение. 
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ABSTRACT 
The article provides an analysis of dissertation papers dedicated to academic competitions (Olympiads) as a teaching 

tool within the framework of an especial subject-focused method of teaching and upbringing. The analysis of the main trends 
in the teaching quest in this field allows the author to make an attempt to conceptualize the logic in the evolution of research, 
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to reveal the gaps and to emphasize the importance of the search for the objective criteria in order to assess the form and 
content of the academic competitions (Olympiads) tasks. It also helped the author to demonstrate the requirement for building 
up clusters of the academic competitions in question, which will make it possible to successfully solve a whole range of teaching 
tasks with various instruction purposes employing the means of one and the same subject. 

Key words: academic competitions (Olympiads) as a teaching tool; academic competitions (Olympiads) for 
schoolchildren; teaching process; intellect and creative tests for schoolchildren and students; an especial method of teaching 
and upbringing. 
 

В настоящее время олимпиады, обучающихся по 
отдельным предметам/дисциплинам или их комплексу 
стали неотъемлемой частью педагогического реальности 
в стенах российских школ и вузов, а в виде конкурсов про-
фессионального мастерства – важным звеном в деле по-
вышения квалификации работников среднего и высшего 
образования. Однако оптимальное использование олим-
пиад как звена образовательного и социализационного 
процесса делает необходимым теоретическое осмысле-
ние этого многомерного объекта.  

Как материал для исследования олимпиады при-
влекают, в первую очередь, внимание ученых-методи-
стов: из 29 проанализированных в рамках данной работы 
диссертаций 17 исследований решают задачи, связанные 
с методикой обучения и воспитания в той или иной пред-
метной области, при этом по времени частнометодиче-
ские работы предшествуют работам общепедагогиче-
ского плана. При этом следует отметить, что в сферу инте-
реса исследователей прежде всего попали олимпиады 
дисциплинам, в рамках которых изучаются основы точ-
ных, технических и отчасти естественных наук: олимпи-
ады по физике (6 работ), математике (5 работ), информа-
тике (3 работы), черчению и начертательной геометрии (3 
работы), химии, географии, теоретической механике, тео-
рии машин и механизмов (по одной работе), диссерта-
ции, посвященные олимпиадам по предметам/дисципли-
нам гуманитарного цикла, представляют собой исключе-
ние на общем фоне (по одной работе по русскому языку и 
педагогике). Этот факт наводит на мысль, что в своем по-
иске исследователи-методисты шли вслед за развитием 
олимпиадного движения в отечественной средней и выс-
шей школе: от задач повышенного уровня трудности по 
математике и физики к творческим заданиям междисци-
плинарного характера, стимулирующим гармоничное 
развитие обучающихся. 

Анализ диссертационных исследований показы-
вает, что наиболее изученным является комплекс вопро-
сов институционально-организационного плана, связан-
ных с организацией и проведением олимпиад: эта про-
блематика исследуется в пяти работах [4; 7; 11; 12; 13], при 
этом учет диахронического фактора показывает, что ак-
цент на самом процессе интеллектуального испытания и 
его подготовке делается уже на самом первом этапе изу-
чения данного феномена [11]. Рассматривая это направ-
ление исследований, следует отметить, что на настоящее 
время практически не разработанным в теоретическом 
плане остается круг вопросов, связанных с разработкой 
критериального аппарата для оценки качества организа-
ции и проведения олимпиад. Отмечая достижения в дан-
ной области, отметим, что наиболее проработанным ас-
пектом является проблематика, касающаяся содержа-
тельного аспекта олимпиадных заданий по точным дис-
циплинам. Следовательно, важной задачей, стоящей пе-
ред методистами, является разработка проблем, связан-
ных с содержанием олимпиадных заданий по предметам 

гуманитарного цикла. Думается, что отдельным направ-
лением исследований может быть поиск наиболее эффек-
тивных форм проведения интеллектуально-творческих 
испытаний с учетом специфики контингента участников и 
соответствующего предмета/дисциплины. Данная про-
блематика представляется тем более актуальной, что на 
разных ступенях образования олимпиады являются важ-
ным инструментом оценки и отбора учащихся, во многом 
определяющим их жизненный путь; кроме того, результа-
тивность выступлений, учащихся на олимпиадах является 
важным показателем эффективности предлагаемой обра-
зовательным учреждением системы обучения для всех 
участников педагогического процесса. Практика россий-
ского образования показывает, тем не менее, что эксперт-
ное сообщество, дающее оценку как содержания, так и ка-
чества организации и проведения олимпиад, на настоя-
щее время в недостаточной мере вооружено научно обос-
нованным аппаратом, позволяющим оценить отдельное 
интеллектуально-творческое испытание или их комплекс 
с учетом специфики конкретной предметной области: не-
редко критериальный аппарат, разработанный для точ-
ных наук и прошедший в этой области достаточную апро-
бацию, некритически переносится в гуманитарную об-
ласть без учета специфических частнодидактических осо-
бенностей, выделяющих тот или иной предмет среди 
иных дисциплин, а также тех своеобразных черт, которые 
связывают этот предмет с научной областью, лежащей в 
основе содержания обучения и во многом определяющей 
его облик. Тем самым феномен олимпиадного движения 
показывает, что проблемы содержания обучения по сей 
день остро стоят перед исследователями-дидактами. 

От исследований, ориентированных на решение 
институционально-организационных проблем, посте-
пенно намечается переход к изучению вопросов, связан-
ных с оптимизацией подготовки, учащихся к участию в 
олимпиадах, что обусловлено, как представляется, ро-
стом престижа как самих интеллектуально-творческих ис-
пытаний, так и победы в них [2; 4; 5; 11; 14; 18]. При этом 
следует отметить, что в исследовательских работах реша-
ется не только круг соответствующих дидактических за-
дач, но и уделяется пристальное внимание проблемам, 
связанным с решением задач воспитательного плана. При 
этом в научном сообществе намечается интересный век-
тор развития исследований: от утилитаристского подхода, 
в рамках которого проблемы воспитания и развития 
школьников и студентов средствами олимпиад рассмат-
риваются с целью получения по возможности высокого 
результата от обучающихся в ходе олимпиады путем фор-
мирования необходимых для этого специальных навыков 
и умений, к гуманистическому походу, где олимпиады 
рассматриваются скорее как средство, служащее в опре-
деленных условиях достижению не столько количествен-
ного, сколько качественного результата с выдвижением в 
качестве приоритета формирования гармоничной лично-
сти обучающегося.  
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Важно отметить, что в методическом плане в доста-
точной мере осмыслена роль олимпиад в формировании 
мотива учения: потенциал олимпиад рассматривался как 
на материале олимпиад в точных науках [9], так и на ма-
териале олимпиад в гуманитарных областях [10]. Иссле-
дователи справедливо отмечают, что интеллектуальные 
испытания, сам контекст этих мероприятий являются 
мощным стимулом, формирующим интерес как к учебной 
дисциплине, так и к предметной области науки, стоящей 
за ней. При этом нельзя не отметить, что проблема фор-
мирования интереса обучающихся закономерно связыва-
ется педагогами с проблемой развития творческого по-
тенциала учащихся. К сожалению, интерес к развиваю-
щему потенциалу олимпиад как части образовательной 
системы впоследствии сменяется сменой курса на анализ 
возможностей использования данной формы работы как 
средства содействия когнитивному развитию учащихся [6; 
7; 8; 15; 17]. При этом нельзя не отметить тот положитель-
ный момент, что в фокусе внимания исследователей ока-
зывается не только и не столько узко-дидактическая про-
блематика, но и намечается интерес к развивающим воз-
можностям олимпиад. Тем не менее приходится конста-
тировать, что до сих пор исследователями не выявлен по-
тенциал, которые могут играть олимпиады по конкрет-
ным предметам в формировании эмоционально-волевой 
сферы учащихся. 

Среди проанализированных диссертаций особня-
ком стоит работа, в которой выстраивается методическая 
система организации внеклассной работы со школьни-
ками [1]: с одной стороны, исследуются вопросы преиму-
щественно дидактического плана, с другой стороны, вни-
мание исследовательского сообщества обращается к про-
блемам, связанным с воспитательным и развивающим 
потенциалом дисциплин и предметов, который может 
быть особенно ярко раскрыт на в рамках разного рода ин-
теллектуальных испытаний. Можно утверждать, таким об-
разом, что это исследование является своеобразным мо-
стом, подводящим к кругу тем более широкой, а не ис-
ключительно дидактической направленности. 

Анализ работ показывает, что в частнометодиче-
ских работах, появляющихся в последнее время, эта тен-
денция прослеживается наиболее отчетливо в идее со-
провождения участников интеллектуальных испытаний 
[3], при этом на настоящее время остается неразработан-
ной проблематика, связанная с социализационным по-
тенциалом предметных и междисциплинарных олимпиад 
(в частности, при формировании интересов и направлен-
ностей личности, раскрытии ее способностей при реше-
нии профориентационных задач), не уяснено место олим-
пиад в концепции непрерывного образования в отдель-
ных областях знания. 

Учет современных тенденций в сфере образования 
позволяет наметить некоторые интересные направления 
методического поиска. Необходимость формирования 
всесторонне развитой личности, включенной в полной 
мере в социальный контекст, ставит перед теоретиками и 
организаторами образования задачу формирования ли-
неек олимпиад, успешно решающих средствами одного и 
того же предмета воспитательные, развивающие и социа-
лизационные задачи, но при этом имеющих разное ди-
дактическое наполнение. Одни предметные олимпиады 
могут являться элементами непрерывного образования в 
соответствующих областях и ориентировать участников на 

выбор соответствующего вуза и в дальнейшем – профес-
сии в той или иной области (примером здесь могут слу-
жить Всероссийские олимпиады школьников первого 
уровня), другие – решать скорее просветительские задачи 
(здесь уместно упомянуть такие интеллектуальные состя-
зания, как «Русский медвежонок» и «Кенгуру»). 

Анализ частнометодических работ, авторы которых 
обращаются к изучению такого многоаспектного фено-
мена, как олимпиада, показал следующее: во-первых, 
наиболее изученным представляется круг вопросов ди-
дактического порядка, тогда как вопросы воспитания и со-
циализации личности средствами интеллектуальных ис-
пытаний лишь начинают разрабатываться; во-вторых, в 
педагогических исследованиях различные предметные 
области освоены неравномерно, наибольших успехов ме-
тодисты достигли в рассмотрении проблем, связанных с 
олимпиадами по точным предметам, наименее изучены 
испытания по гуманитарному блоку дисциплин; в-тре-
тьих, наиболее актуальной прикладной задачей, стоящей 
перед педагогами, является создание линеек олимпиад 
по каждому из предметов, что позволило бы эффективнее 
решать с их помощью не только узкопредметные, но и об-
щеобразовательные и социализационные проблемы, сто-
ящие перед российской средней и высшей школой.  
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REALIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS ON HANDS-ON APPROACH TO ORGANISING GROUP WORK OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена раскрытию возможностей деятельностного подхода при формировании комму-

никативных способностей у учащихся через организацию групповой работы. Описывается поэтапное формирова-
ние коммуникативных умений, соответствующих различным типам коммуникативных действий, и определяющих 
развитие способностей к эффективному взаимодействию в группе, команде. 

ABSTRACT 
This article analyses the opportunities of hands-on approach to developing students’ communication skills via group 

work. It describes step-by-step process of acquiring communication skills in terms of communication types these skills are 
related to; and determining corresponding abilities of effective group and teamwork.  
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Образовательный процесс на основе реализации 

деятельностного подхода при организации групповой ра-
боты старшеклассников строится согласно схеме сложной 
коммуникации О.С. Анисимова [1, C.42], где выделяются 
типы коммуникативных действий понимающего, автора, 
критика, арбитра и организатора, наиболее сложным для 
учащихся было при выполнении общего задания опреде-
лить «рамки» своей «роли», то есть, определить, что кон-
кретно должен делать каждый из них для достижения об-
щей цели.  

Учебное содержание (материал) подбирался с опо-
рой на таксономию учебных задач, разделенных по опе-
рационной структуре, предложенную Д. Толлингеровой 

[4]. Так, при формировании умения быть «понимающим» 
цель учащихся в процессе деятельности заключалась в по-
нимании замысла говорящего, в качестве учебного содер-
жания (материала) учащимся предлагались упражнения 
на установление причинно-следственных связей, упраж-
нения на синтез понятого, его интерпретацию, упражне-
ния, формирующие умение активного слушания, задачи 
по узнаванию, задачи по воспроизведению, задачи по пе-
речислению и описанию, задачи по разбору и структуре 
(анализ и синтез), задачи на сравнение, задачи на выявле-
ние причинно-следственных связей. Процесс изменения 
учебного содержания при этом заключался в анализе 
учебного содержания, его интерпретации, средствами 
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при этом являлись анализ, выявление причинно-след-
ственных связей и отношений, синтез, продуктом – ин-
формация к размышлению. 

При формировании умения быть автором цель уча-
щихся заключалась в изложении материала таким обра-
зом, чтобы другие поняли его адекватно. В качестве учеб-
ного содержания (материала) учащимся предлагались 
упражнения на формирование авторского отношения, со-
ставление текстового сообщения, анализ проблемной си-
туации, задачи по переносу (трансляция, трансформация), 
задачи по изложению (интерпретация, разъяснение 
смысла, значения, обоснование), задачи по разработке 
обзоров, докладов, содержания, задачи по выявлению 
проблемы и нахождению путей ее решения. Процесс из-
менения учебного содержания при этом состоял в ана-
лизе учебного содержания, его схематизации, интепрета-
ции, рефлексии, средствами при этом были анализ ответ-
ного речевого действия, выявление причинно-следствен-
ных связей и отношений, синтез, продуктом – описание 
проблемы и путей ее решения.  

При формировании умения быть критиком цель 
учащихся заключалась в том, чтобы проанализировать, 
насколько содержание и способ его предъявления адек-
ватны раскрываемой теме. В качестве учебного содержа-
ния (материала) на этапе формирования умения быть кри-
тиком учащимися предлагались: составление рецензии, 
резюме; анализ проблемной ситуации, задачи по доказы-
ванию (аргументации) и проверке (верификации), задачи 
по оценке, постановка вопросов и формулировка задач и 
заданий, задачи по абстракции, конкретизации и обобще-
нию. Процесс изменения учебного содержания состоял в 
комплексном анализе, интерпретации, рефлексии, сред-
ствами при этом являлись реконструирование замысла 
автора, рефлексия, продуктом – резюме, рецензия.  

При формировании умения быть арбитром цель 
учащихся заключалась в том, чтобы выявить общезначи-
мую точку зрения. В качестве учебного содержания (мате-
риала) на этапе формирования умения быть арбитром 
учащимися предлагались упражнения на определение 
значений, понятий, категорий, задачи по распределению 
(категоризация и классификация), рефлексивные упраж-
нения, связанные с построением разных типов информа-
ции. Процесс изменения учебного содержания состоял в 
абстрагировании, обобщении, согласовании различных 
точек зрения, средствами при этом являлись переход от 
индивидуализированных точек зрения к общезначимой, 
согласовании, рефлексии, синтез, продуктом – значения, 
понятия, категории.  

Цель учащихся при освоении умения быть органи-
затором состояла в том, чтобы обеспечить понимание и 
принятие норм всеми участниками. В качестве учебного 
содержания (материала) на этом учащимся предлагались 
рефлексивные упражнения, задачи на построение страте-
гий совместного решения проблем, задачи на выбор спо-
собов межличностного взаимодействия в ходе совмест-
ной работы воспроизведению. Процесс изменения учеб-
ного содержания состоял в анализе, обобщении, обнару-
жении существенности коммуникативных действий, сред-
ствами при этом были: определение соответствия реаль-
ных действий целям коммуникации, создание коррекци-
онных действий, рефлексия, продуктом – обеспечение 
принятия норм всеми членами группы.  

На каждом этапе формировались коммуникатив-
ные умения, соответствующие типам коммуникативных 
действий: на этапе формирования умения быть понимаю-
щим – это: умение настроиться на восприятие; умение 
находить главное и второстепенное; умение восстанавли-
вать коммуникативное намерение автора; умение зада-
вать вопросы; умение подготовиться к адекватному от-
вету; на этапе формирования умения быть автором – уме-
ние осознать мотив, поставить цель; умение отбирать 
нужные представления, понятия, образы для высказыва-
ния; умение выявлять проблему и находить пути ее реше-
ния; умение «генерировать» идеи; умение публично 
представить решение проблемы; на этапе формирования 
умения быть критиком – умение анализировать и инте-
претировать; умение устанавливать соответствие между 
содержанием, способами его предъявления и раскрывае-
мой темой; умение составлять резюме; умение публично 
представлять решение задач по доказыванию (аргумента-
ции) и проверке (верификации), умение анализировать 
проблемную ситуацию, на этапе формирования умения 
быть арбитром – умение абстрагироваться; умение опре-
делять понятия, значения, категории; умение обобщать, 
делать выводы; на этапе формирования умения быть ор-
ганизатором – умение построения рефлексивных средств 
обнаружения существенности; умение устанавливать ти-
пизацию; умение находить средства для стимуляции пре-
бывания в коммуникации всех участников. 

После поэтапного формирования коммуникатив-
ных умений, соответствующих различным типам комму-
никативных действий, учащиеся продолжали работать в 
группах, в каждой из которых они распределяли типы 
коммуникативных действий – понимающего, автора, кри-
тика, арбитра, организатора. Обязательными условиями 
распределения типов коммуникативных действий явля-
лись, во-первых, наличие в каждой группе понимающего, 
автора, критика, арбитра, организатора, а во-вторых, то, 
что в течение цикла уроков все учащиеся должны побы-
вать в каждой из указанных ролей.  

При этом, работая над одним и тем же материалом 
(учебным содержанием), каждый учащийся выделял и ис-
пользовал коммуникативные умения, соответствующие 
тому типу коммуникативных действий, который он осу-
ществлял в данный момент. Понимающий настраивался 
на восприятие, выделял главное и второстепенное, вос-
станавливал коммуникативное намерение автора, зада-
вал уточняющие вопросы, устанавливал причинно-след-
ственные связи, обобщал понятое и делал вывод. Автор, в 
свою очередь, ставил цель, определял тему и идею выска-
зывания, отбирал содержание, нужные представления, 
понятия, образы для высказывания, выбирал логику вы-
сказывания, выявлял проблему и находил способы ее ре-
шения. Критик анализировал и интерпретировал выска-
зывание автора, устанавливал соответствие между содер-
жанием, способами его предъявления и раскрываемой 
темой, составлял резюме, выполнял рефлексивные 
упражнения, связанные с построением разных типов ин-
формации. Арбитр выделял индивидуализированные и 
общезначимые точки зрения, значения, понятия, катего-
рии. Организатор устанавливал типизацию, отслеживал 
способы работы в группе, то есть, каким образом был до-
стигнут результат, находил средства для стимуляции пре-
бывания в коммуникации всех участников. 
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Реализация образовательного процесса на основе 
деятельностного подхода при организации групповой ра-
боты старшеклассников базируется на интегративной об-
разовательной модели [2], в которой значительное влия-
ние на содержание образования оказывают требования к 
развитию личности во всех аспектах, по типу в содержа-
нии присутствуют когнитивные, аффективные, норматив-
ные и экспрессивные знания и умения, направленные на 
целостное развитие личности, траектории учения адапти-
руются к ученикам – потребностям, желаниям и возмож-
ностям личности, требования и нормы индивидуальны и 
различны, контроль преимущественно диагностический и 
нацелен на многие аспекты учебных и личностных дости-
жений. Главная функция контроля – определение содер-
жания.  

