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I. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ УНИКАЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
В ИХ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
С. В. Сидоров 

Шадринский государственный педагогический 
институт, г. Шадринск, Россия 

 
Summary. The paper presents the possibility of taking into account the 

specifics of a rural school in the innovation process. Realization the uniqueness 
of rural schools is assumed based on analysis of experiences, problems and re-
sources in a particular school. 

Key words: innovations in education; rural school; uniqueness of rural 
schools; innovative practice. 

 
В инновационной практике современных сельских школ 

существуют серьезные проблемы, среди которых выделяется не-
достаточная адаптированность инновационных идей и техноло-
гий к условиям конкретной сельской школы. Таким образом, ин-
новационная деятельность в сельской школе приобретает особую 
специфику, обусловленную особенностями общественных отно-
шений в сельской местности, жизненного уклада и производ-
ственной деятельности на селе. Эти особенности рассматриваются 
в отечественной педагогической науке последних десятилетий [2].  

Материалы исследований Н. М. Анисина, В. Г. Бочаровой, 
Н. В. Горбуновой, М. П. Гурьяновой, Н. М. Неупокоевой, 
Н. Н. Ушаковой, Т. К. Фёдоровой и др. позволяют выделить 
возможности эффективного педагогического взаимодействия, 
предоставляемые сельской школой: 

– охват разными формами обучения и воспитания прак-
тически всех учащихся, ввиду их малого количества; 

– большие возможности для осуществления индивидуаль-
ного подхода к учащимся в обучении и воспитании; 

– гармоничность экологического и трудового воспитания; 
– высокая эффективность личного примера; 
– реализация сотрудничающего характера педагогическо-

го общения; 
– тесная связь школы с семьями учащихся; 
– определяющая роль школы как центра воспитательной 

работы на селе. 
Перечисленные особенности можно однозначно отнести к 

числу способствующих успеху в обучении и воспитании сель-
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ских школьников. Однако есть и факторы, негативно влияющие 
на результаты педагогического процесса. Часть негативных 
факторов обусловлена спецификой социально-экономических 
условий села. Приведем некоторые из них:  

– большая загруженность сельских жителей домашней ра-
ботой, не способствующей личностному развитию (уход за жи-
вотными, работа в огороде и проч.); 

– меньший, по сравнению с городом, доступ информации 
в сельскую местность (скудость библиотечных фондов, удален-
ность от органов управления образованием, от научно-
методических центров региона, несовершенство транспортного 
сообщения и систем коммуникации и т. п.);  

– низкий общекультурный уровень сельских жителей, по 
сравнению с городскими;  

– высокая инертность сельской среды, более сильное, чем 
в городе, противодействие нововведениям. 

Другие негативные факторы имеют управленческий ха-
рактер и обусловлены дефицитом квалифицированных педаго-
гических и административных кадров, бедностью материальной 
базы в сельских школах. К ним относятся:  

– несовершенство штатного расписания;  
– малочисленность и непостоянство педагогических коллек-

тивов; 
– неподготовленность начинающих педагогов к работе в 

условиях сельской школы; 
– ограниченные возможности сельской школы в органи-

зации внеурочной работы; 
– несовершенство системы повышения квалификации 

сельских педагогов и др. 
Выявленные особенности сельской школы в своем влия-

нии на образовательный процесс отличаются значительной ва-
риативностью, что формирует в каждой сельской школе свои 
условия, определяющие ее уникальность [4].  

Специфичны для каждой школы и условия, влияющие на 
распределение функционально-должностных обязанностей в пе-
дагогическом коллективе. Мы выявили, что в практике сельских 
школ встречаются, например, такие сочетания педагогических 
специальностей:  

– учитель начальных классов одновременно преподает ма-
тематику в среднем звене;  

– учитель иностранного языка ведет уроки русского язы-
ка, истории; 

– учитель русского языка и литературы преподает также 
географию и астрономию, а в 9 и 11 классах оказывается экза-
менующим учителем сразу на трех-шести экзаменах; 
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– учитель начальных классов работает не по специально-
сти, преподавая изобразительное искусство, черчение, музыку; 

– учитель русского языка и литературы много лет препо-
дает историю, а молодой историк, начинающий работать в этой 
же школе, вынужден осваивать специальность «русский язык и 
литература», потому что место историка уже занято опытным и 
уважаемым педагогом.  

Проведенный сопоставительный анализ опыта различ-
ных сельских школ Курганской области показывает, что спе-
цифика местных условий может проявляться практически во 
всех аспектах деятельности сельских школ. Так, сравнивая 
приоритетные направления развития воспитательных систем в 
различных сельских школах [5], мы установили, что их осо-
бенности детерминируются:  

– территориальным расположением;  
– ролью школы в образовательной системе района;  
– степенью изолированности сельского социума;  
– производственной активностью в данном селе;  
– сложившимися культурными и трудовыми традициями;  
– профессионально-личностными качествами педагогов-

инноваторов.  
Изучая особенности различных сельских школ, мы выде-

лили уникальные школьные традиции, установили время воз-
никновения этих традиций и соотнесли его с возрастом и семей-
ным положением учителей, которые в то время участвовали в 
разработке и реализации инновационных проектов, послужив-
ших основой для этих традиций. В результате обнаружилось, что 
пик инновационной активности и продуктивности инноваций 
совпадает со временем, когда в школе обучается много собствен-
ных детей учителей (данная зависимость четко выявилась в 13 из 
16 школ, охваченных этим исследованием). Иначе говоря, коли-
чество обучающихся в школе детей учителей может сказываться 
на инновационной деятельности педагогических коллективов 
сельских школ, что также привносит специфичность в иннова-
ционное развитие школьной образовательной системы.  

Таким образом, выделяется две группы специфических 
условий, оказывающих существенное влияние на эффектив-
ность инноваций в сельской средней школе:  

– типичные особенности сельской школы и сельского 
социума;  

– специфика конкретной сельской школы, проявляющая-
ся в ее опыте работы, а также в существующих в данной школе 
проблемах и имеющихся у нее ресурсах. 

Изучение отечественного и зарубежного инновационного 
опыта [1; 6] показывает, что специфика любой школы охваты-
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вает различные аспекты ее существования и отражается в 
накопленном данной школой опыте работы, существующих 
проблемах и имеющихся в распоряжении школы ресурсах.  

Специфика опыта работы школы включает своеобразие 
организационных форм работы, школьных традиций, взаимо-
отношений между субъектами образовательного процесса, осо-
бенности связей школы с семьями учащихся и ближайшим со-
циальным окружением. Специфика опыта работы школы обу-
словлена особенностями внутришкольного управления, кон-
тингента учащихся и педагогов, социальной средой. 

Специфические проблемы школы основаны на противоре-
чиях, которые обостряются в процессе ее функционирования и 
развития. Таким образом, с одной стороны, особенности опыта 
школы во многом определяют своеобразие ее проблем. Вместе с 
тем, открытость школы как образовательной системы неизбежно 
приводит к отражению школой проблем ее социального окруже-
ния (проблемы могут быть детерминированы, например, осо-
бенностями контингента учащихся, снижением ценности обра-
зования в социуме, усилением конкуренции среди выпускников 
общеобразовательных учреждений при поступлении в учрежде-
ния профессионального образования и т. д.). 

Ресурсы как специфическая характеристика школы вклю-
чают финансовые, материально-технические, кадровые, ин-
формационные и структурно-организационные ресурсы школы. 
По источнику пополнения ресурсы школы подразделяются на 
внутренние и внешние (О. А. Фокина) [3]. Внутренние ресурсы 
формируются самой школой, задачи внутришкольного управ-
ления состоят в обеспечении воспроизводства ресурсов, поиске 
новых, не замеченных ранее внутренних ресурсов, их рацио-
нальном использовании. Внешние ресурсы формируются за 
пределами школы, школа их получает извне, но может влиять 
на их состояние. Задачи в управлении внешними ресурсами: 
обеспечить разумную эксплуатацию этих ресурсов, поддержа-
ние и развитие их функциональности, доступ к новым ресурсам.  