Реализация образовательного процесса способ-
ствует формированию коммуникативных умений старше-
классников, соответствующих различным типам коммуни-
кативных действий (понимающего, автора, критика, ар-
битра, организатора), выработке способов поведения, 
направленных на гармонизацию отношений с окружаю-
щими, повышению уровня мотивации к успеху, что гово-
рит о высокой степени удовлетворенности первичных по-
требностей каждого учащегося, повышается уровень по-
зитивной взаимозависимости. Таким образом, организа-
ция групповой работы учащихся на основе деятельност-
ного подхода позволяет не только отработать все виды 

деятельности и рефлексию учащимися собственной дея-
тельности, то есть, обеспечить системный тренинг дея-
тельностных способностей во всей полноте, но и сформи-
ровать коммуникативные умения учащихся, обеспечивая 
навыки эффективного взаимодействия в группе, команде. 
Кроме того, у учащихся «появляется потребность, инте-
рес, мотив к личностному росту, изменению себя, разви-
тию эмоционально-образной сферы, приобретению 
опыта эмоционально-ценностных отношений» [3, C.11]. 
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Сложившаяся традиционная система организации 

учебно-воспитательного процесса в кадетских училищах, 
построенная на принципах технократического подхода, 
не способна создать условия для современного культуро-
творческого процесса, в котором становление личности 
предполагает не только вхождение в культуру, но и про-
дуцирование ее ценностей: «творчество в данном случае 
должно быть имманентно образованию, а не предметом 
эпизодической деятельности» [1, C.42]. 

В этой связи объектом нашего исследования высту-
пает культурно-образовательная среда президентского 
кадетского училища (г. Оренбург), способствующая ка-
дету-воспитаннику обрести образ человека культурного, 
духовного, способного в рамках культуры развиваться са-
мостоятельно, проявлять себя в творчестве и делать твор-
чество частью своей жизни. 

Современный выпускник кадетского училища – 
личность, воспитанная и взращенная на лучших тради-
циях славной, героической истории нашего Отечества, 
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овладевшая ценностями отечественной и мировой куль-
туры, обладающая психологическими знаниями, сформи-
рованными нравственными ценностями, высококультур-
ная и нравственная личность.  

На протяжении последнего десятилетия в педаго-
гике разрабатывается широкий круг культурологических 
проблем воспитания, связанных с процессом модерниза-
ции российской школы, который в итоге коренным обра-
зом изменил отношение к содержанию феномена воспи-
тания в современной школе.  

В «Рекомендациях по формированию перечня мер 
и мероприятий по реализации Программы развития вос-
питательной компоненты в общеобразовательной 
школе» (2013 год) определены направления воспитатель-
ной деятельности, даны рекомендации по разработке со-
держания с учетом региональной специфики, в числе ко-
торых как значимое и актуальное выделено культуротвор-
ческое воспитание подрастающего поколения [5].  

Методологической основой содержания культуро-
творческого воспитания кадет выступает культурологиче-
ский подход (Е.А. Бондаревская, Н.Б. Крылова, В.И. Сло-
бодчиков, Е.О. Галицких, И.Е. Видт и др.), который позво-
ляет сделать культуру содержанием воспитания, а воспи-
тание - процессом культуротворчества [1]. Основными 
научно-педагогическими подходами, интегративно соче-
тающимися с культурологическим, являются аксиологиче-
ский, личностно-ориентированный и компетентностный; 
поликультурность, культуросообразность и культуротвор-
чество как основополагающие принципы культурологиче-
ского подхода выступают принципами модернизации со-
временного воспитания [6].  

В связи с тем, что система ценностей - это стержень 
культуротворчества личности, основа мотивации ее пове-
дения, важным представляется осмысление в исследова-
нии культуротворческих ценностей. Рассматривая сущ-
ность культуротворческих ценностей, необходимо отме-
тить, что для кадета как субъекта культуротворчества они 
выступают в виде: 

 желательных, предпочтительных состояний соци-
альных связей, принципов и практики социальных 
взаимоотношений, имеющих в своей основе нрав-
ственно-патриотическую сущность; 

 ценностно-нравственного критерия оценки реаль-
ных явлений; 

 активной жизненной позиции, направленной, в 
первую очередь, на служение Отечеству на любом 
достойном поприще.  
Анализ научных источников позволил трактовать 

«культуротворческие ценности» как адаптивные меха-
низмы социального самоутверждения (общественная 
значимость, престиж и др.); интеллектуально-нравствен-
ного общения; самосовершенствования (возможность 
развития творческих способностей, приобщение к духов-
ной культуре и др.); самовыражения (творческий и разно-
образный характер труда и др.); удовлетворения утили-
тарно-прагматических запросов (возможность самоутвер-
ждения, межличностного общения и др.). Именно само-
деятельный культуротворческий характер деятельности 
кадет определяет особенности содержания культуротвор-
ческих ценностей, направленность личности на самостоя-
тельную познавательную деятельность (игровую, про-
блемную, исследовательскую, проектную деятельность, 

проблемные ситуации и др.). По мнению Е.Б. Евладовой, 
культуротворческие ценности являются не свойством 
культурных объектов и культурных процессов, выступают 
важнейшими характеристиками, которые имеют позитив-
ное значение для людей и общества [3].  

Педагогический опыт показывает, что культуроло-
гическая направленность воспитания при взаимодопол-
няемости основного и дополнительного образования – 
это способ восстановить равновесие, баланс, гармонич-
ное единство цивилизационных и культурных начал в обу-
чении и воспитании на приоритетах ценностях культуры и 
включения в культурно-образовательную среду кадет-
ского училища новых пластов культуры и искусства, раз-
личных стилей художественного мышления, многообра-
зия творческой деятельности и общения в контексте раз-
вития индивидуальных жизненных сил кадета и его ду-
ховно-нравственного и деятельно-волевого отношения к 
окружающему миру. 

Культуротворчество кадета обеспечивают педаго-
гические технологии, нацеленные на активизацию поиска 
оригинальных творческих идей (сильное мышление), под-
готовку кадет к творческому решению проблем, возника-
ющих в различных сферах жизни, тем самым расширяя 
культуротворческие процессы в открытой социальной или 
экологической среде. К современным педагогическим 
технологиям культуротворческой направленности мы от-
несли: 

1. Технологии изучения, сохранения и использования 
культурного наследия региона, страны и мировой 
цивилизации, нацеленные на культуроосвоение 
исторической памяти - усвоение, восстановление и 
использование исторических культурных ценно-
стей. 

2. Технологии формирования творческого, нестан-
дартного мышления (ТРИЗ - технология решения 
изобретательских задач; информационные техно-
логии творчества, ТРКМ - технология развития кри-
тического мышления, технологии развивающего, 
эвристического и проблемного обучения, техноло-
гия проектно-исследовательского обучения, ин-
формационно-коммуникативные технологии и 
другие активные и интерактивные технологии обу-
чения и воспитания). 

3. Технологии развития индивидуальных творческих 
способностей в области культуры, искусства и само-
дельного народного творчества, науки и техники, 
образования и информации, спорта и туризма: 

 технология музейной педагогики, создающая усло-
вия погружения личности в специально организо-
ванную предметно-пространственную среду (М. Ю. 
Коваль, О. В. Дыбина, Е.М. Краснова, Л.М. Кетова, 
М. Трунова и др.); 

 технология создания виртуального музея, способ-
ствующая социализации школьников через органи-
зацию музейных экспозиций, которые стимули-
руют их познавательную активность и повышают 
эффективность обучения с помощью внедрения ин-
терактивных и сетевых форм (Е.В. Туманова, Л.В. 
Нургалеева, Р.Р. Биктагиров, Г.Ф. Биктагирова); 

 технология театральной педагогики, дающая сово-
купность цельных представлений о человеке, его 
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роли в жизни общества, его отношениях с окружа-
ющим миром, его деятельности, о его мыслях и 
чувствах, нравственных и эстетических идеалах 
(В.А. Ильев, С.З. Казарновский, О.А. Антонова, Н.П. 
Сулимова, В.М. Букатов, И.А. Генералова, О.А. Ла-
пина); 

 технология развития технического творчества, фор-
мирующая у школьников интерес к технике и явле-
ниям природы, способствующие формированию 
мотивов к учебе, приобретению практических уме-
ний и развитию творческих способностей (П.Р. Ату-
тов, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев); 

 художественно-творческие технологии, технологии 
прикладного творчества, направленные на созда-
ние прекрасного в любом виде деятельности; 

 технология развития коллекционно-собиратель-
ской и поисково-собирательской деятельности, 
способствующие развитию познавательных инте-
ресов, расширению кругозора и овладению детьми 
практических навыков поисковой, проектной и ис-
следовательской деятельности; 

 технологии самодеятельного художественного 
творчества (организация творческих лабораторий, 
мастерских, художественно-творческих товари-
ществ, студий и т.п.). 
Использование данных технологий в процессе 

культуротворческого воспитания вызвано объективной 
потребностью: расширить культурную и практическую 
направленность, сделать основным проектный опыт ка-
дета, придать практической культурной идентификации 
выпускника кадетского училища большее значение, чем 
его академической информированности. 

Ядром культуротворческого воспитания кадет в 
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское учи-
лище» выступает ежегодный образовательный проект 
культуротворческой направленности «От Руси к России», 
для которого характерна межпредметная интеграция и 
интеграция основного и дополнительного образования, 
поскольку предлагает решение этой проблемы не только 
на организационном, но и содержательном уровне. Пред-
ставим кратко анализ реализации данного проекта, вклю-
чающего 7 этапов и реализованного в 2013 году.  

Историческим фоном первого этапа, рассматривае-
мого культуротворческого проекта, стал период становле-
ния государства Российского – Древняя Русь 9-12 век. 
Были определены ключевые события, факты и особенно-
сти этой эпохи, которые в свою очередь распределены 
между предметно-методическими кафедрами, учебными 
курсами, отделом воспитательной работы и научным об-
ществом воспитанников. В соответствии с хронологией, 
эти события составили последовательность проведения 
мероприятий всего проекта. 

В первый день «Погружение в эпоху-1» была про-
ведена входная диагностика по выявлению уровня зна-
ний истории Руси. В среднем, 55-65% респондентов пока-
зали хороший уровень (верных ответов 70-80%). От 30- до 
35 % воспитанников показало удовлетворительный уро-
вень знаний (50-60% верных ответов). До 15 % воспитан-
ников - не удовлетворительный результат (менее 50% 
верных ответов).  

Подготовленный преподавателями кафедры ин-
форматики второй день «Погружение в эпоху-2» прошел 

в форме игрового командного турнира, который назы-
вался «По следам Вертигора и Святогора». В игре приняли 
участие команды воспитанников 5-9 курсов под руковод-
ством воспитателей. 

Целью мероприятия было погружение в эпоху 9 
века, предоставление воспитанникам сведений об осо-
бенностях работы с информацией, а также развитие твор-
ческих способностей через создание электронных доку-
ментов различного типа. По сценарию мероприятия могу-
щественный колдун отправил русских богатырей Вер-
тигора и Святогора из 9 века в 21-й век, в президентское 
кадетское училище. В обмен на богатырей он забрал пре-
подавателей информатики (Александра Андреевича Иль-
ясова и Владислава Геннадьевича Лукьянова). Чтобы вер-
нуть преподавателей в училище, воспитанники должны 
были показать Вертигору и Святогору как в наше время со-
здают, хранят, редактируют и обрабатывают информа-
цию. Но при этом требовалось выполнить одно важное 
условие: богатыри должны себя почувствовать «как 
дома», то есть в 9 веке. Воспитанникам для освобождения 
педагогов необходимо было решить серию информаци-
онных задач: стать лучшими в стратегическом развитии 
государства, восстановить древнюю карту, оформить 
текст былины с использованием стилистики того времени 
и это еще не все задачи, предлагавшиеся ребятам. 

Турнир состоял из семи заданий: «Создаем свою 
символику», «Древняя письменность», «Я – летописец», 
«Художественный образ богатыря», «Реставраторы 
карты», «Игра «Русичи». Построй свою крепость». Резуль-
татами заданий явились: электронный документ, по-
делка, компьютерная игра. 

Впечатления участников: 
Илья М., 9а: «Турнир прошел довольно интересно, 

на одном дыхании. За час было тяжело сделать все зада-
ния, но в то же время и очень захватывающе. Мероприя-
тие понравилось». 

Преподаватель технологии Александр Андреевич 
И. «Мероприятие, посвящённое древней Руси 9-12 веков, 
на мой взгляд, прошло на «Ура!». Ребята с неподдельным 
удовольствием и интересом, творчески подходили к вы-
полнению всех предложенных им заданий и конкурсов. 
Такого рода организация образовательного процесса в 
«праздничном виде», по словам самих учащихся, оказы-
вает положительный воспитательный и образовательный 
эффект. Только искренне тёплая атмосфера чувствовалась 
в воздухе этого праздника». 

Целью третьего дня «Откуда есть пошла Земля Рус-
ская» - сформировать понимание необходимости созда-
ния единого государства у восточных славян на основе со-
зданного у воспитанников представления об эпохе. Для 
этого было сформировано несколько задач: познакомить 
воспитанников с занятиями славян и природно-климати-
ческими особенностями территории, подвести к причи-
нам создания государства, рассмотреть основные собы-
тия, деятельность исторических личностей и итоги созда-
ния аппарата княжеской власти; воспитывать чувство ува-
жения к истории своей Родины, своему народу, про-
шлому; развивать чувство национальной самоидентифи-
кации, гражданственности. 

Воспитанники всех курсов выставили на всеобщее 
обозрение рисунки на тему «Русь изначальная». Под ру-
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ководством педагогов ИЗО, ребята отразили в своих рабо-
тах архитектуру, иконы, символику и фрагменты былин и 
сказок того времени. 

С целью освещения длительности и противоречи-
вости процесса становления Древнерусского государства 
по телевизору в фойе на протяжении всего дня демон-
стрировался фильм телевизионного проекта ТВЦ «Исто-
рия государства Российского», созданного по одноимён-
ной монографии российского историка Н.М. Карамзина. 
На переменах проведёны радиопередачи, из которых ка-
деты узнали об интересных и занимательных фактах из 
жизни и быта людей того времени, звучала старинная рус-
ская музыка. 

После уроков в концертном зале состоялась лек-
ция–презентация с элементами театрализации «Образо-
вание Древнерусского государства». В презентации ис-
пользовались видеофрагменты, слайды, анимированные 
карты, наглядно представляющие суть темы. Акценты, 
расставленные в презентации (анимация дат и имен исто-
рических деятелей) позволили сформировать у воспитан-
ников верное представление по основным проблемным 
вопросам этого периода. Для формирования интереса к 
истории, её «оживления» были использованы элементы 
театрализации, в которой помимо участия артиста Орен-
бургского драматического театра Заслуженного артиста 
РФ А. И. Папыкина, были задействованы в главных ролях 
воспитанники 9 классов. Ребята настолько вжились в 
роль, что использовали свои сценические реплики и по-
сле представления. Даже на переменах слышны были зна-
комые голоса с характерным новгородским «оканьем». 
Наши «артисты» были на высоте, что подтвердил и сам 
А.И. Папыкин. Как показала выходная диагностика, ка-
деты усвоили материал, осознали и пережили процесс 
«складывания государства», поняли необходимость вве-
дения единых законов, установления единой власти, за-
щиты границ.  

Организационная работа по подготовке мероприя-
тия «Крещение Руси» четвертого дня включала изучение 
исторических фактов, связанных с принятием князем Вла-
димиром решения о Крещении Руси. Выбор формы про-
ведения мероприятия (театрализованное представление, 
7 классы) был обусловлен потребностью и желанием ор-
ганизаторов и воспитанников погрузиться в соответствую-
щую историческую эпоху (10 век), создать целостную кар-
тину восприятия важного исторического события, соеди-
нив знания из различных предметных дисциплин (исто-
рии, литературы, иностранных языков), вжиться в образы 
исторических персонажей и прочувствовать атмосферу 
того времени. В эпизодах общения князя Владимира с 
иностранными послами звучали не только английский, 
немецкий и французский языки, но и греческая и арабская 
речь с переводом, что обеспечивало приобщение кадет к 
мировой культуре. Реалистичности добавляли костюмы и 
обмундирование действующих лиц. Всё представление 
сопровождалось музыкой разных народов и знаменитых 
русских композиторов. 

Проведение лингвистической игры «В поисках гра-
мот князя Владимира» - зашифрованных чертами и ре-
зами христианских заповедей - помогло кадетам приме-
нить знания английского языка, на котором были изло-
жены маршруты их движения во время поиска похищен-
ных грамот, познакомиться с особенностями письма на 
Руси в 10 веке. В игре имели возможность принять участие 

все воспитанники училища, объединившись в команды, 
что усилило воспитательный эффект мероприятия и повы-
сило интерес к изучаемой теме. 

Как утверждает Сергей К. из 9 «А» больше всего ему 
понравилось в конкурсе расшифровывать грамоты с запо-
ведями: «Интересно было читать древнерусский текст». 

Таким образом, была достигнута цель данной части 
образовательного проекта - кадеты получили целостную 
картину важного исторического события - принятия хри-
стианства на Руси. По окончании театрализованного пред-
ставления воспитанники продемонстрировали прочность 
полученных знаний, ответив на вопросы ведущих об исто-
рическом событии, дате и месте массового крещения, 
важных событиях в жизни главных участников и т.д. На 
уроках иностранных языков учащиеся имели возмож-
ность продемонстрировать степень понимания услышан-
ной в представлении английской, немецкой, француз-
ской, греческой и татарской речи «зарубежных послов», 
что, безусловно, повысило уровень мотивации воспитан-
ников к изучению иностранных языков и продемонстри-
ровало практическую направленность этого процесса.  

На пятый день «Борьба с внешними врагами» со-
стоялась музыкально-поэтическая композиция по моти-
вам «Слова о полку Игореве». Музыка и поэзия «расска-
зывали» об одной из трагических страниц истории Древ-
нерусского государства: неудачный поход новгород-се-
верского князя Игоря на половцев. В постановке исполь-
зовался интеграционный подход на основе фрагментар-
ности, т.к. именно фрагментарность является основной ху-
дожественной особенностью древнерусского памятника 
письменности, сюжет которого опирается на воображе-
ние читателя. Реализовывался личностно-развивающий и 
культурологический подходы в подготовке мероприятия: 
выразительное чтение воспитанников (обрабатывание 
звучания каждого слова), актерская игра (работа над же-
стом, мимикой, движением), помощь в подготовке (пре-
зентация, подбор и компоновка музыкальных произведе-
ний). 

Впечатления участников: 
Шуваев Д. (8д кл): «Мне понравилось, как Захар Ко-

зырев читал (князь Игорь), как-то по-настоящему, по-муж-
ски! Он был как настоящий князь! А как пели песню! Я как 
услышал, так все внутри задрожало!». 

«Мне понравилось все! Я был наверху, рядом со 
звукорежиссером, видел все. Было красиво! Зал слушал, 
даже несколько раз хлопал за время представления!» - 
Варавва В. (8д кл.) 

«Меня удивил Рустам А. (боярин). Редко когда-
слова-то от него услышишь… А тут на сцене, и как сыграл. 
Молодец!» - Дмитрий Сергеевич С. (воспитатель 8д). 

Рассказать о прикладных науках того времени че-
рез яркий и шумный образ ярмарки, где бойко торговали 
и восхваляли свой товар и ремесло – вот была главная за-
дача педагогов ПМК естественных наук и математики на 
шестой день «Город мастеров» - ярмарка ремесел. Атмо-
сферу ярмарки помогли воссоздать педагоги музыки, ко-
торые создали целое фольклорное представление - вос-
создали ярморочную песню «Тимоня». Скоморохи и зазы-
валы, используя самые простые музыкальные инстру-
менты - ложки, трещетки, бубны, встречали посетителей 
ярмарки. Купцы-старшеклассники расхвалили свои то-
вары и звали смотреть их ближе или отведать их на вкус. 
У кузнечной лавки ребята могли не только познакомиться 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 147



 

 

с устройством кузницы, но и сделать путем холодной 
ковки гвозди и просто постучать молотом о наковальню. 
Воспитанники 7 «А» класса показали способы производ-
ства кольчуги. Кроме всего к общему обозрению были 
представлены изделия известного кузнечных дел мастера 
Оренбурга – Можаева Ивана.  

В лавке кудесника ребята увидели нехитрый способ 
изготовления древнего раствора для чистки медных изде-
лий и узнали об интересных свойствах моющего средства 
из золы. В лавке травника можно было прослушать рас-
сказ о лечении различными травами, медом и яблоками. 
Также была представлена презентация русской бани. Бан-
ные веники – еловый, березовый, дубовый, были непре-
менным атрибутом лечения на Руси.  

В подготовке и проведении данного мероприятия 
было задействовано 47 воспитанников от 5 до 9 курса и 8 
педагогов.  

На седьмой день научное общество воспитанников 
в рамках образовательного проекта «От Руси к России» 
представило научно-познавательную презентацию 
«Каждо да прославит дело свое», предметом которой 
явились развивающиеся образовательные области древ-
нерусской культуры. 

Научно-познавательная презентация, как одна из 
форм передачи объемного материала, является совре-
менной моделью организации исследовательской дея-
тельности воспитанников. Все представленные презента-
ции были выстроены в хронологическом порядке, что поз-
волило усилить эмоциональный фон общего идейного со-
держания мероприятия. Содержание каждой представ-
ленной презентации раскрывало развитие научной мысли 
на первоначальном его этапе в разных предметных обла-
стях: письменности, литературы, математики, медицины, 
химии, физики и др. Участники мероприятия постарались 
отразить ключевые моменты становления древнерусской 
культуры через монологическую, диалогическую речь, 
элемент театрального действия, моно-лекцию, инсцени-
ровку, игровой элемент. 

В подготовке и проведении научно-познаватель-
ной презентации приняли участие 4 предметно-методи-
ческие кафедры: русского языка и литературы, матема-
тики, естественных наук и иностранных языков. 14 воспи-
танников 5-9 классов и 10 преподавателей создавали про-
ект. 

Впечатления участников: 
Лаша С., 6 класс: «Мне было интересно собирать 

материал о летописях, работая с энциклопедиями, слова-
рями. Находя интересную информацию, я понял, как мно-
гого не знаю». 

Игорь С., 6класс: «Как увлекательно и интересно 
узнавать о том, что происходило на Руси в древние вре-
мена. А еще интереснее узнавать о становлении письмен-
ности на Руси, рождении жанров древнерусской литера-
туры. Мне очень понравилось готовиться к презентации, 
собирать материал, работать с научной литературой». 

Дмитрий И., 9 класс: «… я был удивлен тем, что хи-
мия как наука в те времена не существовала, но русские 
мастера уже тогда умели и некоторые металлы получать 
из руд, и соль варить, и стекло, смальты изготавливать. Я 
узнал, что в то время для изготовления ювелирных изде-
лий использовались различные техники: скань, зернь, че-
канка, чернение по серебру». 

Еременко Данила 9 класс: …мне понравилось про-
водить опыты. В нашей «лавке кудесника» мы знакомили 
ребят с получением железа из руды, различными метал-
лами и изделиями из них, получали соль из морской 
воды, серебрили монеты, показывали, как природные ве-
щества использовались людьми в качестве моющих и чи-
стящих средств. 

Ольга Викторовна Щ., преподаватель русского 
языка и литературы: «Научно-познавательная презента-
ция «Каждо да прославить дело свое» дала огромную воз-
можность воспитанникам познакомиться с развитием и 
становлением образовательных предметов Древней 
Руси, в том числе раскрыть самобытность и патриотизм 
древнерусской литературы и письменности. И, самое 
главное, воспитанникам осознать себя звеном в цепи по-
колений». 

В конкурсе принимали участие кадеты всех учеб-
ных курсов. Общее количество воспитанников, занятых в 
подготовке, - 150 человек, их них награждены за активное 
участие в проекте 144 кадета; 9 кадет получили ценные 
подарки за интеллектуальное творчество. Отмечены бла-
годарностью - 84 сотрудника училища, среди которых пе-
дагоги, воспитатели, педагоги-организаторы и админи-
страция училища.  

Проведённый анализ качественных и количествен-
ных результатов реализации культуротворческого про-
екта «От Руси к России» показал, что данная форма куль-
туротворческого воспитания является значимым сред-
ством приобщения кадет к культурному наследию в ин-
формационно-образовательном пространстве: у кадет 
наблюдалась позитивная динамика качества знаний по 
истории, сформировано ценностное отношение к исто-
рии, стремление к художественно-творческой активности, 
значительно повысился интерес к музеям и выставкам, 
чувство красоты, музыка, искусство находят эмоциональ-
ный отклик и способствуют постижению явлений окружа-
ющего мира через погружение и проживание в образах, 
творческих продуктах.  

Отправной точкой исторического фона следующего 
этапа (2014 г.) образовательного проекта «От Руси к Рос-
сии» по совместному решению кадет и преподавателей 
станет «Съезд князей в Любече» в 1097 году, где решат 
князья: «Да каждо держит вотчину свою!».  

Таким образом, культуротворческие проекты при-
обретают особую актуальность, формируя у кадет навыки 
культуроосвоения и культуросозидания, направленные 
на активизацию их приобщения к достижениям общече-
ловеческой и национальной культуры; на представление 
о своей роли и практического опыта в производстве куль-
туры и культурного продукта; на формирование условий 
для проявления и развития индивидуальных творческих 
способностей. 
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АННОТАЦИЯ 
Ставится проблема исследования мотивации достижения как фактора успешности учебной деятельности 

студентов во взаимосвязи с другими компонентами их потребностно-мотивационной сферы. Рассматриваются 
результаты оценки роли этого фактора для студентов-первокурсников в процессе изучения математики на ос-
нове кластерного анализа и дисперсионного анализа. Полученные результаты позволяют оценить влияние данного 
фактора на успешность решения задач различной сложности в зависимости от уровня мотива стремления к 
успеху и мотива избегания неудач. 

ABSTRACT 
The problem of investigating of an achievement motivation as the factor defining educational success of students in 

interrelation with other components of their motivational sphere is put. An assessment of the factor «achievement motivation» 
for first-year students in studying of mathematics on the basis of the cluster analysis and the dispersive analysis are considered. 
The article deals with results, which estimate influence of this factor at the solution of tasks of various complexity problems in 
according to with level of motive to approach success and motive to avoid failure. 
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Проблема мотивации учебной деятельности сту-

дентов как фактора ее успешности является актуальной, и 
в разных социально-экономических условиях приобре-
тает специфику. В современных условиях мотивы студен-
тов чаще всего определяются конечными целями их обу-
чения - получением профессиональной квалификации. 
Действительно, профиль обучения студенты проецируют 
на рынок труда, пытаясь оценить баланс между спросом 
и предложением и свои шансы как молодых специали-
стов при трудоустройстве. Однако в процессе решения 
конкретных учебных задач такие цели высших иерархиче-
ских уровней не обеспечивают полноценной мотивации 
при достижении дидактических целей низших уровней. 
Как правило, в качестве стимула учебной деятельности 
студентов рассматривается их познавательный интерес, 
который важно постоянно поддерживать. Как нам пред-
ставляется, развитие потребностно-мотивационной 
сферы студентов в процессе учебной деятельности может 
быть эффективным, если интегрировать на каждом этапе 
обучения ее различные составляющие, в частности, цели 

профессиональной подготовки и познавательный инте-
рес. В этой связи интегративным началом в формирова-
нии мотивации могут выступать мотив стремления к 
успеху и мотив избегания неудач, которые имеет смысл 
рассматривать с позиции их роли в успешности учебной 
деятельности [3].  

В выполненном под нашим руководством исследо-
вании [2], посвященном изучению роли формирующего 
оценивания в структуре балльно-рейтинговой системы, 
предусматривалась оценка мотива достижения. В нем 
приняли участие студенты первого курса экономических 
специальностей двух вузов г.Перми (N=58). В процессе 
изучения дисциплины «Высшая математика» успешность 
учебной деятельности оценивалась по результатам реше-
ния студентами задач различной сложности. Мотивация 
достижения (мотив стремления к успеху и мотив избега-
ния неудач) измерялась с помощью методики Т. Элерса в 
начале обучения.  

Поскольку при выполнении корреляционного ана-
лиза Пирсона статистически значимых связей показателей 
мотивов и успешности решения задач не выявлено, то 
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предварительно выполнено структурирование данных 
[4]. Студенты были разбиты на группы с учетом уровня их 
мотивов на основе кластерного анализа. Сначала в про-
цессе иерархической кластеризации (метод объедине-
ния) выдвинута гипотеза о числе кластеров. Наиболее яс-
ная структура оказалась в случае использования метода 
Варда и евклидова расстояния. Учитывая ее, целесооб-
разно рассматривать три кластера, которые получены ме-
тодом К-средних. Две переменные (мотив стремления к 
успеху (МД) и мотив избегания неудач (ИН)) по результа-
там дисперсионного анализа дискриминируют выделен-
ные кластеры. Первый кластер составляют студенты с уме-
ренно высоким уровнем мотива достижения и низким 

уровнем мотива избегания неудач. Во второй кластер вхо-
дят студенты со средними значениями этих показателей, 
в третий кластер – с высокими значениями, т.е. студенты 
из первого кластера имеют низкую мотивацию к защите, 
а из третьего кластера – склонны к высоким достижениям 
и имеют слишком высокую мотивацию к защите (см. 
рис.1). Причем распределение студентов по кластерам 
можно считать равномерным. Возникает вопрос о пол-
ноте выделенных кластеров, т.к. возможны и другие ком-
бинации значений показателей мотива достижения. То-
гда перспективы продолжения исследования могут быть 
связаны с более полным представлением в выборке раз-
личных вариаций значений анализируемых показателей. 
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Рисунок 1. График средних 

 
Для выделенных кластеров проведен дисперсион-

ный анализ. Мотив достижения выступает как фактор, ко-
торый может влиять на успешность учебной деятельности 
[1]. Предварительно выполнена проверка допущений 
дисперсионного анализа. Результаты дисперсионного 
анализа свидетельствуют о том, что данный фактор вли-
яет только на успешность решения простых задач (F=3,48; 
p=0,04). Характер этого влияния определен с помощью ис-
пользования множественного t-критерия Стьюдента: 
среднее значение показателя успешности решения задач 
в первом кластере достоверно отличается от аналогич-
ного показателя в третьем кластере. Анализ величин сред-
них показывает, что в первом кластере значения этого по-
казателя выше, т.е. студенты не склонные к защите (воз-
можно, склонные к риску) добиваются лучших результа-
тов при решении простых задач, чем студенты склонные к 
избеганию неудач (или к защите).  

Таким образом, чрезмерное избегание неудач вре-
дит учебной деятельности, нужно не бояться решать про-
стые задачи. Поэтому необходимо создание ситуации 
успеха для студентов второго и третьего кластеров. Но по-
скольку для сложных задач такая ситуация не имеет ме-

ста, значит, только мотивации достижения для их реше-
ния недостаточно. Ее целесообразно рассматривать во 
взаимодействии с другими факторами учебной деятель-
ности, в том числе, характеризующими мотивационно-по-
требностную сферу студентов. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье авторы рассматривают говорение как вид речевой деятельности, отмечают трудности 

в обучении говорению и анализируют собственный педагогический опыт по обучению говорению в старших классах 
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ABSTRACT 
In this article the authors consider speaking as a type of speech activity, note difficulties in teaching speaking and analyze 
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Как известно, в 2015 году основное изменение в те-

сте ЕГЭ по английскому языку – это введение раздела «Го-
ворение». В связи с этим, актуальность темы данного ис-
следования не вызывает сомнения. Несомненно, говоре-
ние является таким видом речевой деятельности, овла-
деть которым сложнее всего, и, как показывает практика, 
уровень сформированности этих умений и навыков очень 
часто оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что го-
ворение характеризуется наличием сложной мыслитель-
ной деятельности с опорой на речевой слух, память, про-
гнозирование и внимание.  

Известный отечественный методист Е. Н. Пассов в 
рамках коммуникативного подхода к обучению говоре-
нию рассматривает данный процесс как «многоаспектное 
и сложное явление», а именно: говорение как средство 
общения, говорение как вид человеческой деятельности 
и говорение как продукт этой деятельности. Так, говоре-
ние, являясь основным средством общения, есть выраже-
ние мыслей с целью решения задач общения. Следова-
тельно, будучи относительно самостоятельным видом ре-
чевой деятельности, говорение требует обязательного 
обучения ему в рамках общения и с прицелом на него 
[2, с. 6]. 

Говорение в отечественной и зарубежной мето-
дике трактуется как сложное интегрированное умение, 
процесс овладения которым сопряжен с рядом трудно-
стей. 

В этой связи Tricia Hedge в методическом пособии 
«Teaching and Learning the Language Classroom» справед-
ливо указывает на то, что «задания, направленные на 
формирование и совершенствование навыков говорения, 
являются, возможно, требующими наибольших усилий, 
как со стороны учащегося, так и со стороны учителя в от-
ношении включения эффективных факторов. Попытка вос-
произвести что-либо на иностранном языке перед клас-
сом может генерировать высокие уровни волнения» 
[4, с. 346]. 

Английским методист Penny Ur в методическом 
пособии «Course book for Language Teachers» выделяет че-

тыре основных типа трудностей, препятствующих успеш-
ному овладению устной с речью на английском языке. 
Они включают в себя: 

 «Психологический дискомфорт. В отличие от чте-
ния, аудирования и письменной речи, говорение 
требует некоторой степени раскрепощенности пе-
ред аудиторией в настоящий период времени. Уча-
щиеся часто испытывают психологический диском-
форт, пытаясь говорить на иностранном языке на 
уроке, прежде всего, это связано со страхом оши-
бок, критического отношения окружающих, утра-
той своего статуса или просто застенчивостью пе-
ред вниманием, которое их речь может привлечь. 

 Нечего сказать, даже если учащиеся не испытывают 
психологического дискомфорта, часто можно услы-
шать жалобы, связанные с отсутствием мыслей по 
какой-либо проблеме. Так, учащиеся не имеют 
сильного стимулирующего мотива, побуждающего 
их к словесному выражению, за исключением чув-
ства вины, обязывающего их говорить. 

 Низкий или неравный уровень участия. Только 
один участник общения может говорить, чтобы 
быть услышанным, таким образом работа в боль-
шой группе предоставляет достаточно короткий 
промежуток времени для индивидуального гово-
рения. Данная трудность значительно усложняется, 
когда появляется тенденция превалирования от-
дельных учащихся, в то время как остальные уча-
щиеся говорят либо слишком мало, либо вообще 
не говорят. 

 Использование родного языка. В группах, где все 
учащиеся или определенное их количество говорят 
на одном языке, возникает тенденция к его исполь-
зованию, так как он легче и возникает чувство не-
естественности говорения друг с другом на ино-
странном языке, а также они меньше выделяются 
на фоне других, если говорят на своем родном 
языке» [5, с.234]. 

Следовательно, как отмечает Tricia Hedge, «ос-
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новная задача учителя английского языка состоит в созда-
нии комфортной атмосферы на уроке, в которой учащиеся 
готовы рисковать и экспериментировать с языком» 
[4, с. 189].  

Успешность обучения говорению зависит от инди-
видуально-возрастных особенностей, учащихся, а также, 
несомненно, от условий обучения.  

Говоря о старшем школьном возрасте, отметим, 
что мышление старшеклассников, с одной стороны, стано-
вится детализирующим, с другой, связывающим, генера-
лизирующим, способным работать планомерно и по пра-
вилам. Уровень знаний отличается относительно высоким 
культурным уровнем и кругозором, определившимися 
склонностями и интересами, умением сосредоточиться. 
Успешное обучение говорению связано у учащихся этого 
возраста с более совершенной организацией материала 
(классификация явлений по признакам, ассоциативным и 
смысловым полям, группировки, применение различных 
основ и ориентиров). Наблюдается отказ от автоматиче-
ского заучивания, воспроизведение текстов нередко свя-
зано полным преобразованием информации. Возникает 
интерес к стране изучаемого языка, ее истории и культуре. 
Особый интерес вызывает проблематика человеческих 
взаимоотношений, таких тем и текстов, которые позво-
лили бы сопоставлять разные точки зрения, высказывать 
собственные суждения, спорить и дискутировать [3, с. 87]. 

Поэтому для развития более сложных форм разго-
ворной речи на данном этапе используются различные 
технологии в обучении говорению, одной из которых яв-
ляются коммуникативные игры. 

Отличительной чертой коммуникативных игр и 
их преимуществом перед другими видами работ, направ-
ленных на развитие устного общения, является то, что в 
данных упражнениях речевая деятельность рассматрива-
ется в социальном контексте с учетом темы разговора, от-
ношений между партнерами по общению, места и вре-
мени действия, учета предварительных знаний о своем 
собеседнике и т. д., что способствует приближению про-
цесса обучения к реальной жизни. С их помощью: 

 улучшаются отношения между учащимися и учите-
лем, поскольку последний выступает в игре как 
партнер по общению; 

 появляются условия для создания творческой об-
становки и поддержания живого интереса; 

 делается попытка выйти за рамки ограниченного 
общения в классе; 

 создается ситуация, в которой учащийся может иг-
рать самого себя или роль, которая ему поручается; 

 увеличивается время для речевой практики. Уча-
щиеся больше и чаше по сравнению с другими фор-
мами обучения высказывают собственное мнение, 
выражают чувства и мысли персонажей, которых 
они играют; 

 проблемные задания, включая проекты, решаются 
совместными усилиями, что позволяет приобрести 
опыт практической и творческой деятельности; 

 создаются большие возможности для расширения 
кругозора учащихся путем знакомства с историей, 
культурой, традициями и персоналиями стран изу-
чаемого языка [1, с. 250]. 

Следует помнить, что игры предназначены не для 
развлечения, а для обучения через действие. Для успеш-
ного проведения любой коммуникативной игры необхо-
димы правильный отбор материала и тщательная мето-
дическая подготовка. Коммуникативные игры обучают 
общению в форме репродуктивно-продуктивных упраж-
нений. Они ситуативно обусловлены и связаны с реализа-
цией одного-двух речевых намерений. Наличие ролей в 
этих играх необязательно, хотя они и не исключаются. 
Чаще всего здесь используются воображаемые ситуации, 
которые в англоязычной методической литературе при-
нято называть симуляциями (simulation) [4, с. 251]. 