Специфика финансовых и материально-технических ре-
сурсов связана с тем, что разные школы могут иметь различные 
источники и объемы финансирования, различные возможности 
для обновления и расширения материально-технической базы, 
для материального стимулирования сотрудников и учащихся, 
различные материальные условия информационного обмена и 
т. д. Особенности кадровых ресурсов проявляются в наличии 
или отсутствии специалистов необходимой специальности и 
квалификации, а также источников их приобретения и возмож-
ностей для повышения профессиональной компетентности.  
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Ресурсообеспеченность школы может зависеть от ее статуса, 
социально-экономических условий среды ее существования, осо-
бенностей стратегии управления школой и системой образования 
в регионе, районе, а также от характера внешних связей школы (в 
том числе от личных связей административных работников шко-
лы с вышестоящим руководством, государственными, обществен-
ными и производственно-коммерческими организациями) и т. д. 

Рассмотренные аспекты специфических особенностей шко-
лы взаимосвязаны, их совокупность определяет неповторимые 
условия функционирования каждой конкретной школы. Специ-
фика опыта, проблем и ресурсов школы детерминирует особен-
ности развития школы, поскольку потребности и возможности 
школы в обновлении также весьма специфичны. Имеющийся 
опыт школы и возникшие в процессе ее функционирования про-
блемы формируют в школе потребность развития на основе ин-
новаций. Накопленный опыт работы и ресурсы школы во мно-
гом определяют возможности реализации этой потребности.  

Анализ общих и уникальных особенностей сельских школ 
приводит к мысли о том, что современная концепция иннова-
ционной деятельности в сельской школе должна соответство-
вать следующим требованиям:  

–обеспечивать глубокие позитивные изменения в школь-
ной образовательной системе; 

– ориентировать образовательную систему на повышение 
качества образования сельских школьников;  

– учитывать возможности сельской образовательной среды;  
–способствовать преодолению влияния негативных фак-

торов сельской местности; 
– предусматривать возможности кадрового обеспечения 

инноваций в условиях сельской школы;  
– ориентировать сельскую школу на долгосрочную пер-

спективу устойчивого развития;  
– способствовать реализации в инновационном процессе 

уникальных особенностей каждой сельской школы. 
Итак, по нашему убеждению, устойчивое развитие сель-

ских школ обеспечат только системные изменения инноваци-
онного характера, осуществляемые с учетом местных условий и 
позволяющие реализовать в инновационном процессе уникаль-
ность каждой сельской школы. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ПРЕПОДАВАНИИ  
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Г. Р. Куприянова 
Средняя общеобразовательная школа № 32, 

г. Хабаровск, Россия 
 

Summary. This article raises issues of traditional and innovative tech-
nologies in the teaching of humanities subjects in tiered instruction in second-
ary schools (specialized classes). The author focuses on the use of design and 
research technology subject to the foundations of student-centered learning. 
The author focuses on the use of design and research technology subject to the 
foundations of student-centered learning. Analyzes the effectiveness of various 
methods and technologies in the construction of classes (in particular on the 
lessons of law and economics). 

Key words: educational technology; online training. 

 
Анализ тенденций современного развития дает мне и моим 

коллегам обнаружить новый социальный заказ как своего рода 
веяние времени. Начинают востребоваться люди, умеющие 
быстро приспосабливаться к изменениям жизни, гибкие, любо-
знательные, пытливые, способные в условиях неопределенности 
перемещать идеи из одной области в другую. И я полностью со-
гласна с высказыванием А. В. Толстых о том, что в грядущем 
устройстве мира будут вознаграждаться индивидуальность, 
предприимчивость, ориентированность на будущее [5].  

Я думаю и надеюсь на то, что наряду с образовательной 
функцией будет востребована еще одна – социализация, посред-
ством которой общество как бы воспроизводит само себя. Образо-
вание как одна из форм социализации – это средство встроить 

http://education.qld.gov.au/publication/production/reports/pdfs/rural.pdf
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человека в общее для всех жизненное пространство; процесс 
«приобщения человека к общему и должному» (О. С. Газман) [2]. 

Я считаю, что современная школа и наша работа в ней 
должны быть направлены на создание социальной компе-
тентности, включающей:  

– стремление эффективно содействовать актуализации, 
развитию своих личных качеств, формированию индивидуаль-
ности, способности к нравственной и творческой реализации; 

– интенсивное физическое и социальное созревание 
личности; 

– чувство взрослости, разрушение отношений зависимо-
сти, построение отношений партнерства и равенства в условиях 
открытого поликультурного мира. 

Мне хочется видеть своих учеников творческими, успеш-
ными, толерантными и в конечном итоге счастливыми людьми. 
Я хочу помочь им осознать свою индивидуальность, свои по-
требности в самосовершенствовании и самоактуализации. Для 
этого в своей работе я использую различные, давно проверен-
ные практикой и инновационные, педагогические технологии. 

Хочу начать с того, что личностно ориентированные тех-
нологии стоят в центре моей педагогической работы. Личность 
ребенка здесь не только субъект, но и субъект приоритетный. 
Личность взращиваемого человека является целью образова-
ния. Поэтому личностно ориентированные технологии характе-
ризуются гуманистической, психотерапевтической направлен-
ностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое 
развитие ребенка. Наиболее близки мне:  

– гуманно-личностные технологии (уважение к ребенку, 
оптимистическая вера в его творческие силы); 

– технологии сотрудничества (демократизм, равенство, 
партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и 
ученика); 

– технологии свободного воспитания (свобода выбора и 
самостоятельность); 

– гуманизация и демократизация педагогических отноше-
ний (индивидуальный подход, демократическое управление 
процессом).  

 Процесс обучения это не автоматическое вкладывание обу-
чающего материала в голову ученика, он требует напряженной 
умственной работы, собственной активности ученика. 

 
Интерактивное обучение. Я думаю, что основой интер-

активного обучения являются коллективные способы обучения 
как основные средства развития мотивации в учебе (от активно-
созерцательных к активно-преобразовательным действиям) че-
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рез включение в работу сменных пар, групп, живое, непринуж-
денное общение, где можно беседовать, поправлять, оценивать.  

Это способствует демократичности и положительной ре-
флексии учащихся. Интерактивные способы обучения дают воз-
можность стать субъектом самообучения, где ученик может стать 
ассистентом учителя, собеседником. Для меня очень интересны:  

– технология «Диалог культур» В. С. Библера и С. Ю. Кур-
ганова; 

– технология вероятностного образования (А. М. Лобка), 
которая вместе с вальдорфской педагогикой Р. Штайнера явля-
ется альтернативным подходом к обучению; 

– «Школа для всех» Е. А. Ямбурга (сейчас работаю в МБОУ 
СОШ № 51 совместителем); 

– технология индивидуализации обучения (С. А. Границкая); 
– коммуникативного обучения (Е. И. Пассов); 
– крупноблочная технология П. М. Эрдниева, учителя-

новатора В. Ф. Шаталова.  
Я убедилась, что наибольший эффект в преподавании гу-

манитарных дисциплин дают групповые технологии 
(И. Д. Первин, В. К. Дьяченко):  

– классно-урочная организация;  
– лекционно-семинарские занятия; 
– дидактические игры; 
– бригадно-лабораторный метод. 
Эффективны также активные методы обучения: 
– деловые игры; 
– «мозговой штурм»; 
– круглый стол; 
– метод проектов; 
– форум; 
– думай и слушай; 
– программа самообразования. 
Активные и групповые методы являются основой техноло-

гии знаково-контекстного обучения (А. А. Вербицкого), где вы-
деляю основной принцип – проблемное обучение [1]: 

1) перенос акцента с обучающей деятельности на познава-
тельную для формирования умений и навыков, способствую-
щих развитию профессиональных способностей, опыта творче-
ской деятельности; 

2) наряду с деятельностью академического типа использую 
квазипрофессиональную деятельность: психодрама, социодра-
ма, игровые формы, спецкурсы, спецсеминары. 