Большое значение для успешного проведения 
игры имеет то, насколько удачно сможет учитель подго-
товить учащихся к данной форме занятий. В этой связи 
следует учитывать следующие рекомендации: 

а)  необходимость создания обстановки, свободной 
от страха перед высказыванием; 

б)  участие учителя в подготовке игры/в игре, где он 
должен идентифицировать себя с учащимися; 

в)  корректное поведение учителя, который должен 
быть предельно выдержанным в любой, в том 
числе и конфликтной, ситуации; 

г)  умение показать обучаемым, что учитель их ценит 
и уважает не только на словах, но и путем индиви-
дуальных заданий, доверяя им самостоятельную 
организацию и проведение тех или иных форм/ 
фрагментов игры; 

д) интересно и разнообразно организовывать работу 
[4, с. 251]. 
В случае выполнения этих условий между учителем 

и учащимися возникают отношения партнерства и со-
трудничества, которые являются необходимыми услови-
ями для достижения намеченной цели. 

Время, отведенное для игры, должно быть рассчи-
тано так, чтобы все ее участники успели выполнить свои 
задания и получить ответы на интересующие их вопросы, 
а также сыграть свою роль. 

Этап контроля и анализа игры может следовать 
сразу же по ее завершении или проводиться на последу-
ющих уроках, что зависит от сложности игры. Здесь сле-
дует отметить, что если игра была успешной и учащиеся 
получили удовлетворение от применения своих знаний 
на практике, то чувство удовлетворения может исчезнуть 
в случае подробного анализа каждой незначительной 
ошибки на том же уроке. Психологически более подходя-
щей работой, следующей сразу же после игры, является 
обмен мнениями об ее успешности, о трудностях и наибо-
лее удачных моментах. 

Учитывая указанные выше методические рекомен-
дации в своей педагогической практике, мы проводим 
различные коммуникативные игры. Одной из проведен-
ных игр была «Элиас». «Элиас» – это командная игра, за-
дача которой заключается в том, чтобы объяснить слова 
своим товарищам по команде другими словами, исполь-
зуя, например, синонимы, антонимы и подсказки так, 
чтобы члены вашей команды смогли отгадать как можно 
больше слов, прежде чем истечет время. Чем больше слов 
отгадала команда, тем больше она сможет сделать шагов 
вперед на игральной доске. Та команда, которая первой 
дойдет до финиша, побеждает в игре. Цель данной игры – 
помочь другому игроку или команде правильно отгадать 
наибольшее количество слов, прежде чем закончится 
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время. Фишки передвигаются по игровой доске в соответ-
ствии с правильно угаданными словами. Выигрывает ко-
манда, которая первой достигнет финиша. В содержимое 
игры входят игральная доска, игральные фишки (по одной 
для каждой команды), карточки со словами. Преимуще-
ством данной командной игры является то, что она очень 
эффективна в закреплении лексического материала по 
любой теме, простые и незамысловатые правила делают 
ее понятной для учащихся, ученики закрепляю не только 
лексику, но и развивают свои коммуникативные навыки, 
так как они должны донести смысл слов до одноклассни-
ков как можно понятнее.  

Слова на карточках расположены в случайном по-
рядке, они должны быть подобраны с учетом знаний 
школьников. При объяснении слов нельзя использовать 
однокоренные слова, объяснять нужно только на англий-
ском языке. Можно использовать синонимы, антонимы. 
Отгаданное слово должно точно совпадать. Объясняю-
щий игрок помогает отгадывающим найти правильную 
форму слова. Карточки со словами содержат: существи-
тельные с артиклем (определенным the, неопределен-
ным a/an и нулевым); глаголы в начальной форме (с ча-
стичкой to); прилагательные, местоимения, предлоги. От-
гадывать нужно до тех пор, пока не кончится время. Если 
объясняющий игрок допускает ошибку, например, назы-
вает часть слова, указанного в карточке, слово не будет 
принято, и команда должна сделать один ход назад. По-
этому каждая команда должна внимательно слушать объ-
яснения других команд. Если слово окажется слишком тя-
желым или игрок его не знает, то можно пропустить это 
слово. Но нужно помнить, что придется сделать шаг назад. 

Таким образом, игра «Элиас» развивает у уча-
щихся логическое мышление, память; снимает языковой 
барьер, способствует запоминанию новых слов, автомати-
зации структуры предложений. 

Другой проведенной игрой является «Я – знаме-
нитый». Суть данной игры заключается в том, что игроки, 
сидя в кругу, пишут друг другу имена известных личностей 
или персонажей и приклеивает бумагу с именем другому 
игроку на лоб. Таким образом, у каждого игрока на лбу 

имя знаменитости, которого он не знает, но видят все во-
круг. После чего начинается игра, в процессе которой иг-
рок задает вопросы «о себе». Допускаются вопросы, на 
которые можно ответить только «да» или «нет». Эта игра 
поможет учащимся тренировать структуру общих вопро-
сов в различных временах английского глагола, а также 
кратких ответов на них. У учащихся развивается логиче-
ское мышление, память. Игра использовалась для повто-
рения простых времен английского языка. 

Таким образом, проанализировав опыт проведе-
ния коммуникативных игр, можно сделать вывод, что дан-
ную форму необходимо использовать на уроках в рамках 
учебного процесса, так как она является очень эффектив-
ной для развития навыков говорения. Игра позволяет уча-
щемуся погрузиться в ситуацию реальной действительно-
сти, где он получает возможность представить себя в раз-
личных ситуациях, смоделировать свое поведение в зави-
симости от взятой на себя роли. Кроме этого, можно с 
большой долей уверенности сказать, что уровень разви-
тия навыков иноязычного говорения у учащихся главным 
образом зависит от уровня подготовки самого учителя, 
его умения отбирать адекватный теме и уровню знаний 
учащихся языковой материал, определять подходящее 
речевое поведение в соответствии с ситуацией общения, 
правильно организовывать речевую практику и создавать 
мотивацию учащихся к выполнению речевых заданий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведен анализ научно-методической литературы по использованию проектных технологий, ко-

торый показывает высокую продуктивность использования образовательных проектов. Это подтверждается эф-
фективным опытом использования проектных технологий при формировании общих и профессиональных компе-
тенций у обучающихся по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Организация обслуживания в обще-
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ABSTRACT 
The article provides an analysis of the scientific and methodological literature on the use of design technology, which 

shows the high productivity of the use of educational projects. This confirms the effectiveness of the experience of using design 
technologies in the formation of general and professional competencies in students majoring in "Economics and Accounting", 
"Organization of service in public catering" in Volgograd College of Catering and trade. 
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Динамично изменяющиеся условия жизни и дея-

тельности в современном российском обществе обуслав-
ливают необходимость развития у современной моло-
дежи таких качеств, как критичность, гибкость, толерант-
ность, готовность к нестандартному решению встающих 
перед ними задач. Эти качества позволяют успешно адап-
тироваться к социальной среде и определять направле-
ния своей деятельности для достижения поставленных 
целей. В связи с этим вопрос о формировании творческой 
активности, гражданской позиции, правовой культуры по-
ведения, обучающихся является актуальным. [8]  

Сегодня очень часто возникает вопрос: для чего 
нужно обучать молодое поколение праву в учреждениях 
среднего профессионального образования? Ведь это за-
траты средств, сил и энергии преподавателей и учащихся. 
Как показывает практика, людей, способных ориентиро-
ваться в многообразии правовых источников и применять 
правовые знания на практике, не так уж и много. Следо-
вательно, задача среднего профессионального образова-
ния должна заключаться не только в подготовке «гото-
вых» специалистов: менеджеров, товароведов, бухгалте-
ров, поваров, технологов и др. Современное образование 
должно акцентировать внимание на формировании адек-
ватного времени мировоззрения обучающихся, помогать 
развивать его интересы, формировать правовую культуру 
и правовое сознание современных подростков. [5, 27] 

Успешность молодого человека в жизни зависит от 
его готовности к самопознанию и самосовершенствова-
нию. Современное правовое образование играет немало-
важную роль в этих процессах. Оно подразумевает такой 
способ организации образовательного процесса, который 
ориентирован на оказание индивидуальной помощи вос-
питаннику в его личностном и профессиональном самосо-
вершенствовании, приобретении в процессе обучения 
личностного и профессионального опыта, формировании 
мотивации и умения самостоятельно добывать и приме-
нять новые знания. Использование в правовом образова-
нии проектных технологий помогает достигать задач, сто-
ящих перед современным правовым образованием.  

 Анализируя научно-методическую литературу по 
использованию проектных технологий, можно отметить 
высокую продуктивность образовательного проекта, ко-
торый представляет комплекс действий, организуемый 
преподавателем и предполагающий самостоятельное вы-
полнение обучающимися определенных действий (задач) 
с целью достижения творческого результата. 

На базе учебных курсов «Право», «Правовое обес-
печение профессиональной деятельности» можно созда-
вать следующие типы проектов: информационные, учеб-
ные, творческие, исследовательские. Эти типы проектов 
дают возможность объединить теоретические правовые 
знания и их практическое применение в различных сфе-
рах правового регулирования. Все эти проекты обладают 
единой структурой: 1. Стадии работы над проектом (ауди-
торная и внеаудиторная); 2. Направленность проекта 
(направления, изучаемые в программе курсов); 3. Этапы 
работы над поставленными задачами. Информационные 

проекты предполагают обобщение информации по опре-
деленным направлениям или проблемам, ее системати-
зацию, анализ, прогнозирование и разработка путей ре-
шения поставленных задач. Наиболее эффективными 
проектами являются те, реализация которых направлена 
на решение важных социальных проблем. Всесторонняя 
оценка и обсуждение позволяют корректировать и совер-
шенствовать результаты проектов. Обучающиеся презен-
туют свои проекты на конференциях, проводят дискуссии, 
публикуют результаты проектной деятельности в научно-
публицистических изданиях. 

В процессе такой деятельности, учащиеся сталкива-
ются с проблемами взрослой жизни, учатся решать важ-
ные вопросы современного общества, затрагивающие 
проблемы безопасности человека и окружающей среды, 
правового регулирования хозяйственной деятельности. 
По ходу создания и реализации проектов их авторы стал-
киваются с задачами, которые могут иметь несколько ва-
риантов решения. Это способствует снижению боязни 
обучающихся перед ошибочными действиями, что, в свою 
очередь положительно влияет на формирование их само-
оценки. Возникает интерес подробно разобраться в раз-
ных аспектах проблемы, для того чтобы выявить все недо-
статки и достичь поставленной цели.  

Социальные проекты дают возможность выявлять 
способности и интересы обучающегося по уровню успеш-
ности выполнения различных элементов учебной дея-
тельности и ее результатам. Участие в проектной деятель-
ности оказывает сильное влияние на индивидуальное 
развитие учащихся. 

Используя такой метод, мы получаем возможность 
связать образовательные цели с будущей профессиональ-
ной деятельностью. Так же обучающиеся учатся приме-
нять полученные знания в практической деятельности. 

Участие в проектной деятельности основано на 
принципе добровольности, может строиться как в инди-
видуальной, так и в групповой форме. У обучающихся есть 
возможность выбирать себе группу единомышленников, 
определять обязанности. При определении сложности за-
дач учитываются способности каждого участника. На этой 
основе были реализованы следующие просветительские 
и информационные проекты: 

 «Избирательная система РФ – основной механизм 
демократии в нашем государстве»; 

 «Формирование правосознания молодежи в Вол-
гоградском колледже ресторанного сервиса и тор-
говли на современном этапе развития Российской 
Федерации»; 

 «Пути противодействия экстремизму в Российской 
Федерации»;  

 «Создание эффективных правовых инструментов 
регулирования межнациональных конфликтов»; 

 «Моя законотворческая инициатива»; 
 «Правовая защита детства»; 
 «Право на свободу»; 
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 «Развитие молочного производства, как важный 
элемент экономической политики Волгоградской 
области» и др. 
Проектная деятельность используется в ГБОУ СПО 

«Волгоградский колледж ресторанного сервиса и тор-
говли» на занятиях по дисциплинам «Право» и «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» в целях 
формирования общих и профессиональных компетенций. 
При осуществлении работы над проектами, происходит 
формирование педагогических условий, способствующих:  

 самостоятельному поиску необходимых знаний из 
разных информационных источников – (ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития) [1. 4]; 

 использованию приобретенных знаний для 
решения нужных обучающимся задач – (ОК 2. Орга-
низовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения професси-
ональных задач, оценивать их эффективность и 
качество) [1,4]; 

 развитию исследовательских умений (умения выя-
вления проблем, сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, анализа) – (ОК 5.-
Владеть информационной культурой, анализи-
ровать и оценивать информацию с использо-
ванием информационно-коммуникационных тех-
нологий.) [1,4]; 

 осуществлять профессиональную деятельность с 
соблюдением требований экологической безо-
пасности – (ОК 7. Организовать собственную 
деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности) [1, 4]; 

 получать навыки совместного труда (ОК 6. Работать 
в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями) [1, 4]. 

Использование проектных технологий в преподавании 
правовых дисциплин способствует формированию 
важных профессиональных компетенций: 

 опираться на опыт обучающихся – (ПК 2.2. Выпол-
нять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения) 
[2, 4]; 

 находить пути решения проблемы – (ПК 2.3. Опре-
делять численность работников, занятых обслужи-
ванием, в соответствии с заказом и установлен-
ными требованиями) [2, 4]; 

 достигать результата – (ПК 1.1. Анализировать воз-
можности организации по производству продук-
ции общественного питания в соответствии с зака-
зами потребителей; ПК 2.6. Разрабатывать и пред-
ставлять предложения по повышению качества об-
служивания [2, 4]. 
В условиях перегруженности традиционных курсов 

по праву, использование проектных технологий на заня-
тиях и во внеурочной деятельности способствуют сокра-
щению разрыва между теорией и практикой. Это, в свою 
очередь, положительно сказывается на качестве всего об-
разовательного процесса. Опыт работы педагогического 
коллектива ГБОУ СПО «Волгоградский колледж ресторан-
ного сервиса и торговли" свидетельствует, что, наиболее 
качественные знания, формируются в ходе реализации 
задач практической направленности. Это означает, что 

знание способов действий наибольшую актуальность 
именно во время решения практических задач. В свою 
очередь процесс поиска решений стимулирует участни-
ков проекта к приобретению новых знаний и развитию са-
мостоятельной познавательной деятельности.  

Таким образом, вовлечение всех участников обра-
зовательного процесса в проектную деятельность способ-
ствует формированию общих и профессиональных компе-
тенций. [3] 

Целью преподавателя становится поиск путей при-
влечения обучающихся, имеющих различный уровень 
знаний, умений, способностей к совместной деятельно-
сти, направленной на достижение будущей профессио-
нальной успешности. Преподавателю необходимо опи-
раться на интересы и опыт обучающихся, учитывая их за-
просы и склонности. Это поможет стимулированию обуча-
ющихся к приобретению общих и профессиональных ком-
петенций, играющих большое значение для выпускников 
среднего профессионального звена. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье излагается материал о процессе современного этапа профессионализации бакалавра социальной 

сферы. В центре внимания автора находятся социально-проектные компетенции как составляющие инновацион-
ной деятельности. На основе теоретического и эмпирического анализа обосновывается актуальность процесса 
становления социально-проектных компетенций, выделяются их структурные компоненты, рассматриваются 
условия и этапы деятельности преподавателя вуза и студента с целью успешного овладения социально-проект-
ными компетенциями. 

ABSTRACT 
The article describes the material of the present stage of the process of professionalization bachelor of social sphere. 

The author focuses on the social and design are the competence of both components of innovation. On the basis of theoretical 
and empirical analysis of the urgency of the process of establishing the social and design competencies are allocated their 
structural components are considered conditions and stages of the teacher and high school students in order to successfully 
master the social and design competencies. 
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Современная Россия находится на этапе преобра-

зования экономической и общественной жизни. Сегодня 
россиян, по мнению Президента РФ В.В. Путина, «объеди-
няет общее стремление построить динамичную, процве-
тающую, благополучную страну, которую уважают в мире 
и которая открыта для равноправного и конструктивного 
диалога» [4]. Именно поэтому большое внимание, как от-
метил В.В. Путин в своем выступлении на пленарном за-
седании 18-го Петербургского международного экономи-
ческого форума, Правительство страны намерено «уде-
лить подготовке современных кадров, качественному 
развитию рынка труда. К 2020 году доля высококвалифи-
цированных работников должна составлять не менее 
трети от числа подготовленных специалистов, занятых на 
рынке труда» [4]. 

Руководители ведущих высших образовательных 
заведений страны отмечают, что для современного уни-
верситета жизненно важным становится увеличение доли 
проектной подготовки студентов. Данное направление 
поддерживает и модель образования XXI века, предпола-
гающая подготавливать лидера – профессионала, умею-
щего руководить и создавать команду для проектной де-
ятельности. 

Проектное мышление и проектная деятельность, 
отмечают наука и практика, позволят реализовать одно из 
направлений Стратегии инновационного развития РФ до 
2020 года: внедрение новых технологий обучения в целях 
формирования навыков, необходимых для инновацион-
ной деятельности. 

Вслед за рядом исследователей мы считаем важ-
ным фактором современной профессионализации работ-
ников социальной сферы именно социальное проектиро-
вание, поскольку проектное мышление станет основа-
нием для трансформации системы организации социаль-
ной работы, которую предстоит осуществить будущим 
кадрам данного рода деятельности [1]. Данную точку зре-

ния разделяет и А.М. Новиков, справедливо утверждаю-
щий, что на современном этапе развития общества одним 
из центральных оказывается идея «проекта» [3]. 

С целью выявления востребованности на совре-
менном рынке труда бакалавров социальной сферы, об-
ладающих социально-проектными компетенциями, нами 
был проведен экспертный опрос руководителей учрежде-
ний и служб социальной сферы г. Орла и Орловской обла-
сти. Результаты опроса подтвердили значимость и акту-
альность социального проектирования, показали имею-
щийся дефицит кадров социальной сферы, способных 
осуществлять инновационную профессиональную дея-
тельность на основе проектного мышления. 

В связи с вышесказанным не вызывает сомнений 
необходимость становления социально-проектных ком-
петенций бакалавров социальной сферы. 

В структуру названных компетенций мы включили 
личностно-мотивационный, когнитивный, рефлексивный 
и регулятивный компоненты. 

Процесс успешного овладения социально-проект-
ными компетенциями в значительной мере зависит от 
определенных условий, поскольку это «совокупность тех 
независимых от причины явлений, которые превращают 
концентрирующуюся в причине возможность порожде-
ния следствия в действительность» [5]. Среди них мы вы-
деляем: организационные, педагогические и психологи-
ческие. 

Деятельность преподавателя вуза в процессе ста-
новления социально – проектных компетенций бакалав-
ров осуществляется в несколько последовательно и ло-
гично выстроенных этапов: измерительно-диагностиче-
ский, мотивационный, обучающе - формирующий, реали-
зующе - созидательный, рефлексивно-оценочный. 

Преподаватель вуза на определенных этапах дей-
ствует синхронно с бакалавром, плодотворно сотрудни-
чая со студентом (таблица 1).  
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Таблица 1 
 Синхронная деятельность преподавателя вуза и бакалавра в процессе становления социально-проектных  

компетенций 
Этапы педагогической деятельности Этапы деятельности студента 

Обучающе - формирующий Получение теоретических и практических знаний на 
учебных занятиях и в период практики 
Апробация полученных знаний на практических и лабо-
раторных занятиях (разработка проектов под руковод-
ством педагогического работника) 

Реализующе - созидательный Самостоятельная разработка проектов во внеучебной де-
ятельности 
Итог – БАНК социальных и социокультурных проектов 
Участие в грантах 
Управление реализацией проекта  
Привлечение бюджетных и внебюджетных средств на 
реализацию проекта 
Реализация проекта в профессиональной деятельности 
учреждений и служб социальной сферы на доброволь-
ных началах 

Рефлексивно-оценочный БАНК проектов 
Участие в грантах 
Управление реализацией проекта  
Привлечение бюджетных и внебюджетных средств на 
реализацию проекта 
Реализация проекта в профессиональной деятельности 
учреждений и служб социальной сферы на доброволь-
ных началах 

Конечный результат 
Студент – бакалавр, овладевший социально-проектными 
компетенциями 

Изменения в социальной сфере 
Изменения в личности бакалавра – сформированные со-
циально-проектные компетенции 

  
В заключение следует отметить, что успешность 

процесса становления социально – проектных компетен-
ций бакалавров социальной сферы в значительной сте-
пени определяется созданием эффективных условий 
овладения указанными компетенциями и совместной 
плодотворной деятельностью преподавателя, и студента, 
определяемой нами как педагогическое сопровождение 
[2]. 
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ная деятельность. 

Keywords: assessments, General and professional competences, professional activity. 
 
Понятие «компетентностный подход» получило 

распространение в начале 21 века в связи с дискуссиями 
о проблемах и путях модернизации российского образо-
вания. 
Компетентностный подход является одной их основных 
концепций вузовского обучения и предполагает не усвое-
ние отдельных друг от друга знаний и умений, а овладе-
ние ими в комплексе. В связи с этим по-иному определя-
ется система методов обучения. В основе отбора и кон-
струирования методов обучения лежит структура соответ-
ствующих компетенций и функции, которые они выпол-
няют в вузовском образовании.  

Правительственная Стратегия модернизации обра-
зования предполагает, что в основу обновленного содер-
жания вузовского образования будут положены «ключе-
вые компетентности». Предполагается, что в число фор-
мируемых и развиваемых в высшей школе ключевых ком-
петентностей должны войти информационная, соци-
ально-правовая и коммуникативная компетентность. 

Данный подход к определению ключевых компе-
тенций соответствует пониманию фундаментальных це-
лей образования, сформулированных в документах ЮНЕ-
СКО: 

 научить получать знания (учить учиться); 
 научить работать и зарабатывать (учение для 

труда); 
 научить жить (учение для бытия); 

 научить жить вместе (учение для совместной 
жизни). 
Таким образом, в вузовской образовательной 

школе выпускающей кафедрой и работодателем опреде-
лён базовый и повышенный уровень знаний, умений, 
навыков в контексте формирования и развития общекуль-
турных и профессиональных компетенций для професси-
ональной деятельности. 

Например, для направления подготовки 151900.62 
" Конструкторско- 

технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств", профиль 

"Технология машиностроения", квалификация вы-
пускника - бакалавр, предусмотрено изучение в базовой 
части естественнонаучной дисциплины "Теоретическая 
механика". В соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавра разрабатывается рабочая программа и фонд 
оценочных средств для проведения текущей и промежу-
точной аттестации. 

Фонд оценочных средств рассматривается и утвер-
ждается кафедрой разработчика, выпускающей кафедрой 
и экспертной комиссией и рекомендуется для проведения 
текущего контроля за процессом формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций. Срок дей-
ствия фонда оценочных средств 4 года. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины. 

№ п
/п 

Содержание компетенции Шифр 

Общекультурные компетенции ОК-(№) 

1. 
– способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК – 8 

2. 
– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования 

ОК–10 

Профессиональные компетенции  

3. 

– способностью использовать прикладные программные средства при решении практических 
задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по определению фи-
зико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машино-
строительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы экс-
плуатации изделий 

ПК–3 

4. 
– способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проектиро-

вания технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 
технологического оснащения, автоматизации и управления 

ПК–5 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену - текущий устный вид кон-

троля: базовый и повышенный  
уровень. В контексте формирования и развития об-

щекультурных и профессиональных компетенций и базо-
вый, и повышенный уровень дифференцируются по трём 
основным факторам - знать, уметь, владеть. 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если его 
ответ содержит теоретические и практические знания по 
всем разделам дисциплины в объёме основной и допол-
нительной литературы, свободно владеет методиками и 
алгоритмами расчётов изучаемых разделов - постановка 
вопроса, анализ заданных параметров и неизвестных, ло-
гическая взаимосвязь характеристик задачи между со-
бой, определение неизвестных величин, выполнение 
проверки полученных количественных характеристик, 
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анализ полученных результатов, выводы. Компетенции 
ОК-8, ОК-10,ПК-3,ПК-5 освоены на повышенном уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если его 
ответ содержит теоретические и практические знания по 
всем разделам дисциплины в объёме основной литера-
туры базового уровня, владеет некоторыми методиками 

расчётов изучаемых разделов - постановка вопроса, логи-
ческая взаимосвязь характеристик задачи между собой, 
определение неизвестных величин, выполнение про-
верки полученных количественных характеристик. Ком-
петенции ОК-8, ОК-10,ПК-3,ПК-5 освоены на базовом 
уровне. 

 
По дисциплине Теоретическая механика 
Направление подготовки 151900.62 - Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных  
производств 
Профиль Технология машиностроения 
Квалификация выпускника бакалавр 
Форма обучения очная 
Учебный план 2011 г. 

Код  
оцениваемой 
компетенции 
(или её части) 

Модуль, раздел, тема 
(в соответствии  
с Программой) 

Тип  
контроля 

 

Вид  
контроля 

Компонент 
фонда оце-

ночных 
средств 

Количество 
заданий для каждого 

уровня, шт. 
Базовый Повышен-

ный 
ОК-8 

ОК-10 
ПК-3 
ПК-5 

Тема 1 - 8 текущий устный 
вопросы к 
экзамену 

57 74 

ОК-8 
ОК-10 
ПК-3 
ПК-5 

Тема 1 - 8 
промежуточ-

ный 
письмен-

ный 

оценочные 
средства для 
расчетно-гра-
фической ра-

боты 

3 6 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-

денту, если его ответ содержит теоретические и практи-
ческие знания не по всем разделам дисциплины в объ-
ёме основной литературы; он или слабо владеет, или не 
знает методики расчётов изучаемых разделов - поста-
новка вопроса, логическая взаимосвязь характеристик за-
дачи между собой, определение неизвестных величин. 
Компетенции ОК-8, ОК-10,ПК-3,ПК-5 частично освоены на 
базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, если его ответ содержит теоретические и практи-
ческие знания не по всем разделам дисциплины в объ-
ёме основной литературы; он или слабо владеет, или не 
знает методики расчётов изучаемых разделов - поста-

новка вопроса, определение неизвестных величин. Ком-
петенции ОК-8, ОК-10,ПК-3,ПК-5 не освоены на базовом 
уровне. 

2. Описание шкалы оценивания 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

предусматривает проведение обязательной экзаменаци-
онной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Ми-
нимальное количество баллов, необходимое для допуска 
к экзамену, составляет 33 балла. Положительный ответ 
студента на экзамене оценивается рейтинговыми бал-
лами в диапазоне от 20 до 40 (20Sэкз40), оценка меньше 
20 баллов считается неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 
5-балльной системе 

 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 
3. Методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

Процедура проведения экзамена осуществляется в 
соответствии с Положением о проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся по образовательным программам высшего обра-
зования в СКФУ. 

В экзаменационный билет включаются три во-
проса по каждому разделу для проверки знаний сту-
дента. Вопросы повышенного уровня предполагают 

углубленное знание предмета и работу студента с основ-
ной, а также дополнительной литературой. Вопросы и за-
дания базового уровня предполагают знание предмета и 
работу студента с основной литературой. 

Для подготовки по билету отводится 40 - 60 минут. 
При подготовке к ответу студенту предоставляется 

право пользования научным калькулятором, методиче-
ской литературой, справочными таблицами. 

При проверке ответа, оцениваются: 
 объём и уровень теоретических знаний по базо-

вому или повышенному уровню; 
 знание методик и алгоритмов расчётов; 
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 умение использовать методическую и техниче-
скую литературу; 

 рациональность выполнения практического при-
мера; 

 логическая последовательность, правильность и 
четкость ответов; 

 аккуратность оформления. 
Задания для расчётно-графической работы - про-

межуточный письменный вид контроля: базовый и повы-
шенный уровень с целью реализации личностно-деятель-
ностного подхода. Личностный - в контексте формирова-
ния и развития общекультурных и профессиональных 
компетенций и деятельностный: базовый, и повышенный 
уровень дифференцируются по трём основным факторам 
- знать, уметь, владеть. Направление деятельности - ре-
шение практических задач, теоретическое и аналитиче-
ское исследование проблемы. 

4. Критерии оценивания компетенций  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если за-

дание расчетно-графической работы по теме он выпол-
нял самостоятельно, используя теоретические и практи-
ческие знания по соответствующим разделам дисци-
плины в объёме основной и дополнительной литературы, 
свободно владеет методиками и алгоритмами расчётов 
изучаемых разделов - постановка вопроса, анализ задан-
ных параметров и неизвестных, логическая взаимосвязь 
характеристик задачи между собой, определение неиз-
вестных величин, выполнение проверки полученных ко-
личественных характеристик, анализ полученных резуль-
татов, выводы. Компетенции ОК-8, ОК-10,ПК-3,ПК-5 осво-
ены на повышенном уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если за-
дание расчетно-графической работы по теме он выпол-
нял самостоятельно, используя теоретические и практи-
ческие знания по соответствующим разделам дисци-

плины в объёме основной литературы, владеет некото-
рыми методиками расчётов изучаемых разделов - поста-
новка вопроса, логическая взаимосвязь характеристик за-
дачи между собой, определение неизвестных величин, 
выполнение проверки полученных количественных ха-
рактеристик. Компетенции ОК-8, ОК-10,ПК-3,ПК-5 осво-
ены на базовом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-
денту, если задание расчетно-графической работы по 
теме он не выполняет самостоятельно, используя теоре-
тические и практические знания по соответствующим раз-
делам дисциплины в объёме основной литературы, ча-
стично владеет некоторыми методиками расчётов изуча-
емых разделов - постановка вопроса, логическая взаимо-
связь характеристик задачи между собой, определение 
неизвестных величин, выполнение проверки полученных 
количественных характеристик. Компетенции ОК-8, ОК-
10,ПК-3,ПК-5 частично освоены на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-
денту, если задание расчетно-графической работы по 
теме он не выполняет самостоятельно, частичные теоре-
тические и практические знания по соответствующим раз-
делам дисциплины в объёме основной литературы, 
слабо владеет или не знает методики расчётов изучаемых 
разделов. Компетенции ОК-8, ОК-10,ПК-3,ПК-5 не осво-
ены на базовом уровне. 

5. Описание шкалы оценивания 
Максимально возможный балл за весь текущий 

контроль устанавливается равным 55. Текущее контроль-
ное мероприятие считается сданным, если студент полу-
чил за него не менее 60% от установленного для этого 
контроля максимального балла. Рейтинговый балл, вы-
ставляемый студенту за текущее контрольное мероприя-
тие, сданное студентом в установленные графиком кон-
трольных мероприятий сроки, определяется следующим 
образом:  

Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла  
за контрольное задание ) 

Отличный 100 
Хороший 80 
Удовлетворительный  60 
Неудовлетворительный 0 

 
6. Методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

Процедура проведения данного оценочного меро-
приятия включает в себя:  

 задания расчетно-графической работы студент вы-
полняет по методическим указаниям; 

 студент предоставляет оформленное в письмен-
ном виде задание расчетно-графической работы 
согласно определённому графику сдачи и защиты 
как отдельных заданий, так и всей расчётно-графи-
ческой работы. 
Защита задания расчётно-графической работы в 

устно-письменном виде проходит по указанному в мето-
дических указаниях графику и заключается в проверке 
теоретических и практических знаний соответствующей 
темы и раздела в течение 15-30 минут. Форма общения с 

преподавателем - диалог - обратная связь: преподава-
тель-студент, студент-преподаватель.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания студентов в полиэтнической образова-

тельной среде на основе использования богатства национальных культур в процессе преподавания дисциплин гу-
манитарного цикла, в том числе, и во внеаудиторной деятельности. Использование приема исторической ретро-
спективы, ориентация на этнические особенности в системе текстов, ценностное содержание текстов дает воз-
можность студентам приобретать знания об особенностях своей и других этнической групп, обогащаться ценно-
стями другой культуры, оставаясь приверженцем собственной.  

ABSTRACT 
The article deals with the spiritual and moral education of students in a multiethnic educational environment through 

the use of the wealth of national culture in the teaching of humanities cycle, including, and in extracurricular activities. Using 
the techniques of historical retrospectives, focus on the ethnic peculiarities in the texts, value content of the texts gives students 
to acquire knowledge about the features of their own and other ethnic groups enrich the values of other cultures, while 
remaining adherent own. 
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Современная социокультурная ситуация в Россий-
ской Федерации характеризуется полиэтничностью, кото-
рая достигается ростом внешних и внутренних миграци-
онных процессов. В связи с этим участниками учебного 
процесса в образовательных учреждениях являются пред-
ставители разных национальностей, этносов со своими 
обычаями, традициями, верованиями.  

К примеру, в Ханты-Мансийском технолого-педаго-
гическом колледже представители русской национально-
сти составляют 68,7 % из общего числа обучающихся, 
представители из числа малочисленных народов Севера 
(ханты, манси, ненцы) – 16,3 %, представители иных наци-
ональностей – 15 %, в том числе из бывших союзных рес-
публик – 5,7 %. 

Мы согласны с В.Н. Гуровым [2], Т.В. Поштаревой 
[4], что «полиэтническая образовательная среда – часть 
образовательной среды какого-либо учебного заведения, 
представляющая собой совокупность условий, влияющих 
на формирование личности, готовой к эффективному ме-
жэтническому взаимодействию, сохраняющей свою этни-
ческую идентичность и стремящейся к пониманию других 
этнокультур, уважающей иноэтнические общности, умею-
щей жить в мире и согласии с представителями разных 
национальностей» [2, с.36]. 

Богатство разнообразных национальных культур 
составляет духовно-нравственную основу полиэтниче-
ской образовательной среды, что дает возможность сту-
дентам приобретать знания об особенностях своей и дру-
гих этнической групп, обогащаться ценностями другой 
культуры, оставаясь приверженцем собственной, тем са-
мым формирует духовно-нравственную культуру студен-
тов.  

 В нашем понимании, духовно-нравственная куль-
тура студентов в единстве информационно-когнитивного, 
личностно-ценностного, чувственно-эмоционального и 
деятельно-творческого компонентов – это совокупность 

личностно значимых качеств, интегрирующих гуманитар-
ные знания о народах, их истории, культуре, ценностях, 
этнических особенностях, межличностные отношения с 
представителями своего и других народов, свойственные 
им чувства и эмоции, умения творческой деятельности, 
что в целом позволяет регулировать действия и поступки 
студентов [3, с. 13]. В данном случае особую значимость 
приобретают национальные культуры. 

В этой связи большие возможности по использова-
нию богатства национальных культур как духовно-нрав-
ственной основы полиэтнической образовательной среды 
содержат дисциплины гуманитарного цикла, в частности 
дисциплина «Русский язык и культура речи». В данном 
случае необходимо говорить о роли учебных текстов, 
представленных произведениями национальных литера-
тур. Среди них литература народов Севера (М.К. Вагатова, 
Е.Д. Айпин, А.С. Тарханов, Ю. Вэлла, Ю. Шесталов и др.), 
дагестанская (Р.Г. Гамзатов), украинская (Т.Г. Шевченко), 
татарская (М. Джалиль, Г. Тукай), киргизская (Ч. Айтма-
тов), азербайджанская (Низами), таджикская (Рудаки) ли-
тература. Диалог культур в процессе изучения русского 
языка и культуры речи позволяет обучающимся познать 
национальную литературу, ее ценности и найти общие 
черты, которые объединяют культуру разных этносов. При 
работе с учебными текстами студенты ориентированы на 
этнические особенности, ценностное содержание тек-
стов, использование приема исторической ретроспек-
тивы.  

Например, в романе Е.Д. Айпина «Божья матерь в 
кровавых снегах» писатель воссоздает быт хантыйской се-
мьи, раскрывающий многообразие духовно-нравственных 
ценностей представителей малочисленных народов Се-
вера. Все авторы с большой любовью и трепетом пишут о 
своей родине, своем родном языке, прославляют природу 
своего края. В процессе комплексной работы с текстом сту-
денты отвечают на вопрос: «Какова тема и основная мысль 
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текста?» Основная мысль текста может быть связана с само-
бытностью конкретного этноса, ценностями и той культу-
рой, в которой народ живет. Задача студентов – найти то об-
щее, что связывает русскую культуру с национальными.  

Ценностное содержание учебных текстов способ-
ствует выработке оценочных суждений обучающихся по-
средством размышлений на заявленные в текстах ду-
ховно-нравственные проблемы: «Самая большая цен-
ность моего народа», «Моя родословная», «Что для меня 
является путеводною звездою?», «Истоки моей жизни», 
«Нужно ль путь пролагать к неизведанным тропам?», 
«Край мой дивный, край родимый, Северная Азия», «Что 
побуждает к бродяжничеству?» и др. Студенты, знакомясь 
с жизнью и творчеством поэтов и писателей националь-
ных литератур, пишут сочинения-рассуждения. Фрагмент 
одного из них: «На примере жизни поэтов мы узнали до-
статочно и о том времени, в которое они жили, о траге-
диях, судьбах людей. Мы считаем, что не так много нужно 
человеку, чтобы прочувствовать жизнь этих людей. Но 
настоящей молодежи трудно объяснять важные посту-
латы жизни – их интересуют совершенно другие ценно-
сти. Хотя творчество поэтов уверило в обратном при со-
временном прочтении стихотворения Мусы Джалиля 
«Варварство» и прослушивании песен на стихи Расула 
Гамзатова «С любовью к женщине» и «Журавли». Не хо-
чется верить в то, что многим попросту нет дела до когда-
то живших людей, представляющих нашу историю. Но все 
же, если мы будем стараться осмысливать происходящее, 
то, может, чего-то и добьемся. Поэтому как бы там ни 
было, мы приходим к мнению, что творчество поэтов и пи-
сателей разных национальных литератур нужно знать со-
временной молодежи». 

Большое значение приобретает прием историче-
ской ретроспективы, так как обучающиеся знакомятся с 
произведениями разных эпох, с истоками русского языка, 
с историей происхождения слов.  

При всем многообразии национальных литератур 
объединяющим моментом служит русский язык, сыграв-
ший значительную роль в развитии национальных язы-
ков. Дагестанский поэт Р.Р. Гамзатов в статье «Истоки 
нашей жизни – крылья нашего полета» писал: «Русский 
язык стал для нас вторым родным языком. Русскую лите-
ратуру мы воспринимаем как свою собственную. Она по-
могла нам писать лучше, сильнее, писать точнее, конкрет-
нее, выразительнее излагать мысли и чувства. Мы стали 
мыслить шире, стали чувствовать глубже. Она нас позна-
комила с замечательными образцами неизвестных нам 
жанров» [1]. В свою очередь, русский язык обогащается 
теми ценностями, которые заложены в национальных ли-
тературах, отражающих в себе характер нации того или 
иного народа.  