Я фрагментарно использую технологии модульного обу-
чения на уроках экономики и права, факультативах по социоло-
гии и журналистике.  
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Познакомившись, много лет тому назад, с книгами Дьюи 
«Развитие мышления – есть решение проблем» и Брунера «Го-
товность ученика развивать интеллектуальное мышление», по-
думала, что проблемное обучение поможет реализовать основ-
ную задачу обучения – развитие критического логического 
мышления. Оптимальным методом обучения естественно-
научным и гуманитарным дисциплинам считаю исследователь-
ский метод, главной целью которого является сообщение зна-
ний в их движении и развитии.  

С 1998 года я начала использовать информационные техно-
логии обучения, что способствует интеллектуальному развитию 
учащихся (интеллектуально-обучающие системы ИОС); дистан-
ционное обучение (автоматизированная учебно-информационная 
система). Компьютер сейчас незаменимое средство для прове-
дения интерактивных лекций с применением мультимедийных 
технологий.  

В настоящее время перспективным является интерактив-
ное взаимодействие с учащимся посредством информационных 
коммуникационных сетей. С этим трудно не согласиться. Все 
чаще я использую эти методы для работы с учениками домашне-
го обучения, с отсутствующими на учебных занятиях учениками-
спортсменами, с детьми, уезжающими по заявлению родителей 
за рубеж на лечение, с отсутствующими по иным причинам.  

Использование технологий дистанционного обучения 
позволяет: 

– снизить затраты как учащихся, так и преподавателей на 
проведение обучения (не требуется затрат на аренду помеще-
ний, поездок к месту учебы и т. п.); 

– проводить обучение большого количества человек; 
– повысить качество обучения за счет применения совре-

менных средств, объемных электронных библиотек и т. д.; 
– создать единую образовательную среду. 
Для меня большое значение имеет атмосфера открытости и 

деловитости на занятиях, поэтому я использую вальдорфскую 
технологию, разработанную Р. Штайнером, основами которой 
являются: 

– обучение и воспитание без принуждения; 
– свобода как средство обучения и воспитания; 
– экология здоровья; 
– культ здоровья; 
– культ творчества. 
Я всегда интересуюсь появлением новых инновационных пе-

дагогических технологий, очень люблю учиться, посещаю множе-
ство интересных курсов и семинаров. Особенно увлечена техноло-
гией развивающего обучения С. Н. Лысенкова и методом проектов, 
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разработанным С. Т. Шацким. Особенно они подходят для учени-
ков старших классов в профильной школе. Ученики учатся: 

– самостоятельно формировать познавательные навыки; 
– конструировать свои знания; 
– развивать критическое мышление; 
– самостоятельно ориентироваться в информационном 

пространстве. 
Метод проектов учит: 
– комплексно решать проблемы во взаимодействии с 

социумом; 
– интегрировать знания и умения из различных областей. 
А также метод проектов дает конкретный результат – ко-

нечный продукт, готовый к внедрению. 
Мне представляется необходимым отметить и концепцию 

воспитания, которая является второй (обязательной) стороной 
обучения. Комплексное использование педагогических техно-
логий будет служить основой актуализации процесса обучения 
и актуализации личности ученика. Здесь считаю уместным 
вспомнить, что наибольших результатов можно достичь при 
общей педагогизации окружающей среды, подразумевающей: 

– единство школы, семьи, социального окружения; 
– идею сотрудничества школы и других образовательных 

учреждений; 
– идею компетентного управления школой.  
Я думаю, что это поможет адаптироваться в стремительно 

меняющемся мире в условиях перехода к постиндустриальному 
обществу, а это и есть цель глобальной педагогики. 
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Summary. Author’s social&pedagogical emotivation economical theory 
attempted at the Russian State Social Uniovercire had been appearanced in in-
novational community reabilitational technological system for the many-
national students relations development.  
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reabilitational technological system. 

 

Политические, экономические, социально-педагогические 
преобразования, охватившие все сферы нашей жизнедеятель-
ности, обуславливают возрастающую роль систем университет-
ского образования в формировании демократичного общества в 
его гармоничном становлении и самосовершенствовании. В се-
годняшних условиях решения актуальных проблем разработки 
концептуально-теоретических основ стратегии, инновационных 
технологий тактик гарантированного обеспечения идеологиче-
ского единства прогрессивных интеллектуальных сил России 
необходимы целостные, разносторонне-гармоничные подходы 
к сохранению, преумножению, саморазвитию национальных 
социально-педагогических ценностей, что невозможно без со-
четания классически-традиционных, современных, потенци-
ально-перспективных подходов, создаваемых лишь в системе 
коммуникативно-творческих комплексов стратегии и тактики 
отечественного высшего социального образования. В целост-
ном, многоплановом образовательном процессе социально-
педагогической реализации эффективных реабилитационных 
технологий первостепенное значение приобретает развитие 
нравственно-эстетического отношения современного маги-
странта, бакалавра, студента к потенциально качественно новой 
действительности эпохи инновационных коммуникационно-
информационных систем постиндустриального мира. В насто-
ящее время очевидна высокая степень расхождения между 
насущной потребностью системы университетского образова-
ния России в образовательных идеях в области нравственно-
эстетического развития учащейся молодежи и результатами со-
ответствующих гуманитарных исследований. Методологические 
аспекты нравственно-эстетического развития целостно не рас-
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смотрены сегодня компетентными специалистами ни в отече-
ственных, ни в зарубежных компендиумах по социальной педа-
гогике или смежным гуманитарным наукам. Экспериментально 
не изучена совокупность социально-педагогических условий ре-
абилитационных технологий, благоприятствующих (либо пре-
пятствующих) разностороннему, гармоничному развитию маги-
странта, бакалавра, студента средствами аудиовидеоискусств и 
их собственного нравственно-эстетического творчества в гума-
нитарной сфере. Именно социально-педагогическое использо-
вание лучших классических произведений художественного 
творчества принципиально важно в эпоху информационных 
технологий: оно открывает перед молодым россиянином 
наиболее доступный способ получения элементарных начал 
нравственно-эстетических знаний. С другой стороны, засилье в 
аудиовидеопрокате, на театральных подмостках американизи-
рованной массовой попсубкультуры чревато не только опасно-
стью утверждения примитивного кругозора «кассетного» чело-
века-наркомана среди нашей молодежи, но и способно мето-
дично приводить ее к мысли о том, что подобные суррогаты и 
есть настоящее искусство. Автор проанализировал совокупность 
общественно-педагогических условий развития нравственно-
эстетического отношения студентов университетов, институтов 
к действительности в контексте прогресса социально-
педагогической системы нынешнего общества, взятой в её гене-
зисе, самовоспроизводстве как целостное понятие процессуаль-
ного эволюционно-демократичного и меритократич-
ного характера. Геополитическая реальность, закономерно вы-
двигающая в современной мире на передний план прогресса 
человечества и каждой отдельной личности именно социально-
педагогический контекст, обуславливает ведущую роль в нем 
образования, искусств, нравственно-эстетического творчества 
[1; 2; 3]. Только они в состоянии в потенциально постиндустри-
альную эпоху естественно органично взаимодействовать с эко-
номической, политической, общественной и другими сферами 
жизнедеятельности субъектов эволюционно-демократичного 
развития земной цивилизации XXI столетия, обеспечивая бла-
гоприятное гармоничное самосовершенствование структуры 
каждого из этих закономерно объективных диалектических 
процессов. Педагоги, работающие в системе базового, дополни-
тельного образования, преподаватели воспитательных заведе-
ний на разных ступенях общественной иерархии испытывают 
насущную потребность в системном обновлении фундамен-
тальных мировоззренческих основ своего профессионального 
инструментария, эффективном внедрении прогрессивных под-
ходов в комплексный процесс разностороннего развития лич-
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ности сегодняшнего школьника, студента – потенциального 
гражданина всемирного содружества людей второй половины 
наступившего столетия. По существу, эта цель представляет со-
бой реальный образовательный ценностный ориентир обще-
ственной педагогики искусств и нравственно-эстетического 
творчества как вероятностно-перспективных функций эмоци-
онально-образных факторов-регуляторов социально-
педагогической энергетики рассматриваемого диалектического 
процесса, акцентуируемого гармоничными доминантами гео-
политического контекста соразвития общества и личности ho-
mo sapiens novus. По данным экспертизы ЮНЕСКО, стили-
стика нравственно-эстетического отношения современных зем-
лян к действительности дифференцируется на следующие си-
стемы подходов: а) авторитарно-диктаторскую (около 40 %); 
б) либерально-попустительскую (почти половина); в) демокра-
тическую (чуть более 10 %). Преимущественно из потенциально-
перспективных «ядер» в большей степени последней, в мень-
шей – первых двух, формируются оптимально-прогрессивные 
инновационные образовательные технологии; это – эволюцион-
но-демократичный и меритократичный (от лат. meritus + cra-
tos = «власть по заслугам, достоинству») подходы. Разработка 
фундаментальных социально-педагогических исследований, по-
священных проблемам естественно-гармоничного вхождения 
растущей личности в эволюционно-демократичный, меритокра-
тичный социум потенциальной ноосферы, ориентирована в про-
грессивных развивающих системах на культурно-
образовательные стандарты, единые эстетически разносторон-
ние пространства и коммуникативно общечеловеческий художе-
ственно-творческий язык. Несмотря на частоту употребления 
термина в зарубежных и отечественных общественных науках, 
еще методологически не выработан комплекс фундаментальных 
общественно-педагогических понятий, отражающих специфику 
развития нравственно-эстетического отношения (его объектив-
ной основы, структуры, функций, качественно результативной 
формы) в социально-педагогическом контексте современной 
российской общеобразовательной школы. Это и затрудняет рас-
крытие специфики нравственно-эстетического отношения сту-
денчества в сегодняшних педагогических условиях как социаль-
но-педагогического образовательно-развивающего феномена. 
В контексте социальной культурологии педагогической науки 
мы понимаем под нравственно-эстетическим отношением сово-
купность целостных системно-коммуникативных взаимосвязей 
личности обучаемого со всеми объектами современной ему дей-
ствительности, порождаемых эмоционально-образной специфи-
кой идеальных художественно-духовных ориентиров прогрес-
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сивного мировоззренческого, социально-педагогического само-
совершенствования общества и профессионально реализуемых в 
комплексном процессе разностороннего образования сегодняш-
него магистранта, бакалавра, студента – субъекта-носителя рас-
сматриваемого отношения. В методологическом смысле нрав-
ственно-эстетическое отношение индивида к действительности 
всегда опосредовано общественными системами и ценностями 
исторически определенной социально-педагогической культуры, 
интериоризованными личностью, то есть воспринятыми как ее 
собственные. Действительно, целесообразен именно социально-
педагогический анализ, опирающийся на логическую рекон-
струкцию процесса развития рассматриваемого отношения в си-
стеме реабилитационных технологий.  
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Summary. Innovation practice of professional education and the prob-

lems of staff governing in the structure of education activity are presented in 
the article. It is shown how this kind of practice influences students’ cognition 
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Опираясь на высказывание известных ученых в области 
инновационной политики (Ю. А. Арутюнова, Л. П. Гончаренко), 
можно утверждать, что концептуальной основой инновационной 
деятельности в профессиональном образовании в области архи-
тектурного и дизайнерского проектирования является процесс, 
направленный на реализацию результатов законченных науч-



26 
 

ных исследований, а также научно-методических разработок в 
области архитектуры и дизайна, научно-технических достиже-
ний в разделе «архитектурное и дизайнерское проектирование» 
в новый или усовершенствованный проект, ориентированный на 
потребности современного рынка труда, реализуемый на рынке 
в новый или усовершенствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятельности, а также связанные 
с этим дополнительные научные исследования и разработки [1]. 

К инновационной деятельности относится выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или тех-
нологических работ по созданию новой или усовершенствован-
ной продукции, нового или усовершенствованного технологи-
ческого процесса. 

Профессиональное образование является одной из важ-
нейших подсистем социальной сферы. Сегодня выделяются раз-
личные государственные образовательные учреждения, а имен-
но: федеральные, региональные профессиональные и негосудар-
ственные, такие как: частные, общественные профессиональные 
образовательные учреждения. Открытие профессиональных об-
разовательных учреждений на уровне региональной ответствен-
ности определяется Конституцией РФ. В этом же ключе преду-
смотрено расширение экономической самостоятельности самих 
регионов. Указанная система работы в региональном професси-
ональном образовательном учреждении отражена в таких важ-
нейших документах, как закон РФ «Об образовании» и «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании». По ви-
дам общеобразовательных профессиональных программ учеб-
ные заведения в регионе, в том числе в Краснодарском крае, раз-
деляются на заведения, осуществляющие среднюю, высшую и 
послевузовскую профессиональную подготовку. 

Обучение отдельных специалистов-архитекторов для пе-
дагогической деятельности, отвечающей современному уровню 
образования, обычно происходит в процессе их переподготов-
ки в вузе, в аспирантуре, докторантуре. Однако в большем ко-
личестве архитекторы не стремятся проходить переподготовку 
для приобретения педагогической специальности, и в связи с 
этим выявляются разнонаправленные, разнохарактерные свя-
зи и отношения в цепочках: «учащийся – педагог – архитек-
тор», «директор – администратор органов управления». 

Данная структура управления представляет собой профес-
сиональное образовательное учреждение, построенное по прин-
ципу двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, 
непосредственному руководителю функциональной службы, ко-
торая предоставляет персонал и техническую помощь руководи-
телю проекта, с другой – руководителю проекта (целевой про-