Немаловажное значение отводится внеаудиторной 
деятельности, организованной в рамках реализации про-
граммы «Развитие образовательной среды колледжа как 
ресурса установления толерантности, психологического 
комфорта и условия уменьшения риска межнациональ-
ных конфликтов» на основе диалога культур. Работа по-
строена по принципу неразрывности цепи «Я – Род – 
Народ – Россиянин – Землянин», в которой каждое звено 
представлено направлением работы: «Мир начинается с 
тебя» – «Мой род» – «Культура твоего и моего народа» – 
«Мы дети одной страны» – «Мир во всем мире, и я в этом 
мире» 

 «Мир начинается с тебя» предполагает позитив-
ное отношение студентов к себе и стремление к самораз-
витию. Серьезное внимание уделяется часам общения 
«Мои увлечения», «История моего имени»; просмотру и 
рецензированию фильмов, в том числе, по мотивам изу-
ченных художественных произведений духовно-нрав-
ственного содержания, их совместном обсуждении и 
сравнительном анализе; творческим встречам с интерес-
ными людьми; конкурсам сочинений «Что я считаю выс-
шей ценностью?».  

«Мой род» формирует уважительное отношение к 
своему роду, к истории своей семьи. Хочется отметить 
часы общения «История моего рода», «Семейная релик-
вия», «Традиции моей семьи», «Жизнь моей семьи в ли-
цах»; конкурс творческих работ «Моя родословная»; ли-
тературные встречи с югорскими поэтами и писателями. 

«Культура твоего и моего народа» обеспечивает 
восприятие культуры разных народов и принятие других 
как данности. Следует сказать о таких мероприятиях, как 
фотоконкурс «Зеркало нации»; конкурс видео-презента-
ций «Наследие культуры родного края» (экскурсии в му-
зеи города). 

 «Мы дети одной страны» дает представление об 
обеспечении могущественности и величественности Рос-
сии сынами Отечества – представителями разных нацио-
нальных групп с помощью часов-общения «Великие сыны 
России», литературных вечеров; конкурса творческих ра-
бот «Письмо солдату»; научно-практических конферен-
ций разного уровня; исследовательских работ. 

«Мир во всем мире, и я в этом мире» ориентирует 
на представления о многообразии мировых культур, об их 
единстве и ориентации студентов на творческое и созида-
ющее начало. Это и круглый стол «Жизнь дана на добрые 
дела», и диспут «Мы разные, но все мы равные», и вне-
классное мероприятие «Кухни народов мира». 

Работа по данным направлениям является ценным 
вкладом в воспитание молодого поколения, которое в 
дальнейшем сумеет сделать правильный выбор между 
добром и злом, будет стремиться к самосовершенствова-
нию, отвечать за свои поступки и взять ответственность на 
себя за судьбы других людей и общества в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
В статьи раскрывается общефилософское и педагогическое содержание социально-культурных феноменов 

"здоровье" и "здоровый образ жизни" с выделением их общефилософского и локально педагогического содержания. 
На основе предложенных понятий уточняется педагогическое содержание социально-культурного феномена "фи-
зическая культура" и его составляющих компонентов. В результате подходим к новому пониманию категории "ин-
дивидуальная физическая культура", которое, не отрицая биологическую составляющую, актуализирует лич-
ностно смысловую. Теоретико-методологические рассуждения, изложенные в статье, могут послужить основа-
нием для проектирования принципиально новой социально-культурной концепции педагогики физической культуры, 
а также оказать определенное влияние на содержание образования в области физической культуры (усиление со-
циально-культурной направленности в соответствии с требованиями ФГОС начального, основного общего и пол-
ного среднего образования). 
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SUMMARY 
In articles the all-philosophical and pedagogical maintenance of welfare phenomena "health" and "healthy lifestyle" 

with allocation of their all-philosophical and locally pedagogical contents reveals. On the basis of the offered concepts the 
pedagogical maintenance of a welfare phenomenon "physical culture" and its components of components is specified. As a 
result we approach new understanding of the category "individual physical culture" which, without denying a biological 
component, staticizes the personally semantic. The Teoretiko-metodologichesky reasonings stated in article can form the basis 
for design of essentially new welfare concept of pedagogics of physical culture, and also have a certain impact on the content 
of education in the field of physical culture (strengthening of a welfare orientation according to requirements of FGOS of the 
initial, main general and senior secondary education). 

Keywords: health, personal semantic system "internal picture of health", viability, healthy lifestyle, physical culture, 
culture of health, culture of movements, culture of a constitution, individual physical culture. 
 

Культура, как единственно возможная "среда оби-
тания" homo sapience для обретения им ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
Я, структурируется в виде исторически сложившейся си-
стемы культурообразующих символов, призванных при-
учить людей к определенным разновидностям жизнедея-
тельности в соответствии со специфической и конкретно-
исторической программой развития данного общества 
(Арнольдов А., Буева Л.П., Васильева О.С., Вебер М., Вол-
ков Ю.Г., Гуваков В.И., Пигалев А.И., Фром Э. и др.). В рам-
ках любой такой системы культурообразующих символов 
всегда можно выделить взаимосвязанную подсистему 
«здоровье – здоровый образ жизни – нездоровье» [2]. 

"Здоровье" (с общефилософских культурологиче-
ских позиций) как культурообразующий символ представ-
ляет собой образ человека (идеал), соответствующий 
определенной системе этико-философских воззрений на 
мир в целом и на место (предназначение) человека в этом 
мире, характерной для конкретной социально-культур-
ной общности. Здоровый человек - это человек, способ-
ный не только благополучно существовать в рамках дан-
ной культуры, но и поддерживать ее своей непосред-
ственной жизнедеятельностью [2]. 

Соответственно "здоровый образ жизни" (с обще-
философских культурологических позиций) как культуро-
образующий символ, производный от символа «здоро-
вье», задает благополучный для данной конкретной соци-
ально-культурной общности образ жизнедеятельности от-
дельного конкретного человека (в доступных и понятных 

ему дефинициях). Здоровый образ жизни - система пра-
вил поведения и деятельности, которая позволяет быть 
счастливым и благополучным в рамках определенной 
культуры (БЫТЬ ЗДОРОВЫМ) [2]. 

Социокультурный символ "НЕ-здоровье!" (с обще-
философских культурологических позиций) описывает об-
раз человека, который сознательно или бессознательно 
не принимает системы ценностей (полностью или ча-
стично) конкретной социально-культурной общности и 
поэтому не может быть в ней успешным. "НЕ-здоровье" 
характеризует жизнедеятельность человека, которая «не 
вписывается» в социально-культурную деятельность об-
щества [2]. 

В отличие от социокультурного символа "НЕ-здоро-
вье" понятие "болезнь" необходимо рассматривать как 
конкретное (предметное) явление, характеризующее со-
стояние человека, не способного к нормальной жизнеде-
ятельности из-за конкретных (предметных) нарушений в 
функционировании его организма по внутренним или 
внешним причинам (Амосов Н.М., Базарный В.Ф., Брех-
ман И.И., Касаткин В.Н., Лисицын Ю.П. и др.). 

Социокультурный феномен "здоровье" в педагоги-
ческом контексте – это социокультурная характеристика 
человека, которая интегрирует системные элементы дей-
ственно-практической и смысловых сфер личности (жиз-
неспособность и внутренняя картина здоровья) и прояв-
ляется в успешности жизнедеятельности по достижению 
состояния благополучия (физического, душевного и соци-
ального) [2]. 
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Жизнеспособность - это системное качество лично-
сти, характеризующее органическое единство психофи-
зиологических и социальных способностей человека к эф-
фективному применению средств позитивного самовыра-
жения и самореализации в рамках конкретного куль-
турно-исторического социума (Адлер А., Божович Л.И., 
Братусь Б.С., Выготский Л.С., Мерлин В.С., Рубинштейн 
С.Л., Фромм Э., Эриксон Э., Юнг К.-Г. и др.) [2]. 

Психофизиологическая жизнеспособность характе-
ризует жизнедеятельность человека на уровне биологи-
ческого организма и индивидуально-типических свойств 
психики. Социально-личностная жизнеспособность харак-
теризует жизнедеятельность человека на уровне субъект-
ности (в трактовке Е.И. Исаева и В.И. Слободчикова) [2]: 
осознание индивидом непрерывности, постоянства и 
идентичности своего физического, психического и лич-
ностного Я; способность управлять своим поведением в 
соответствии с социальными нормами, правилами и зако-
нами; позитивная критичность к себе и собственной жиз-
недеятельности во всех ее формах и проявлениях, а также 
к ее результатам; способность к позитивному планирова-
нию своей жизнедеятельности и реализации этого плана 
в общих чертах; способность изменять поведение и уточ-
нять смысл своего существования в зависимости от смены 
жизненных обстоятельств. 

Внутренняя картина здоровья – это индивидуаль-
ная личностная смысловая система (по Д.А. Леонтьеву), 
сформировавшаяся в результате осознания и принятия че-
ловеком социокультурного содержания феномена "здо-
ровье" и выполняющая функцию структурирования отно-
шений субъекта с миром и придания устойчивости струк-
туре этих отношений на основе индивидуального прочте-
ния социокультурного символа "здоровье" (Что такое здо-
ровье? Кого можно считать здоровым? Здоров ли я сам? 
Что нужно делать или не делать, чтобы сохранить и укре-
пить здоровье?) [2]. 

Структура личностной смысловой системы «внут-
ренняя картина здоровья» включает в себя когнитивный, 
эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты, 
которые реализуют дополнительно информационную и 
регулятивную функции, а также функцию эмоционального 
подкрепления. 

Как системное качество личности внутренняя кар-
тина здоровья в своем развитии проходит четыре уровня: 
информационно-пассивный, адаптивно-поддерживаю-
щий, ресурсно-прагматический и личностно ориентиро-
ванный [2]. 

Превращение социокультурного содержания фено-
мена "здоровье" в смысл жизни конкретного человека 
возможно только при личностно ориентированной смыс-
ловой системе "внутренняя картина здоровья", которая 
должна стать стержневой и обобщенной динамической 
смысловой системой, ответственной за общую направ-
ленность жизни как целого. 

Социокультурный феномен "здоровый образ 
жизни" в педагогическом контексте - это индивидуальная 
стратегия жизнедеятельности человека по достижению 
состояния благополучия, которая реализуется на основе 
ценностных социокультурных представлений о феномене 
«здоровье» и с учетом индивидуальных особенностей 
жизнеспособности [2]. 

С учетом уровней проявления индивидуальной 
личностной смысловой системы "внутренняя картина здо-
ровья" мы можем констатировать, что "здоровый образ 
жизни" как целостная характеристика соответствует жиз-
недеятельности человека, для которого смысл жизни 
определяется социокультурным содержанием феномена 
"здоровье" на личностно ориентированном уровне. Во 
всех остальных случаях "здоровый образ жизни" не явля-
ется целостной характеристикой жизнедеятельности че-
ловека, и поэтому речь может идти лишь о проявлении 
его отдельных качеств (сторон). 

Базовая система принципов здорового образа 
жизни в соответствии с предложенным нами педагогиче-
ским содержанием социокультурного феномена "здоро-
вый образ жизни" может быть следующая [2]: а) самосо-
хранение индивидуального здоровья в любых формах его 
проявления через укрепление и совершенствование жиз-
неспособности и обогащение и структурирование внут-
ренней картины здоровья; б) подчинение повседневной 
индивидуальной жизнедеятельности этнокультурным и 
социально-природным требованиям; позитивное отно-
шение к процессу самосовершенствования индивидуаль-
ного здоровья (жизнеспособности) и деятельное желание 
его осуществления; в) готовность к корректировке инди-
видуальной жизнедеятельности (изменению внутренней 
картины здоровья) для сохранения и укрепления своего 
здоровья во всех его формах; г) подчинение индивидуаль-
ной жизнедеятельности достижению максимально воз-
можной комфортности (позитивному состоянию повсе-
дневного самочувствия). 

Поэтому становление здорового образа жизни в 
педагогическом контексте – это процесс личностного раз-
вития обучающегося, интегрирующий поиск индивиду-
ально-значимого и приемлемого способа сохранения здо-
ровья и осознанное совершенствование жизнеспособно-
сти, логика которого заключается во взаимосвязанности 
этапов перехода от осознания человеком личностной зна-
чимости ценности здоровья и необходимости здорового 
образа жизни через формирование системных знаний о 
здоровье, как социально-культурном явлении, и о здоро-
вом образе жизни, как специфическом и жизненно необ-
ходимом навыке личностного саморазвития, (обогащение 
и конкретизация внутренней картины здоровья) к выра-
ботке индивидуально привлекательной и осознанной 
стратегии здорового образа жизни (совершенствование 
жизнеспособности) [3]. 

Становление здорового образа жизни может про-
ходить как трансформация пассивного (частично сформи-
рованного) образа жизни человека, управляемого обсто-
ятельствами «из вне», так и как активный процесс самосо-
вершенствования, направленный на саморазвитие и са-
моактуализацию человека, организуемый и управляемый 
самой личностью, основанный на индивидуальных осо-
бенностях организма и подразумевающий адекватный 
приоритет здоровья над материальными ценностями. 

Педагогическая сущность активного становления 
здорового образа жизни заключается в осознании лично-
стью ценности здоровья и инструментальной значимости 
навыков здорового образа жизни, как средства сбереже-
ния и совершенствования своей психофизиологической 
жизнеспособности, а также качественное изменение 
уровня научных и бытовых знаний об организме и окру-
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жающей среде, реализация накопленных знаний о здоро-
вом образе жизни на практике с учетом индивидуальных 
особенностей (антропометрические данные, темпера-
мент, физиологическое состояние организма и др.). Дру-
гими словами, активное становление здорового образа 
жизни возможно только при осознанном активном осво-
ении человеком физической культуры. 

Физическая культура – исторически изменяющееся 
позитивно ценностное отношение субъекта (индивида, 
социальной группы или общества в целом) к телесности 
человека, которое формируется в процессе осмысления 
определенных социальных идеалов, смыслов, символов, 
норм и образцов существования социально-культурного 
тела (уточнение и гармонизация внутренней картины здо-
ровья) и которая предполагает осознанное активное ста-
новление здорового образа жизни (совершенствование 
жизнеспособности), в результате которого происходит 
превращение природного тела в социально-культурное. 

Предложенная нами формулировка близка по су-
ществу к аналогичному определению "физической (телес-
ной) культуры" Баринова С.Ю., Столярова В.И., Фирсина 
С.А. [4], но в ней более полно раскрыта социокультурная 
составляющая феномена "физическая культура" с исполь-
зованием введенных нами понятий (внутренняя картина 
здоровья и жизнеспособность) и нового понятия "соци-
ально-культурное тело". 

Понятие "природное тело", по мнению Баринова 
С.Ю., Столярова В.И., Фирсина С.А., характеризует биоло-
гическое тело индивида, подчиняющееся законам суще-
ствования, функционирования и развития живого орга-
низма. 

Соответственно "социальное тело" они рассматри-
вают как результат взаимодействия естественно данного 
человеческого организма (природного тела) с социальной 
средой (реактивные и адаптивные «ответы» природного 
тела на вызовы (требования) окружающего социума) [4]. 

"Социально-культурное тело" – это продукт культу-
росообразного формирования и использования телесного 
начала человека, когда важно не только социально-функ-
циональное предназначение природного тела, но и его 
личностно-смысловое бытие. 

С учетом введённых нами понятий может быть 
дана принципиально новая сущностная характеристика 
элементов физической культуры (культура здоровья, 
культура движений и культура телосложения), которые 
даны в работах Быховской И.М. [1] и Баринова С.Ю., Сто-
лярова В.И. и Фирсина С.А. [4]. 

Обобщая идеи Быховской И.М., Баринова С.Ю., 
Столярова В.И. и Фирсина С.А., мы предлогаем рассматри-
вать культуру здоровья как полноправную, социально 
значимую составляющую культуры общества и личности, 
как один из жизнеобеспечивающих компонентов суще-
ствования человека культурного, предполагающий фор-
мирование у индивида: а) совокупности знаний, ценно-
стей, норм, идеалов, связанных с представлениями о здо-
ровье и НЕ-здоровье, выражающих отношение к здоро-
вью нему как к ценности (или, напротив, Не-ценности); б) 
системы установок, выполняющих регулятивно-ориенти-
рующие функции в отношении тех видов деятельности, 
которые обеспечивают формирование, поддержание и 
укрепление здоровья (или же, напротив, его разрушение); 
в) системы оценок состояния здоровья человека, которые 
включают в себя объективные оценки непосредственного 

характера (объективное состояние физического здоровья) 
и опосредованные символические оценки, характеризую-
щие определенный образ жизни человека (например, 
здоровый или нездоровый вид). 

Таким образом, освоение культуры здоровья – это 
процесс последовательного уточнения и конкретизации 
личностной смысловой системы "внутренняя картина здо-
ровья", который может быть охарактеризован следую-
щими показателями: а) способность человека ориентиро-
ваться в мире здоровья, а также его грамотность в вопро-
сах здоровья и информационную готовность к оздорови-
тельной деятельности (информационно-ориентировоч-
ный компонент внутренней картины здоровья); б) моти-
вационную готовность человека к осознанной и целена-
правленной деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья – наличие интереса к здоровью, здоровому об-
разу жизни, сформированность потребности в заботе о 
здоровье (мотивационный компонент внутренней кар-
тины здоровья); в) деятельностная (операциональная) го-
товность человека к оздоровительной деятельности (опе-
рациональный компонент внутренней картины здоро-
вья); г) принятие человеком здорового образа жизни и со-
знательное использование различных элементов здоро-
вьесберегающего поведения (правильная организация 
труда и отдыха, сбалансированное питание, регулярные 
занятия физическими упражнениями и спортом и т.д.), а 
также осознанное противостояние (деятельное неприя-
тие) различных аспектов поведения, наносящих вред здо-
ровью (праксеологический компонент внутренней кар-
тины здоровья). 

Культура движений (двигательная культура), с уче-
том идеи Быховской И.М., Баринова С.Ю., Столярова В.И. 
и Фирсина С.А., как полноправная, социально значимая 
составляющая культуры общества и личности, как один из 
жизнеобеспечивающих компонентов существования че-
ловека культурного, включает в себя: а) знания о том, что 
такое двигательные способности человека, о путях, сред-
ствах, методике их формирования и совершенствования 
(у себя и других) в соответствии с определенными куль-
турными образцами этих способностей; б) понимание и 
обоснование значимости двигательных способностей, 
необходимости их формирования и совершенствования в 
соответствии с определенными культурными образцами 
и нормами; в) стремление (желание) человека опреде-
лить уровень развития своих двигательных способностей 
и добиться его повышения в соответствии с определен-
ными культурными образцами и нормами; г) приемы ре-
альной деятельности человека, направленной на выявле-
ние уровня развития своих двигательных способностей, 
разработку и реализацию программы их совершенствова-
ния. 

Сравнивая определение культуры движения и 
сформулированное ранее определение жизнеспособно-
сти человека, мы можем сделать следующий вывод, что 
освоение культуры движения (двигательной культуры) – 
это процесс последовательного совершенствования жиз-
неспособности человека (в частности, психофизиологиче-
ской). 

Результатом освоения человеком культуры движе-
ния (совершенствование психофизиологической жизне-
способности) является уровень его двигательно-пластиче-
ской подготовки, который включает в себя: а) разнообра-
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зие двигательных способностей и связанных с ними физи-
ческих качеств, а также уровень их развития; б) техниче-
ски совершенное выполнение двигательных действий 
(легкость и непринужденность, точность и закончен-
ность), включая чувство музыки и ритма в движениях; в) 
уровень «одухотворенности» движения или проявление 
способности в движениях (жестах, мимике, позах, по-
ходке) выражать чувства и переживания, вызванные му-
зыкой, картинами природы, ситуацией, обстановкой и 
т.д., а также проявление способности в движениях созда-
вать художественные образы. 