27 
 

граммы), который наделен необходимыми полномочиями для 
осуществления процесса управления в соответствии с запланиро-
ванными сроками, ресурсами и качеством. Программно-целевая 
структура управления педагогическим персоналом в профессио-
нальном образовательном учреждении предусматривает создание 
специальных органов управления краткосрочными и долгосроч-
ными образовательными программами. Она ориентирована на 
обеспечение всей полноты полномочий в рамках реализуемых 
программ. Установлено, что в одном случае работает командная, 
во втором случае преобладает административно-командная и да-
лее – административная составляющая управления, и, как след-
ствие, некоторая ослабленность личной инициативы у архитекто-
ров, педагогов, безропотность по отношению к вышестоящему и 
диктат, агрессия – к нижестоящему. Практически все управленцы 
в профессиональных образовательных учреждениях находятся в 
подобной двойственной руководяще-подчиненной ситуации. По-
добное положение обуславливает их психологию, которая во мно-
гом может быть охарактеризована как агрессивно-послушная или 
послушно-агрессивная. Специфика сферы образования обуслов-
лена особой степенью концентрации человеческих отношений, 
ретрансляции этих отношений на другие уровни: «учитель – уче-
ник» и т. п. (агрессия – в унижение, команда – в послушание). Та-
ким образом возникает и усиливается противоречие: рынок за-
прашивает активную, творческую личность, а школа в большей 
части производит в массовом количестве безропотно- или агрес-
сивно-послушное большинство. Если в управленческом звене ко-
манда, агрессия не переходят в свою противоположность, а пре-
вращаются в разновидность одного и того же управленческого ак-
та, то в звене «педагог – архитектор – учащийся» агрессия рожда-
ет унижение и производит это в десятикратных размерах; выра-
ботана методология, определены направления, последователь-
ность и содержание работ по становлению и поддержке службы 
управления в профессиональном образовательном учреждении. 
Определены принципы и направления в профессиональном об-
разовании со стороны федеральных, региональных органов 
управления, других социальных институтов. Разработаны органи-
зационная структура службы в профессиональных образователь-
ных учреждениях, а также комплекс работ по планированию и 
организации ее деятельности. В отношении федеральных и реги-
ональных органов управления определены следующие конкрет-
ные направления и обеспечивающие их меры поддержки и со-
действия становлению и развитию подхода в профессиональном 
образовании: формирование и структурирование образователь-
ных услуг по заказу государственных учреждений, финансовая 
поддержка, статусная поддержка, управленческая поддержка, 
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информационно-консультационная и научно-исследовательская 
поддержка; определены аналитические переменные профессио-
нальных образовательных процессов; обоснованы их аналитиче-
ские модели (структурная, динамическая, факторная, типологи-
ческая и социально-технологическая); раскрываются технологии 
и механизмы направленного управленческого воздействия на 
профессиональные образовательные процессы (характер, формы, 
направления, способы); обосновывается положение об управлен-
ческом воздействии как основном элементе разработки техноло-
гий управления архитектурной образовательной сферы, опреде-
ляющей закономерности (на примере регуляции, ограничения и 
запретов), критерии и методы оптимизации. В качестве социаль-
ного института профессиональное образование в отношениях 
«общество – личность – государство» получает или не получает 
достаточной поддержки со стороны государства, общества и, в 
свою очередь, негативно или позитивно воздействует на всю со-
вокупность общественных отношений. Сегодня выделяются пока-
затели и факторы такие, как: падение уровня подготовки и пере-
подготовки выпускаемых специалистов, возрастание социального 
неравенства в получении качественного образования, снижение 
приема в вузы на бесплатной основе, рост платного образования, 
платных образовательных услуг, ослабленность управления в не-
государственных профессиональных образовательных учрежде-
ниях и т. д. Переход к позитивным отношениям возможен на пути 
приведения сферы профессионального образования, и прежде 
всего системы управления педагогическим персоналом в этой 
сфере, на базе современных технологий, моделей и механизмов в 
соответствие с рыночной идеологической ситуацией; ориентации 
на собственные силы, в определенной степени на существующую 
материально-техническую базу; привлечения финансовых 
средств от коммерческих структур, заинтересованных в подготов-
ке соответствующих специалистов; жесткого регулирования сфе-
ры профессионального образования, обеспечения государствен-
ных заказов на специалистов и их последующего распределения; 
использования механизмов регулирования профессионального 
образования; осуществления жесткого контроля над базисными 
учебными программами и т. д. 

Развитие профессионального образования, преодоление 
неудовлетворительных отношений между государством и сфе-
рой профессионального образования связаны с изменениями 
самой образовательной сферы, с трансформацией всего обще-
ства. Система управления педагогическим персоналом в про-
фессиональных образовательных учреждениях выступает в ка-
честве научно-практического средства оптимизации использо-
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вания образовательного потенциала России, согласования его с 
общественными потребностями. 

Выявление особенностей управления в сфере профессио-
нального образования, соотношений управления педагогиче-
ским персоналом способствует не только выработке умений 
планировать, организовывать деятельность, оценивать полу-
ченные результаты и корректировать действия управленцев и 
педагогов, но и способствует закреплению ведущих личност-
ных новшеств, развитию личностной структуры саморегуля-
ции, что делает их объектом совместного управления. 

В условиях дефицита ресурсов профессиональных учре-
ждений оптимальной для них является структура кадровой 
службы. Реализация ее потенциала в профессиональном образо-
вании во многом определяется практическими мерами содей-
ствия со стороны федеральных, региональных органов управле-
ния. В сфере профессионального образования государство вы-
полняет достаточно специфические функции в требуемом мас-
штабе. Можно выделить некоторые из них: поддержка и укреп-
ление благоприятного общественного мнения о профессиональ-
ном образовании; функция сохранения единства культурного 
федерального и профессионального образовательного простран-
ства в условиях многонационального общества, общедоступно-
сти и адаптивности профессионального образования, обеспече-
ния демократизма управления педагогическим персоналом и ав-
тономности образовательных профессиональных учреждений; 
лицензирование и аттестация профессиональных образователь-
ных учреждений. Такие задачи можно решать на уровне регио-
нов и на уровне муниципальных властей. Наряду с задачами ор-
ганизации федеральной системы подготовки и переподготовки 
управленческих кадров выявляется необходимость подготовки 
педагогических кадров для системы профессионального образо-
вания, т. е. формирования профессионалов в этой сфере. Основ-
ными направлениями деятельности по поддержке профессио-
нальных образовательных учреждений на ближайший период и 
на перспективу по заказу государственных учреждений опреде-
лены следующие: обеспечение, формирование и структурирова-
ние образовательных услуг; обеспечение статусной и управлен-
ческой поддержки; создание информационно-консультационной 
и научно-исследовательской поддержки. 

На федеральном финансировании находятся профессио-
нальные образовательные учреждения, которые в соответствии 
с учебными планами занимаются общекультурной и общена-
учной подготовкой; подготавливают кадры для государствен-
ных учреждений; осуществляют подготовку специалистов-
исследователей (магистров, аспирантов, докторантов) и т. д.  
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Статусная поддержка профессионального образования 
может быть реализована как непосредственно через реализа-
цию функций управления, так и установлением такого поряд-
ка, когда каждое программное решение властных органов 
должно сопровождаться соответствующим образовательным 
кадровым обеспечением. 

Реализация информационно-консультационной и науч-
ной поддержки осуществляется путем статистического обслу-
живания, содействия проведению масштабных исследований, 
консультирования через создание соответствующих центров 
федерального и регионального значения. 

Процесс разработки и использования моделей и технологий 
управленческих, образовательных процессов, в настоящее время 
характеризуемый как преимущественно эмпирический, не обес-
печивает их широкого внедрения в управленческую практику 
сферы образования и достижения их потенциального эффекта.  

Важнейшей задачей теоретического обеспечения проекти-
рования и применения моделирования и технологизации явля-
ется разработка теории управленческих и профессиональных 
образовательных процессов, а методического обеспечения – 
разработка основ моделей, технологий, включающих норма-
тивную базу социальных действий, критерии и методы оптими-
зации управленческих, образовательных процессов. 

Мотивационные факторы составляют основу управления 
системы обучения. В качестве ее главной задачи определяется 
воспитание адекватных ценностных ориентиров. Для системы 
управления наиболее специфична задача контроля – диагно-
стика состояния культуры учащегося, системы образования, 
возможностей адекватного реагирования на потребности обще-
ственной практики, способности к инновациям. В настоящее 
время появилось много образовательных учреждений с негосу-
дарственным или дополнительным финансированием за счет 
коммерческой деятельности. Отсюда резко усложняются техно-
логии профессионального образования. 

Органы управления различных уровней призваны выпол-
нять ряд жизненно важных для профессиональных образова-
тельных учреждений инновационных функций, видов деятель-
ности – это правовая защита субъектов, ведение статистики, со-
действие проведению масштабных исследований и др. Вместе с 
тем, в сфере профессионального образования имеются доста-
точно специфические функции, по существу не всегда выпол-
нимые другими субъектами в требуемом масштабе. Можно вы-
делить следующие функции: поддержка и укрепление благо-
приятного общественного мнения, а также позитивного имиджа 
социальных институтов образования как среди населения, так и 
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среди работодателей; единства федерального образовательного 
пространства в условиях многонационального общества, обще-
доступности и адаптивности образования, демократизма управ-
ления и автономности профессиональных образовательных 
учреждений; лицензирование и аттестация образовательных 
учреждений по качеству образовательных услуг. 

Такие же задачи нужно решать и на уровне регионов, муни-
ципальных властей. Наряду с задачами подготовки и переподго-
товки управленческих кадров с целью повышения эффективности 
системы профессионального образования выявляется необходи-
мость подготовки кадров – профессионалов этой сферы. 
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Summary. In article it is offered developed by authors and approved in 
practice at school technology of revealing and development of innovative poten-
tial of the teacher in a mode it is skilled – experimental work of educational in-
stitution. Possible difficulties at introduction and advantages of technology. 

Key words: technology; innovative potential of the teacher; it is skilled – 
experimental work. 

 

Исходя из современного определения, под инновацион-
ным потенциалом педагога мы понимаем совокупность социо-
культурных и творческих характеристик личности педагога, его 
открытость к новому, прогрессивному, выражающую готовность 
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совершенствовать педагогическую деятельность и наличие 
внутренних, обеспечивающих эту готовность средств и методов. 
В инновационный потенциал педагога также включается жела-
ние и возможность развивать свои интересы и представления, 
постоянно повышать свой профессиональный уровень, искать 
собственные нетрадиционные решения возникающих проблем, 
воспринимать и творчески воплощать уже существующие не-
стандартные подходы в образовании, что чрезвычайно актуаль-
но в современных условиях изменения роли и места школы в 
жизни общества, ее ценностных ориентаций [6].  

По данным социологических исследований, более поло-
вины опрошенных выпускников педагогических вузов и моло-
дых специалистов (57 %) высказывают одобрение по отноше-
нию к новшествам и внутреннюю готовность их применять на 
практике во время своей деятельности, треть (34 %) – относятся 
нейтрально к нововведениям и будут их внедрять «исходя из 
ситуации»; 9 % – относятся скептически к новшествам и всяче-
ски будут их игнорировать [3].  

Важным аспектом в последнее время в подготовке буду-
щих специалистов-педагогов признается их готовность к инно-
вационной деятельности в образовательном учреждении, в 
частности, через организацию акмеологических исследований в 
рамках практики: разработка проектов, портфолио, направлен-
ных на описание успешного опыта работы учителей, образова-
тельного учреждения, инновационного опыта и т. д. [1].  

Необходимо отметить, что считаем неотъемлемой частью 
опытно-экспериментальной работы (ОЭР) образовательного 
учреждения не только выявление, но развитие инновационного 
потенциала педагога, что будет влиять и влияет в целом на ее 
результаты, независимо от направлений деятельности.  

В рамках реализации ГБОУ СОШ № 407 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга проекта ОЭР по теме «Психолого-
педагогическое сопровождение личностного и профессиональ-
ного самоопределения учащихся» и решения одной из его задач 
(повысить профессиональный уровень, мастерство педагогиче-
ского коллектива, его инновационный потенциал), исходя из 
понятия «технологии», которое А. П. Тряпицина, Е. В. Писку-
нова формулируют следующим образом: «технологии описы-
вают алгоритмы процессов, совокупность целей, содержания, 
методов и средств для достижения планируемых результатов» 
[4], разработана и апробирована технология выявления и раз-
вития инновационного потенциала педагогов образовательного 
учреждения (ОУ), включающая два компонента: 

– диагностический инструментарий выявления инноваци-
онного потенциала педагогов (на основе методики, ранее разрабо-
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танной и уже апробированной в ряде школ городов Москвы, Орен-
бурга, Омской обл. и др. [5]), нами переработанный и дополнен-
ный исходя из запросов реализуемого проекта в школе, что явля-
ется, безусловно, положительным фактом, позволяющим любому 
ОУ применять эту методику с внесением своей специфики. 

 Система показателей инновационного потенциала педа-
гогов ОУ включает в себя личностное отношение к внедряемым 
в школе инновациям, собственное их видение и роль в их внед-
рении, восприимчивость к новшествам, информационную и мо-
тивационную готовность к освоению инноваций, уровень нова-
торства учителей в школьном коллективе и представляет собой 
комплект анкет для педагогов по предложенным показателям; 

– комплекс мер по развитию инновационного потенциала 
педагогов в образовательном учреждении. 

В системе формирования инновационного потенциала у 
педагогов образовательного учреждения используются много-
образные формы и методы, направленные на выработку ясного 
представления об инновационных процессах развития общества 
и их использовании в образовании, развитие личностных ка-
честв, позволяющих быстро, адекватно адаптироваться к новов-
ведениям и инновациям и их эффективно использовать в своей 
профессиональной деятельности. 

Комплекс мер по развитию инновационного потенциала пе-
дагогов образовательного учреждения включает следующие меры.  

1. Диагностика уровня инновационного потенциала педа-
гогического коллектива.  

2. Создание инновационного информационного образова-
тельного поля: формирование школьного банка новшеств в 
сфере образования; проведение психолого-педагогических се-
минаров по актуальным проблемам современного образования; 
пополнение учителями базовых научных, исследовательских и 
методических знаний; обеспечение педагогов литературой, до-
ступом в Интернет. 

3. Установление связей с научными учреждениями, при-
влечение ученых в качестве научных руководителей, консуль-
тантов, ведущих теоретических семинаров и практических за-
нятий. Развитие исследовательских умений учителей, дополне-
ние теоретических семинаров индивидуальными и групповыми 
консультациями. 

4. Выбор педагогами новшеств в соответствии со своими по-
требностями, с учетом интересов и склонностей учащихся, свя-
занных с тематикой опытно-экспериментальной работы школь-
ного коллектива, запросами родителей. Преобразование методи-
ческого совета в научно-методический. Акцент в деятельности 
научно-методической службы на обучение учителей организации 
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научно-исследовательского эксперимента, совершенствование 
исследовательских умений и навыков. Создание временных твор-
ческих групп и постоянных коллективов по направлениям дея-
тельности школы, организация проектной деятельности, разра-
ботка учителями авторских программ, учебных курсов, специаль-
ных семинаров и конференций, участие в районных, городских и 
иных уровней мероприятиях инновационного характера.  

5. Совершенствование структуры управления в условиях 
работы в инновационном режиме, активное участие педагогов в 
принятии управленческих решений. Повышение профессиона-
лизма администрации школы. 

6. Создание мотивации на достижение успеха. Организа-
ция взаимодействия уроков, круглых столов, защит проектов, 
творческих отчетов и т. д. Создание внутришкольных систем 
поощрений и повышения квалификации (теоретические семи-
нары, деловые игры, практикумы, творческие группы и т. д.). 
Активное участие педагогов в методической работе на уровне 
города: работа в составе творческих лабораторий; участие в ра-
боте научно-практических конференций; обобщение опыта сво-
ей работы в виде публикаций; участие в выставках материалов 
передового педагогического опыта.  

Реализация технологии выявления и развития инноваци-
онного потенциала педагогов образовательного учреждения 
позволила установить не только достаточные для участия в ин-
новационной деятельности показатели, но и по ряду показате-
лей была замечена положительная динамика. 

Результаты опроса педагогов показали, что 55 % педагогов 
высказались о безусловной важности внедрения инноваций в 
образовании, 45 % сказали, что оно «наверное, важно». 

Важным считаем собственное отношение педагогов к 
внедрению инноваций в своей школе, а именно: 55 % опрошен-
ных одобряют проект опытно-экспериментальной работы в 
школе и внутренне готовы его осуществлять на практике; 41 % – 
относятся нейтрально к нововведениям в школе и буду их внед-
рять «исходя из ситуации»; 32 % – будут внедрять инновации 
только при условии материального стимулирования своего до-
полнительного труда; 10 % – готовы быть инициатором иннова-
ций в рамках проекта опытно-экспериментальной работы в 
школе; тех, кто относятся скептически к новшествам и всячески 
будут их игнорировать, не оказалось (опрашиваемые могли вы-
брать несколько вариантов ответов). 