Культура телосложения как полноправная, соци-
ально значимая составляющая культуры общества и лич-
ности, как один из жизнеобеспечивающих компонентов 
существования человека культурного описает содержа-
ние и приемы социокультурной модификации (коррек-
ции) внешних характеристик природного тела в соответ-
ствии с социокультурными нормами в эстетических харак-
теристиках «красиво – НЕ-красиво» (Быховская И.М. [1]; 
Баринов С.Ю., Столяров В.И. и Фирсин С.А. [4]). 

Другими словами, освоение культуры телосложе-
ния – это процесс последовательного совершенствования 
социально личностной жизнеспособности человека, в ча-
сти принятия своего физического «Я» и его совершенство-
вания в результате социокультурной модификации при-
родного тела к социально-культурному телу. 

Таким образом, индивидуальная физическая куль-
тура человека – это результат освоения и принятия чело-
веком (интериоризации) социокультурных эталонов, цен-
ностей и норм телесности, которые, во-первых, стали до-
стоянием его собственного внутреннего мира (внутренняя 
картина здоровья), и, во-вторых, их проявление в повсе-
дневной жизнедеятельности человека характеризует его 
образ жизни (жизнеспособность). 

Основными показателями индивидуальной физи-
ческой культуры личности являются: а) отношение чело-
века к своему здоровью как к ценности; б) характер этого 
отношения (только декларативное или реальная забота о 
своем психофизическом состоянии, предполагающая со-
знательную, целенаправленную деятельность с целью 
поддержания в норме и совершенствования различных 
его параметров); в) степень ориентации на реальную за-
боту о своем физическом состоянии в повседневной жиз-
недеятельности; г) уровень знаний об организме, о его 
физическом состоянии, о средствах воздействия на него и 
методике их применения; д) характер ценностей, которые 
индивид связывает с телом, одобряемые и реализуемые 
им на практике идеалы, нормы, образцы поведения, свя-
занные с заботой о физическом состоянии; е) многообра-
зие используемых средств поддержания в норме и совер-
шенствования физического состояния и различных его па-
раметров (соматическое здоровье, телосложение, физи-
ческие качества и двигательные способности); ж) умение 
эффективно применять эти средства поддержания в 
норме и совершенствования физического состояния и 
различных его параметров; з) результаты деятельности по 
поддержанию в норме и совершенствованию физиче-
ского состояния (уровень физической подготовленности, 

уровень соматического здоровья, особенности телосло-
жения, особенности проявления физических качеств и 
двигательных способностей); и) стремление оказать по-
мощь и реальное содействие другим людям в их оздоров-
лении и физическом совершенствовании, а также наличие 
соответствующих знаний, умений, ценностных ориента-
ций и т.д.  

Таким образом, индивидуальная физическая куль-
тура личности включает в себя не только социально сфор-
мированные физические качества и двигательные способ-
ности. Человек с высоким уровнем развития физической 
культуры должен хорошо знать закономерности функци-
онирования и развития организма, пути, механизмы и 
средства воздействия на него. У такого человека должна 
быть выработана потребность в систематическом воздей-
ствии на свое физическое состояние с целью изменения 
его в нужном направлении. Он должен обладать умени-
ями и навыками правильно (в соответствии с принятыми 
в обществе нормами и образцами) использовать наибо-
лее эффективные средства такого воздействия и приме-
нять эти умения и навыки в своем реальном поведении. 
Он должен быть готов и проявлять желание оказать по-
мощь и реальное содействие другим людям в их оздоров-
лении и физическом совершенствовании. 
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В современных условиях развития общеобразова-
тельная школа становится не только элементом нацио-
нальной образовательной структуры, но и частью гло-
бальной образовательной системы. В настоящее время 
ведущие страны мира ориентируются на развивающую 
школу; новую философию образования, которая основана 
на развитии способности к учению на протяжении всей 
жизни; формирование жизненно важных компетенций; 
создание системы качественно-ориентированного обра-
зования. 

Переход от образовательной парадигмы индустри-
ального общества означает отказ от понимания образова-
ния как получения готового знания и представления о пе-
дагоге как носителе готового знания. На смену приходит 
понимание образования как достояния личности, как 
средства ее самореализации в жизни, как средство по-
строения личной карьеры. Это изменяет цели обучения и 
воспитания, а также его мотивы, нормы, формы, методы, 
роль педагога и др. Таким образом, в новых социально-
экономических условиях должен измениться суще-
ственно и весь образовательный процесс [4, С. 42-43]. Из-
меняется и отношение к человеку. Личностный фактор 
начинает играть всё большую роль в экономике и соци-
уме. В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью [2, С.4]. 

Знания в современной школе должны быть адресо-
ваны к духовности, а не к рассудочному началу и отражать 
не только прошлое и настоящее, но и будущее; учение 
должно быть связано с внутренней жизнью ребенка, с его 
желаниями и потребностями, то есть должен развиваться 
внутренний человек. 

Когда мы говорим «внутренний человек», мы пони-
маем человека во всем многообразии его духовных при-
знаков, психических состояний, действий, реакций, харак-
теристик. Учебная деятельность направлена на получение 
«внутреннего» для субъекта результата – освоение нового 
для обучающегося опыта в виде знаний, умений, навыков 
и развития способностей, ценностных отношений и т.д. 
Учебная деятельность направлена «на себя». Ребе-
нок не знает себя, и задача педагога помочь ему познать 
и раскрыть себя, а не спрятать от самого себя еще глубже. 
Одна из острых проблем педагогики и психологии, по 

мнению, А.М. Новикова, следующая: обучающийся, при-
выкший действовать «по указке», в дальнейшем, по окон-
чании той или иной ступени образования и переходе к 
профессиональной деятельности, зачастую в условиях 
свободы выбора теряется, он не самостоятелен и безыни-
циативен» [5]. По-нашему мнению, это происходит вслед-
ствие того, что образовательный процесс выстроен недо-
статочно гармонично и обучающийся не становится само-
достаточным, не раскрывает и не познает своего внутрен-
него человека, не соединяется с ним, что, в свою очередь, 
не позволяет ему творчески самореализовываться. Таким 
образом, налицо противоречие между формируемой в 
образовательном процессе привычки действовать «по 
указке» и жизненной потребностью в творческой саморе-
ализации. 
 Тенденции развития современной школы - это тен-
денции становления школы, отвечающей интересам и по-
требностям всех ее участников, школы человека, обеспе-
чивающей человеку возможность стать организатором 
своего образования, занять активную образовательную 
позицию. Дух предлагаемых изменений в сфере образо-
вания на ближайшее будущее направлен на развитие, ста-
новление человека и обретение им качеств, которые поз-
воляют ему реализоваться в полноте своего внутреннего 
потенциала, своих интересов и во взаимодействии с 
людьми и обществом. Поэтому становится актуальным 
определение условий и образовательного контекста, ко-
торые давали бы возможность человеку осознавать зна-
чимость и самого образования, и деятельности, обуслов-
ленной им. 
 В настоящее время реализуется тенденция от се-
лективной системы организации к всеохватывающим об-
разовательным учреждениям, в которых реализуется ам-
бивалентная концепция соединения новых технологий и 
традиционных ценностей. Сегодня требуются не только 
традиционные умения и знания, но и интеллектуальные 
умения, развитый эмоциональный интеллект, чувство эм-
патии, творческость, гибкость в применении знаний, спо-
собность участвовать в принятии решений в различных си-
туациях, способность к инициативе в выбранном направ-
лении, компетентное общение и сотрудничество. Новая 
школа должна обеспечить получение знаний (умений), 
освоение норм и ценностей, развитие ответственности и 
восприимчивости, выбор образования (профиля будущей 
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деятельности), формирование гражданской позиции, 
проведение объективной аттестации(оценки), при этом 
должна присутствовать ответственная позиция директора 
и педагогического коллектива. Перегрузка в контексте но-
вых стандартов рассматривается не в количественных па-
раметрах, а как качественная категория. Главным стано-
вится создание оптимальных условий в процессе органи-
зации и управления образовательным процессом (кол-
лективные и индивидуальные формы обучения, формаль-
ное обучение и самообразование). В связи с повышением 
самостоятельности и ответственности самого обучающе-
гося за свое образование, значительно усиливается роль 
мониторинга образовательной деятельности ученика. 
учителя, образовательного учреждения и организации те-
кущей и итоговой аттестации. При этом акцент при атте-
стации, оценке делается на умении использовать знания 
и компетенции в различных видах деятельности, а не на 
воспроизведении информации. Также учитываются раз-
ные способности. Предлагаемые учебные материалы поз-
воляют учащимся показать разные знания на максималь-
ном уровне способности. Это, в свою очередь, позволяет 
из огромного материала выбирать требуемое. С этим фак-
том связано то, что в последнее время большую популяр-
ность получают методы аттестации, которые оценивают 
умения и способность использовать полученные знания в 
реальной деятельности, такие как: аутентичное тестиро-
вание, эссе, рефераты, портфолио, проектная деятель-
ность, тест проверки эффективности деятельности 
(performance test). 

Выделены четыре сферы, которым общее среднее 
образование должно подготовить человека к учению 
(long-life learning), общественной жизни, экономической 
активности и профессиональной деятельности. С учетом 
национальных, социально-экономических, культурно-ис-
торических особенностей этот подход находит свое отра-
жение в системе образования той или иной страны. Он 
обусловливает структуру и непосредственное функциони-
рование образовательного процесса (обучение, учение, 
самообразование), формирование соответствующего со-
держания образования, выстраивание (в том числе и за-
конодательное) системы требований, регулятивов, крите-
риев, ориентиров, определение уровней (обязательных, 
необязательных). Причем, независимо от того, использу-
ется или не используется понятие стандарт, он присут-
ствует (и не важно под каким названием) как точка от-
счета и соотношения при организации образования и его 
обеспечении. (Общая методология, концептуальные ос-
новы, функции и структура государственных образова-
тельных стандартов второго поколения[7].  

Из всего вышесказанного сделаем акцент на следу-
ющих причинах, тормозящих обновление образования: 

 учение не связано с внутренней жизнью ребенка, с 
его желаниями и потребностями. В школе продол-
жают предлагать материал, слабо связанный с ре-
альной жизнью учащегося, который трудно вписы-
вается в его систему взглядов, оторван от его инте-
ресов; 

 плохо организована как образовательная, так и 
учебная среда для проявления потенциальных бо-
гатств личности ребенка. 
Субъективные человеческие силы и способности 

являются компонентом человеческой культуры и выража-
ются в образных, чувственных знаниях, не передающихся 

словами (понятиями), в умениях, навыках, в развитии 
определенных индивидуальных способностей, в личност-
ных смыслах, в мировоззрении человека. Данный субъек-
тивный компонент проблематичен в содержании совре-
менного образования.  

С.Л. Рубинштейн писал: «из учения о действитель-
ности, бытии выпадает человек. Он, очевидно, идет 
только по ведомству исторического материализма – как 
носитель общественных отношений; как человек он – ни-
где». В дидактике с тех пор ничего не изменилось. Одним 
из возможных решений проблемы отражения субъектив-
ных компонентов человеческой культуры в содержании 
образования, возможно, явится консентусный подход. 
Если внутренний человек действительно сможет познать 
себя, осознать свои возможности и творчески самореали-
зоваться, в этом случае он сможет самостоятельно реали-
зовывать свои способности в практической деятельности, 
к решению жизненных проблем, то есть реализовывать 
все то, что закладывается в новой философии образова-
ния. 

В работах Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, П.А. Фло-
ренского, К. Роджерса, А. Маслоу и др. раскрыта филосо-
фия «самости» (Я-концепции). Я. А. Коменский также об-
ратил внимание на то, что природное начало в человеке 
обладает «самостоятельной и самодвижущей силой». Для 
того, чтобы обучить человека в традиционной дидактике 
считается достаточным правильно выбрать цели, содер-
жание, методы, организационные формы обучения. Од-
нако, при этом не учитывается главное – востребован-
ность этого конкретным человеком. Это приводит к тому, 
что выстроенные учителем дидактические средства не 
приводят к ожидаемым результатам. Современные ди-
дактические теории (эвристическое, проблемное обуче-
ние), ориентируют ученика на учебно-творческую дея-
тельность «вовне». Учебное творчество, нацеленное на 
решение творческих задач по различным предметам, как 
отмечает В.И. Андреев, в обучении несомненно развивает 
творческий потенциал личности, но не всегда задейству-
ются внутренние механизмы творческого саморазвития 
как творческого самосозидания личности[1]. Отсюда воз-
никает проблема развития творческого потенциала лич-
ности на основе включения внутренних механизмов само-
развития.  

Если в стимулировании мотивационно-потребност-
ной сферы обучающихся отталкиваться от идей «Я-кон-
цепции», то потребности в самоопределении, в самореа-
лизации и т.д. становятся базовыми потребностями для 
творческого саморазвития, самореализации личности. 
Следовательно, одна из главных дидактических проблем 
заключается в создании условий запуска мотивационно-
потребностного механизма «самости» личности ученика. 
Идеи «Я-концепции» не были востребованы в дидактике 
многие годы. Этими проблемами в педагогике никто не 
занимается. 

Переход от догоняющей модели развития к опере-
жающей, построение инновационной экономики, эконо-
мики знаний, экономики творческой самореализации 
обусловил становление новой школы. Задача современ-
ного учителя – помочь учащемуся найти себя в будущем, 
стать самостоятельными, творческими и уверенными в 
себе людьми, сочетать традиционные для педагога осто-
рожность и консерватизм с парадоксальностью мышле-
ния, которую надо каким-то образом трансформировать 
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на обучающегося. Это становится возможным, когда ребе-
нок научится познавать себя и творчески самореализовы-
ваться. Ученик должен обладать целостным социально-
ориентированным взглядом на мир в его единстве и раз-
нообразии народов, культур, религий. Необходимым ста-
новится развитие творческой среды для проявления по-
тенциальной одаренности всех детей. Делом педагогов, 
как и семьи, является укрепление духовного, психиче-
ского и физического здоровья обучающихся. Такое инте-
гральное здоровье человека – важный показатель его 
личного успеха, которому способствует творческая само-
реализация.  
 Творческая самореализация является основой для 
развития инновационного образа и стиля мышления. Важ-
ной особенностью инноваций в технологиях является то, 
что они расширяют традиции в ценностях, становятся не-
обходимым условием поддержания и расширения хоро-
ших, важных для общества и для каждого человека тради-
ций. В образовательном процессе необходимо создавать 
реальные возможности для реализации обучающимися 
своих идей и своего творческого потенциала. 
 Содержание школьного образования давно разде-
лилось на предметные сферы и эта тенденция усилива-
ется в последнее десятилетие. В результате даже при ка-
чественно наполненном содержании образования и пол-
ноценно качественном изучении материала в школах все 
равно не формируется системное целостное восприятие 
мира, не формируется системное мышление, что тормо-
зит процесс творческой самореализации. В стандартах но-
вого поколения сделана попытка перейти от дискретного 
изучения конкретных дисциплин, дающего «разрознен-
ные» знания по разным предметам, к системному, во 
многом даже метапредметному обучению. Разработчики 
стандарта второго поколения исходили из того, что твор-
ческий потенциал человека является ведущим фактором 
социально-экономического роста. 

Человек располагает от природы определенными 
ресурсами. Ему необходимо соблюдать меру в эксплуата-
ции своих органов чувств. Современная технизированная 
культура, которая проникла в образовательный процесс 
ослепляет, оглушает, напрягает все чувства, в следствии 
чего организм преждевременно изнашивается, сдает 
нервная система, портится зрение, жизнь теряет цен-
ность. 
  Еще одна проблема современной школы состоит в 
том, что дидактика в основном ориентирована на «лево-
полушарного» ребенка, а «правополушарные» и амби-
декстры вынуждены приспосабливаться. 
 Однако, в новых стандартах, по-прежнему не уде-
лено внимание фактору гармонии, присущему «внутрен-
нему человеку», на абсолютное доминирование которого 
в творческой самореализации, обращали внимание мно-
гие философы, исследователи и выдающиеся деятели ис-
кусств (Н.А. Бердяев, М.Ф. Достоевский, В.С. Соловьев, Ф. 
Шеллинг). Несмотря на достижения многих наук о чело-
веке, таких как нейрофизиология, психофизиология, 
нейролингвистика, возрастная психология, дифференци-
альная психология, психогигиена, психогенетика и эколо-
гия, их результаты недостаточно используются в образо-
вательном процессе. К примеру, практически не учитыва-
ются особенности межфункциональной асимметрии го-
ловного мозга, влияющей на стиль обучения учащихся. 

 Проблема гармонизации деятельности в образова-
тельном процессе, которая направлена на достижение 
единства многообразия, согласованности, соразмерно-
сти, упорядоченности частей целого, соответствия цели, 
содержания, формы сегодня в творческой реализации че-
ловека адекватна проблеме сохранения духовных и физи-
ческих основ его существования. Это, в свою очередь, тре-
бует обращения к универсальной базовой ценности и по-
нятию гармонического развития культуры, общества, при-
роды и личности. Гармония является целью развития и 
условием выживания человечества. Гармония обеспечи-
вает соответствие, соразмерность, пропорциональность, 
упорядоченность, дополнительность, комплексность, со-
четание, комплементарность, полноту включенности, оп-
тимальность, совершенство, единство и т.д. целостных си-
стем. 
  Образовательный процесс отражает систему пред-
намеренных организованных воспитательных воздей-
ствий. Однако, в педагогических системах по-прежнему 
доминируют антиномичные (негармоничные), взаимоис-
ключающие подходы к творческой самореализации: ак-
центируется развивающая или адаптивная функция, ин-
дивидуально-личностное или коллективное, обществен-
ное начало; развивается социализация либо гуманизация 
школьников, физические или интеллектуальные, духов-
ные силы и т.п. Налицо противоречие между необходимо-
стью гармонизации творческой самореализации человека 
и запросами общества в определенном социальном типе, 
в определенном стандарте образования, в традиционном 
или инновационном построении образовательного про-
цесса и практикой антиномичных подходов к творческой 
самореализации, ведущих к дисгармонии и дегуманиза-
ции основ жизни людей. Гармонизация позволяет осмыс-
лить и согласовать на основе взаимообогащения различ-
ные, но одинаково значимые явления: «наглядно-образ-
ное мышление» и «логическое мышление», «духовность» 
и «прагматизм», «личное» и «общественное», «логика», 
«чувства» и «интуиция», сделав их «созвучными» цен-
ностному самоопределению старших школьников. Следу-
ющее противоречие заключается в том, что с античных 
времен по 90-е годы прошлого века и в настоящее время 
гармония рассматривается учёными и педагогами как 
принцип, идеал образования (Ш.А. Амонашвили, М.Н. 
Аплетаев, В.И. Загвязинский, Л.Ф. Закирова, Б.Т. Лихачев, 
Л.И. Маленкова, Т.И. Петракова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шия-
пов, Е.А. Ямбург), подход к модернизации и развитию об-
разовательных учреждений (Т.И. Власова, Н.А. Прово-
рова). Однако до сих пор отсутствуют достаточно теорети-
чески проработанные и экспериментально апробирован-
ные концепции и методики перехода к гармонизируе-
мому образовательному процессу творческой самореали-
зации, опирающиеся на многомерное методологическое 
основание. Миссия гармонизированного образователь-
ного процесса состоит в том, что он становится фактором 
продуктивного гуманного взаимодействия человека и 
окружающего его мира, человеческих сообществ на ос-
нове творческой самореализации. 