Выбирая из предложенных ролей, в которых видят себя 
учителя, они остановились на следующем результате: 27 % – 
«генератор идей»; 36 % – «организатор»; 5 % – «критик»; 9 % – 
«аналитик»; 14 % – «оформитель»; 50 % – «исполнитель»; 5 % – 
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«конфликтолог»; 14 % – не определились (опрашиваемые могли 
выбрать несколько вариантов ответов). 

О необходимости дополнительной подготовки (повышение 
квалификации, семинары, консультации) высказались 77 % 
опрошенных, в том числе 67 % – по организации проектной дея-
тельности, 5 % – по учебной деятельности и психологической 
диагностике; 23 % опрошенных в такой подготовке не нуждают-
ся, сославшись на то, что уже имеют этот опыт или уже прошли 
подготовку.  

При выявлении восприимчивости педагогов к новому бы-
ла замечена положительная динамика, так, уровень восприим-
чивости педагогического коллектива к новшествам увеличился 
за год исследования с 0,69 до 0,76, что подтверждает эффектив-
ность реализуемой технологии. 

Положительная динамика прослеживается и в увеличении 
информационной готовности педагогического коллектива к ин-
новационной деятельности, о чем свидетельствуют результаты 
двух опросов, проведенных с периодичностью в один календар-
ный год, а именно данный показатель увеличился с 50 % до 71 %. 

Квалификационная готовность педагогического коллекти-
ва к освоению новшеств в 2010/2011 учебном году (К = 0,78) со-
ответствует допустимому уровню (0,65 < К < 0,85).  

Самыми значимыми мотивами готовности педагогов к 
освоению новшеств стали: желание создать хорошую, эффек-
тивную школу для детей (81 % опрошенных), потребность в но-
визне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины 
(64 %), осознание недостаточности достигнутых результатов и 
желание их улучшить (57 %). В то же время считается, что чем 
сильнее у учителей преобладают мотивы, связанные с возмож-
ностью самореализации личности, тем выше уровень иннова-
ционного потенциала педагогического коллектива. 

Общий уровень новаторства учителей в школьном коллек-
тиве достаточно высокий и составляет 91 % в совокупности вы-
бранных трех из пяти групп, отличающихся  поведением в от-
ношении к новаторству.  

Положительные, достаточно высокие и увеличивающиеся 
показатели уровня инновационного потенциала педагогов до-
стигнуты в основном за счет реализации комплекса мер по раз-
витию инновационного потенциала педагогов образовательного 
учреждения, предложенного выше. 

Результатом разработанной технологии стали организаци-
онно-педагогические условия развития инновационного потенци-
ала педагогов образовательного учреждения: 1) педагогические 
кадры (профессионализм, стремление к самообразованию и по-
стоянное (добровольное) повышение своей квалификации); 2) со-
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временные инновационные образовательные программы; 
3) творческая образовательная среда; 4) психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса; 5) современные педа-
гогические технологии; 6) внешние связи; 7) единое информаци-
онное пространство; 8) материально-техническое оснащение.  

Возможные сложности при использовании предложенной 
инновационной технологии: 1) сложившиеся психологические 
стереотипы поведения, сопротивление новшествам; 2) барьеры, 
мешающие творчеству (склонность к конформизму, боязнь ока-
заться «белой вороной» и т. д.); 3) несформированность педаго-
гического коллектива; 4) большая учебная нагрузка педагогов; 
5) непонимание со стороны родителей и учащихся; 6) матери-
альные затруднения; 7) невозможность получения дополни-
тельного обучения. 

Преимущества же разработанной технологии видятся в 
следующем: актуальность, научная новизна, практическая зна-
чимость, доступность, воспроизводимость в других ОУ, возмож-
ность учета специфики ОУ, результативность, диагностичность. 

Необходимо отметить, что реализация на практике инно-
вационного потенциала отдельного педагога оказывается осо-
бенно результативной при наличии педагогического коллекти-
ва единомышленников, способных к реализации в сфере обра-
зования инновационных идей, опытно-экспериментальных 
проектов и технологий, что в свою очередь будет способствовать 
укреплению конкурентоспособности школы, повысит профес-
сиональный уровень и мастерство ее педагогических кадров. 
Важно, что ОЭР может способствовать повышению профессио-
нального уровня педагогических кадров инновационного обра-
зовательного учреждения: преодолению оторванности знаний 
от практики преподавания; переориентации на личность ребен-
ка; переходу от репродуктивных форм обучения к творческим; 
учит самостоятельному поиску решения проблем учителя в 
процессе общения; повышает уровень педагогического взаимо-
действия, а также способствует развитию инновационного по-
тенциала педагога и содействует его личностному росту [2].  
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Summary. The global informatization of the modern society requires 

the skills to work with computers. Naturally, we need to develop the abilities of 
pupils to work with innovative technologies since school age. At present time, 
new equipments are introduced to the school system of Kazakhstan. For exam-
ple, The Xplorer GLX Simulator, which is used in experiments on the lessons of 
physics, chemistry and biology. In this article an author shows the advantages 
and the disadvantages of the new equipment, also she presents the problems of 
introducing GLX to the system of Kazakhstan's education. 

Key words: informatization; school system; the Xplorer GLX Simulator. 

 
В современном развитом техническом мире использова-

ние электронной техники во всех отраслях производства и по-
вседневной жизни стало обыденным. Сейчас мы не представля-
ем свою жизнь без применения того или иного оборудования. 
Человек стал неразделим с техническим прогрессом. С каждым 
годом появляются новые компьютерные возможности. Вместе с 
этим развитие человечества стремительно достигает удиви-
тельных результатов.  

Инновационное оборудование способствует мониторингу, 
быстрой обработке, сохранению и передаче данных, полученных в 
ходе лабораторного эксперимента, что в значительной степени 
влияет на качество работы. В связи с этим сейчас модернизируется 
система школьного обучения. Вводится инновационное интерак-
тивное оборудование. Например, регистратор данных Xplorer GLX.  

http://sci-innov.ru/
http://sci-innov.ru/
http://sci-innov.ru/
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Основное предназначение Xplorer GLX (рис. 1) заключается 
в сборе данных и преобразовании их в электронный материал [1]. 
В основном при проведении опытов в условиях общеобразова-
тельных учреждений учащиеся используют таблицы и графики 
Xplorer GLX для мониторинга, регистрации и анализа данных. 
Кроме перечисленных возможностей, существует ряд других осо-
бенностей этого продукта, позволяющих точно и быстро опреде-
лить результаты или их изменения в процессе опыта. К примеру, 
опция главного меню «Аналоговый» отображает колебание дан-
ных проводимого исследования. Внешне этот вид фиксирования 
показателей опыта напоминает стандартный амперметр (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Регистратор 

данных 
Xplorer GLX 

Рис. 2. Опция «Аналоговый» 

 

Также можно выделить такие опции, как «Цифровой» и 
«Выход», которые так же удобно использовать при записи данных. 
Регистрацию результатов опыта через опцию «Цифровой» (рис. 3) 
предпочтительней использовать, когда интересует модификация 
получаемой информации через определенное количество времени 
либо наоборот, когда мы фиксируем время, за которое показатель 
изменения данных отдельного исследования достигнет требуемого 
результата. Таким образом учитель способен акцентировать вни-
мание учащихся на конкретных показателях опыта. Вид записи 
данных «Выход» (рис. 4) используется при изучении учащимися 
звуковых волн и является контрольной панелью для генерации 
звука через встроенные динамики или прочие подключенные 
устройства для усиления звука. Например, опыт «Интерферен-
ция  – частота пульсации», при проведении которого требуется ре-
гистратор данных Xplorer GLX и, в случае необходимости, допол-
нительное программное обеспечение. Используя панель генера-
ции звука, учащийся устанавливает необходимые параметры из-
менения пульсации звука, в частности частоты левого и правого 
каналов (встроенных динамиков). Затем запускает секундомер, ко-
торый также можно увидеть в главном меню Xplorer GLX, далее 
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фиксирует частоту колебаний звуковых волн, исходящих из право-
го и левого динамиков Xplorer GLX. Все данные необходимо зано-
сить в таблицу, затем на их основе делать выводы [4].  