Теоретической основой гармонизации образова-
тельного образовательного процесса творческой саморе-
ализации обучающихся может служить консентусный 
подход, базирующийся на положении о том, что развитие 
личности представляет собой процесс познания и осво-
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бождения внутреннего человека, способствующий разви-
тию творческой самореализации ученика на основе прин-
ципов гармонии, единства и согласия с самим собой, пе-
дагогом и со средой в образовательном процессе. 
 Образовательный процесс есть система трех со-
ставляющих: ученик-учитель, образовательная среда. 
Пока они не сгармонизированы. Наш подход предпола-
гает гармонизацию взаимодействия названных составля-
ющих. Термин «консентус» происходит от лат. слова 
«consentus», означающего единство, гармония, согласие. 
Этим мы хотели подчеркнуть, что наш подход предпола-
гает гармонию, единство, согласие в их диалектическом 
единстве, он не противоречит ни деятельностному, ни 
личностному, ни гуманистическому подходам, но позво-
ляет интегрировать преимущества каждого из них и суще-
ственно дополнить посредством качественного совер-
шенствования цели, принципов, содержания, методов, 
технологий, средств и форм образовательного процесса с 
точки зрения их гармонизации, единства и согласованно-
сти. Контентусный подход – это попытка интегрировать 
разные точки зрения не в противоборстве, а в диалекти-
ческом единстве. Таким образом, мы хотим учесть в обра-
зовательном подходе природные особенности индивида, 
его потребность в личностной самоактуализации, а также 
запросы и воздействие социума. 

Контентусный подход рассматривает другие под-
ходы, не как исключающие друг друга, а как подходы. От-
носящиеся к различным типам теорий и типам организа-
ционной культуры. Так, например, в более раннем воз-
расте – ассоциативно-рефлекторные теории, направлен-
ные на формирование, во-первых, «готового», во-вторых 
– эмпирического знания. В соответствии с данной теорией 
считается, что прежде чем ребенок сможет осваивать и 
оперировать знанием теоретическим, ему необходимо 
накопить определенный эмпирический опыт. Мы счи-
таем, что ребенок уже демонстрирует в своих действиях 
заложенный в нем внутренний потенциал, кроме того, ко-
торый он приобретает во вне, и ему необходимо помочь 
осознать, что именно внутренний человек пытается сооб-
щить во вне. По мнению, академика А.М. Новикова, в бо-
лее позднем возрасте возможна организация учебного 
процесса на основе деятельностных теорий учения, в еще 
более позднем возрасте – построение учебного процесса 
на основе теории проективного образования, кон-
текстного обучения и т.д. [6]. Мы, в свою очередь, счи-
таем, в соответствии с контекстным подходом, что во всех 
возрастах необходимо применять и деятельностный, и 
проективный, и ассоциативно-рефлекторный и другие 
подходы. Но в разном пропорциональном применении в 
соответствии с возрастными особенностями и характером 
учебного материала, индивидуальными особенностями 
обучающихся и др.  

В 1759 Адам Смит опубликовал труд «Теория нрав-
ственных чувств» (The Theory of Moral Sentiments), в кото-
ром доказывал, что нравственные чувства возникают из 
чувства симпатии и направляются разумом, несмотря на 
то, что главной движущей силой являются страсти, 
прежде всего направленные на самосохранение и пресле-
дующие эгоистические интересы. Внутри каждого чело-
века имеется своего рода "внутренний человек", "беспри-
страстный наблюдатель", судящий все его поступки и вы-
нуждающий индивида к самосовершенствованию; на со-

циальном уровне эти же функции выполняют обществен-
ные институты. Используя этот термин «внутренний чело-
век», мы рассматриваем его в более широком контексте, 
понимая при этом человека во всем многообразии его ду-
ховных признаков, согласно Н.А. Бердяеву, психических 
состояний, действий, реакций, характеристик и его 
направленности к самосовершенствованию и самореали-
зации. Так, например, мы воспринимаем и оцениваем 
ученика, преимущественно фокусируя внимание на его 
внешних проявлениях и поведенческих результатах, забы-
вая о том, что внутренний человек может оказаться нере-
ализованным, непроявленным, не реализован в образо-
вательном процессе. В связи с этим возникает противоре-
чие между тем, что может быть реализовано, и тем содер-
жанием, методами, технологиями, средствами, использу-
емыми в образовательном процессе. 
 Мы придерживаемся допущения, что у человека 
есть внутренний потенциал, который позволяет ему про-
являть, заложенное природой чувство гармонии, напри-
мер, гармонический закон золотого сечения, гармонич-
ные законы цветосочетания, чувство языка, которые само-
произвольно реализуются в теоретической и практиче-
ской деятельности человека. Приведем пример из обла-
сти языкознания, где существует много подходов и мето-
дов естественного обучения. Французский педагог С. 
Френе разработал в 1947 году «естественный метод обу-
чения языку» Его суть в естественном восхождении ре-
бенка от собственной речи к письму, а затем к чтению. С. 
Френе уверен, что «ребенок умеет читать без всяких 
упражнений. Он изначально умеет читать, потому, что 
узнает по начертанию рукописного или печатного текста 
заключенную в нем мысль…» [8, С.63]. Исходный принцип 
естественного обучения, можно выразить словами Ум-
берто Эко, специалиста по семиотике и философии языка: 
«Ребенок отлично говорит на родном языке, но не мог бы 
описать грамматику. Однако грамматист – это не тот, кто 
единственный знает правила грамматики. Их превос-
ходно знает, хотя об этом и не знает, и ребенок. Грамма-
тист – единственный, кто знает, почему и как знает язык 
ребенок». Следовательно, учитель – это тот, кто может по-
мочь ребенку проявить и осознать его скрытое знание не 
только языка, но и знание других гармонических законов. 
На наш взгляд, внутренний человек есть изначально за-
данная сущность с присущими ей внутренним потенциа-
лом и, заложенном природой чувством гармонии. Таким 
образом, современное положение в науке и образовании 
актуализирует поиск новых подходов, позволяющих до-
стичь поставленных целей. И предлагаемый нами консен-
тусный подход требует дальнейшего концептуального 
обоснования и внедрения в практику образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализирован опыт работы Южноуральского энергетического техникума с одаренной молоде-

жью, разработана и реализуется программа «Наше будущее». Предложены основные подходы к организации учеб-
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ционные условия этой деятельности. 
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the main social, educational, economic, organizational conditions for this activity. 

Ключевые слова: одаренность, концепция обучения одаренных студентов, программа развития одаренных 
студентов. 

Key words: talent, training concept of gifted students, the program is the development of gifted students. 
 
Актуальность темы определяется значительным 

ростом заинтересованности общества в реализации ин-
теллектуального и творческого потенциала человечества 
как одного из главных ресурсов развития современного, 
стремительно меняющегося и высокотехнологичного об-
щества. В ответ на этот социальный запрос растет объем 
научных исследований, публикаций и практических раз-
работок, посвященных проблеме одаренности и ее разви-
тия.  

По последним данным социологического исследо-
вания примерно пятая часть обучающихся, т.е. 20%, может 
быть отнесена к одаренным детям. Но они, как правило, 
лишены необходимой для развития их талантов под-
держки. И поэтому лишь 2-% от общего числа обучаю-
щихся действительно проявляют себя как одаренные. 

Интеллектуальный потенциал выпускников техни-
кума во многом определяется выявлением и поддержкой 
одарённых студентов, и работой с ними.  

Своевременное выявление, обучение и воспитание 
одарённых студентов составляет одно из перспективных 
направлений развития образовательной среды нашего 
техникума, одновременно являясь одним из ведущих 
факторов социализации и творческой самореализации 
личности. 

Необходимость создания целостной системы ра-
боты с талантливыми студентами становится все более ак-
туальной и очевидной, так как в основу реформирования 
системы образования России положен принцип приори-
тета личности.  

Огромный вклад в развитие теории одаренности, 
определение принципов практической работы с одарен-
ными обучающимися внесли многие отечественные уче-
ные. Фундаментальные проблемы структуры и природы 
способностей, условий их развития решались такими вид-
ными теоретиками, как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, В. А. 
Крутецкий, К.К. Платонов, С.Л.Рубинштейн, Б.М. Теплов, 
В.Д. Шадриков и др. Острая полемика А.Н.Леонтьева и 
С.Л. Рубинштейна об источниках развития способностей 
позволяет современным исследователям осознать сте-
пень сложности проблемы. Особую важность представ-
ляют положения, выдвинутые Б.Г.Ананьевым, о приори-
тете общих способностей, которые являются основой для 
развития способностей специальных. Большой вклад в 
изучение структуры конкретных способностей внесли 
В.А.Крутецкий и Б.М. Теплов. Значительный интерес для 
нашей работы имеют труды A.M. Матюшкина, А.В.Жигай-
лова, А.И.Савенкова, осуществивших исторический ана-
лиз изучения проблем одаренности и практики работы с 
одаренными обучающимися в России, регионах. Данной 
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проблеме посвящены также работы И.М. Никольской, 
Л.В. Поповой, Д.А.Сиск, и др [1].  

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о 
наличии ряда противоречий: 

 между растущими потребностями области в та-
лантливых инициативных людях и отсутствием си-
стемы поиска, выявления и профессионального со-
провождения одаренных обучающихся; 

 между потребностью в специально организован-
ной многоуровневой и многофункциональной обо-
гащенной образовательной среде для развития 
способных и одаренных студентов и нагроможде-
нием мероприятий и предлагаемых услуг, в кото-
ром сложно ориентироваться и выбирать приори-
теты; 

 между приоритетом мотивационного компонента 
в развитии одаренного обучающегося, потребно-
стью индивидуальной траектории его личностного 
продвижения и направленностью педагогических 
усилий в большей мере на организацию мероприя-
тий и включение студента в них. 
Указанные проблемы и противоречия лежат в ос-

нове целеполагания, выделения основных направлений 
работы с одаренными студентами, их содержательного 
наполнения, подбора оптимальных механизмов и форм 
этой работы [2]. 

В 2013 году на базе Южноуральского энергетиче-
ского техникума разработана и реализуется программа по 
работе с одаренными студентами на период 2013-2017 
учебного года «Наше будущее». 

Цель программы: Создание условий для выявле-
ния, развития и адресной поддержки одаренных студен-
тов, обладающих высоким творческим потенциалом в 
различных областях интеллектуальной, творческой, спор-
тивной и организационной деятельности, для их саморе-
ализации. 

Задачи программы:  
 Создание благоприятных условий для выявления и 

развития способностей одаренных студентов, для 
расширения выбора обучающимися индивидуаль-
ных образовательных траекторий и развития твор-
ческого потенциала студентов; 

 Координация деятельности классных руководите-
лей, учителей-предметников по работе с одарен-
ными студентами; 

 Создание консультативно-диагностической 
службы для оказания помощи родителям и педаго-
гам по взаимодействию с одаренными студентами; 

 Обеспечение психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных студентов; 

 Обеспечение участия студентов в городских, крае-
вых, Всероссийских и международных олимпиа-
дах, конференциях, конкурсах, интеллектуальных 
марафонах; 

 Создание системы подготовки педагогических кад-
ров, работающих с одаренными студентами; 

 Внедрение инновационных образовательных тех-
нологий в процесс обучения одаренных студентов; 

 Развитие системы поощрений одаренных студен-
тов. 
Содержание программы определяется структурой 

программы и состоит из 6 блоков. 

В программе предусмотрены следующие направ-
ления деятельности: 

1. Организационный модуль. 
Задача: организация подготовительной работы для 

реализации программы.  
2. Профориентированный модуль. 

Задача: профориентация абитуриентов техникума 
и сопровождение студентов техникума в период адапта-
ции.  

Работа с абитуриентами начинается на момент по-
ступления в техникум и продолжается на протяжении 
всего обучения и в период адаптации на предприятии. 
Нами разработана и реализуется программа профессио-
нальной ориентации и психологической поддержки ода-
ренных обучающихся, разработан элективный курс «Эф-
фективное поведение на региональном рынке труда». 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ является победителем кон-
курса проектных идей (2013г.). Получен грант на реализа-
цию проекта в размере 100 000 рублей. Данная подпро-
грамма в 2014 году представлена на IV Всероссийском 
творческом конкурсе «Мой выбор» в номинации «Педа-
гогические проекты», где заняла 2 место. 

3. Диагностический модуль. 
Задача: выявить область одаренности обучаю-

щихся, степень выраженности у студента тех или иных 
способностей.  

В техникуме проводится психологическая под-
держка одаренных и мотивированных студентов с ис-
пользованием рекомендаций для педагогов по работе с 
одаренными студентами на разных возрастных этапах; 
выявление одаренных студентов, показавших высокие ре-
зультаты в ходе учебной и внеурочной деятельности. Со-
циальным педагогом, психологом проводятся занятия с 
одаренными студентами с использованием различных 
психологических диагностик, также обучение студентов 
навыкам поддержания психологической стабильности и 
психорегуляции. 

Создан банк данных с содержательными характе-
ристиками одаренных и мотивированных студентов.  

4. Организация работы с одаренными обучающимися. 
Задача: Выявление наиболее одаренных студен-

тов, оказание им поддержки, создание условия для все-
стороннего раскрытия их способностей. Развитие сотруд-
ничества студентов и преподавателей в различных фор-
мах коллективной деятельности, развитие интеллекту-
ально - творчески одарённых студентов и формирование 
у них навыков научной деятельности, привлечение их к 
исследовательской деятельности в науке.  

Работа по выявлению одаренных студентов начи-
нается на занятиях.  

На уроке используются методы, развивающие 
мышление, побуждающие к самостоятельной работе, 
ориентирующие на дальнейшее самосовершенствование 
и самообразование.  

При контроле знаний используются: индивидуаль-
ные задания повышенной сложности с применением до-
полнительного материала, выходящего за рамки про-
граммы; задания проблемного и творческого характера; 
задания на анализ и синтез и установление причинно-
следственных связей, на развитие логического мышле-
ния; задания на прогнозирование ситуации. 

При изучении нового материала: используются 
меры поддержания интереса к усвоению темы и разви-
тию познавательной активности путем: стимулирования 
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выдвижения гипотез, способности находить пути решения 
проблемных вопросов; вовлечения в активные формы де-
ятельности; использования игровых форм обучения; со-
ставления логических таблиц и схем, планов самими сту-
дентами, способствующих пониманию излагаемого мате-
риала. При групповой работе назначаются одаренные сту-
денты в качестве консультантов для составления алго-
ритма и осуществления анализа; при работе в парах при-
влекаю их для поддержки слабоуспевающих студентов. 

Внеурочная деятельность с одаренными студен-
тами включает: 

Подготовку и проведение предметных олимпиад. 
Проведение предметных недель. 
Организацию выставок, конкурсов. 
Проектно- исследовательскую деятельность. 
Проведение внеклассных мероприятий. 
В рамках внеурочной деятельности в техникуме ра-

ботает НОУ, в рамках, работы которых дополнительные 
занятия проводятся в малых группах, обучающихся, что 
является важным условием для развития одаренности. В 
2014 году работы наших студентов занимающихся научно-
исследовательской деятельностью были опубликованы в 
сборнике статей участников IX областной студенческой 
конференции, которая проходила на базе Челябинского 
юридического колледжа.  

Одаренные студенты обязательно привлекаются к 
организации и проведению внеклассных мероприятий в 
техникуме.  

Основные направления воспитательной работы в 
техникуме: 

1. Я –профессионал  
Цель: Создание условий для развития понимания 

сущности и социальной значимости своей будущей про-
фессии, развитие интереса к выбранной профессии, по-
знавательных, интеллектуальных, творческих способно-
стей. 

Основные формы работы: классные часы, книжные 
выставки, недели ПЦК, олимпиады, день науки в ЮЭТ, 
день самоуправления, выставка творческих работ «Мое 
дело, профессия, хобби», день энергетики.  

В ноябре мы заключили договор с дворцом уча-
щейся молодежи «Смена», где студенты прошли обуче-
ние по направлению «Разработка конструкторской доку-
ментации», сейчас проходят обучение по программе 
«президентская школа». В программу включены следую-
щие блоки:  

 «основы теории рационализации и изобретатель-
ства» 

 «актерское мастерство и ораторское искусство» 
 «суперпамять» 
 «информационные технологии». 
2. Я – патриот  

Цель: Создание условий для развития интереса и 
уважения к традициям Российского государства, родного 
города, учебного заведения. Осознание значимости каж-
дого человека, его гражданской позиции в жизни государ-
ства, его будущего.  

Основные формы работы: вечер встречи выпускни-
ков, участие в мероприятиях посвященных годовщине по-
беды в ВОВ, военно-полевые сборы, день космонавтики, 
городской конкурс патриотической песни, встреча с участ-
никами боевых действий в Афганистане и Чечне, день учи-
теля, день Матери, последний звонок, акция «чужой беды 
не бывает». 

3. Я –социально-активная творческая личность  
Цель: Создание условий для социализации лично-

сти, развития творческих способностей, предоставление 
возможности реализоваться в соответствии со своими 
склонностями и интересами, выявление и поддержание 
индивидуальности. Стремление формировать свою 
среду, свои действия по этическим, эстетическим, куль-
турным критериям. 

Основные формы работы: акция ко дню Учителя, 
конкурс фотографий, презентаций, газет, день студентов, 
день святого Валентина, день юмора, последний звонок, 
генеральная уборка аудиторий, субботник, летний трудо-
вой семестр. 

4. Я – физически здоровый 
Цель: Содействие в формировании здорового об-

раза жизни, сознательного отношения к здоровью, фор-
мирования чувства ответственности за будущее поколе-
ние, укрепление здоровья, повышение уровня развития 
физической подготовленности студентов, совершенство-
вание в избранных видах спорта. Осознание здоровья как 
одной из главных жизненных ценностей. 

Основные формы работы: осенний спортивный 
праздник, день здоровья, акция «начни с себя», проведе-
ние праздника «Богатырские забавы», день борьбы со 
СПИДом, спортивные мероприятия, медицинское обсле-
дование студентов техникума, занятия в спортивных сек-
циях техникума и города. 

5. Я - законопослушный 
Цель: Создание условий для воспитания свобод-

ной, демократичной личности, формирования правовой 
культуры студентов. Развитие чувства ответственности за 
совершённые действия. 

Проводятся месячники по правовой пропаганде, в 
ходе которых проходят родительские собрания с привле-
чением специалистов из ГОВД, классные часы, беседы, 
просмотр кинофильмов. 

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, вне-
классных мероприятиях техникума студенты заносят в 
портфолио. 

Результат созданной системы работы с одарен-
ными студентами можно проследить по участию студен-
тов в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Так, в 2013 -
2014 году 30% студентов приняли участие в конкурсах, 
олимпиадах международного, всероссийского, област-
ного уровня. Из них 21% стали победителями этих олим-
пиад и конкурсов. Сейчас на слайде вы видите анализ уча-
стия студентов в олимпиадах и конкурсах за последние 1,5 
года.  

Программа «Наше будущее» представлена на меж-
дународной научно-практической конференции «Наука, 
образование, общество: проблемы и перспективы разви-
тия» в Тамбове, 28 февраля 2014 года, кроме того в меж-
дународном интернет-конкурсе «Творческий учитель – 
одаренный ученик» в номинации «Авторские про-
граммы», конкурс организован ЧИППКРО.  
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