 

  
Рис. 3. Опция главного  
меню GLX «Цифровой» 

Рис. 4. Опция главного 
меню GLX «Выход» 

 

Проведение опытов с использованием новых технических 
возможностей Xplorer GLX привлекает и акцентирует внимание 
учащихся на предмете, а также преобразует стандартный урок в 
увлекательный процесс. Помимо многих встроенных компонен-
тов операционной системы и дополнительных датчиков Xplorer 
GLX, этот прибор имеет программное обеспечение «DATA STU-
DIO», которое устанавливается на персональный компьютер и 
создает связь регистратора с интерактивными возможностями 
инновационных технологий. Таким образом, педагог имеет воз-
можность демонстрировать проводимый опыт на интерактивной 
доске, при этом все данные отображаются богатым колоритом 
цветов программы «DATA STUDIO», а также могут редактиро-
ваться. Следовательно, преимущество совместного использова-
ния «DATA STUDIO», Xplorer GLX и стандартного оборудования 
проводимого исследования в том, что учащийся может наблю-
дать и ощущать реальные, изучаемые процессы (например, хи-
мия: реакция химических элементов; физика: частота пульсации 
звуковых волн либо ускорение движения тела; биология: мы-
шечная усталость и пр.), одновременно видя зафиксированную и 
обработанную информацию (в виде графиков, таблиц и др.) при-
бором GLX на мониторах регистратора, компьютеров и интерак-
тивной доске. Это позволяет создать точную и полную картину 
по изучаемой теме. Помимо всего перечисленного, существует 
возможность сохранения и дальнейшего использования полу-
ченных показателей проводимого опыта. Сохранение файлов 
итоговых результатов выполненного эксперимента допустимо в 
файловой системе регистратора данных Xplorer GLX. Для этого в 
главном меню прибора существует панель «Файлы», где можно 
создать, удалить или редактировать имеющийся файл. В свою 
очередь, опция «Файлы» разделена на 2 основных раздела: 
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«RAM» и «FLASH». По умолчанию файлы сохраняются в катего-
рии «RAM», но можно переместить либо скопировать файлы во 
второй раздел «FLASH». В дополнении к этому есть возможность 
работать со съемной флеш-картой. Для этого предусмотрен раз-
дел с соответствующим названием флеш-карты, который появ-
ляется в случае подключения переносного устройства к реги-
стратору данных. Как было сказано выше, все файлы возможно 
сохранять на персональном компьютере путем их копирования 
или перемещения через USB-устройство, далее редактировать, 
используя программу «DATA STUDIO». Стоить заметить, что об-
ратный процесс не возможен, т. е. созданные итоговые докумен-
ты «DATA STUDIO» не распознаются регистратором Xplorer 
GLX. Вероятно, это одна из недоработок разработчиков продук-
та. Но, несмотря на некоторые недоработки устройства, реги-
стратор данных Xplorer GLX является одним из первых уникаль-
ных инновационных приборов для сбора и обработки данных по 
естественным наукам в условиях общеобразовательных учре-
ждений. У учащихся появилась возможность наблюдать и иссле-
довать процессы естественных явлений и экспериментальных 
опытов в условиях школ и других учебных заведений путем ис-
пользования новых технологий.  

Внедрение новых технологий в процесс обучения казах-
станских школьников началось с 2007 года. По сведениям «Гос-
ударственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011–2020 годы», к концу 2010 года кабинетами 
физики новой формации оснащены 41,7 % основных и средних 
школ республики, кабинетами химии – 13,2 %, кабинетами био-
логии – 16,3 % (рис. 5). Сейчас оснащение школ продолжается. 

 
 

Рис. 5. Оснащение кабинетами новой формаций 
основных и средних школ Казахстана за период 

с 2007 по 2010 гг. 
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К 2020 году Министерством образования планируется 
обеспечение школ кабинетами новой формации до 80 % [2].  

Несмотря на большое преимущество и легкость в обучении 
использованию инновационной техники на занятиях, многие пе-
дагоги столкнулись с проблемами освоения новой методики пре-
подавания. Вероятно, это связано с фактором психологии учите-
лей, привыкших работать с устоявшимися методиками своих 
предметов, а также недоработкой поставщиков и организаций, от-
вечающих за обучение учителей использованию поставляемого 
оборудования. Но, несмотря на трудности усвоения и внедрения, 
сейчас многие учителя, в особенности молодое поколение, предпо-
читают использовать и развивать новые технологии, что является 
большим потенциалом для будущего образования в Казахстане. 

В основном регистратор данных Xplorer GLX используется на 
уроках физики, химии и биологии. Для каждого предмета парал-
лельно с Xplorer GLX поставляются различные датчики для изме-
рения результатов опытов, а также лабораторные пособия. Пере-
чень опытов, возможных с использованием данного оборудования, 
обширен. К примеру, по физике: «Ускорение и положение тела», 
«Второй и третий законы Ньютона», «Силы равновесия», «Закон 
Упругости», «Центростремительная сила», «Электромагнитная 
индукция», «Теплота плавления» и т. д.; химические опыты: «Эн-
дотермические и экзотермические реакции», «Кислотно-
щелочное титрование», «Теплота плавления и парообразования» 
и пр.; опыты по биологии: «Дыхание прорастающих семян», «Уро-
вень PH в почве», «Мышечная усталость», «Объем дыхания – ле-
гочная функциональная проба», «Демонстрация электрокардио-
граммы (ЭКГ)», «Фотосинтез» и т. д. [4; 5; 6]. Мы не перечисляем 
весь список возможных опытов с использованием Xplorer GLX.  

Многие педагоги отмечают, что при проведении уроков с 
данным оборудованием значительно поднимается интерес уча-
щихся к предмету, урок становится насыщенным и интересным. 
Благодаря графикам, таблицам и прочим видам фиксирования 
информации опытов, учащиеся лучше осознают происходящие 
процессы и легко делают выводы. Таким образом, изучаемая 
тема предмета становится более доступной и увлекательной.  

Кроме всех преимуществ, существует и ряд проблем и недо-
статков использования Xplorer GLX на уроках в общеобразова-
тельных учреждениях Казахстана. Во-первых, несмотря на всю 
функциональность прибора, он имеет технические недостатки. 
Главными из них являются монохромный экран, упрощенные 
интерфейс операционной системы и клавиатура. Учитывая по-
требности современного общества, а также предназначение дан-
ного устройства для детей школьного возраста, предполагаем, 
что для более успешного освоения изучаемого материала уча-
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щимися школ необходимы развитое программное обеспечение, 
цветное отображение всех процессов на мониторе Xplorer GLX и 
обширная клавиатура для удобной работы с устройством. К тому 
же время работы аккумулятора Xplorer GLX не всегда отвечает 
техническим требованиям к данному продукту.  

При изучении регистратора данных Xplorer GLX мы отме-
тили, что поставляемый методический и дидактический мате-
риал не соответствует общеобразовательной программе обуче-
ния учащихся Казахстана. Вероятно, данный материал разрабо-
тан с учетом углубленного изучения предметов либо для учеб-
ных заведений с иной системой обучения. На наш взгляд, необ-
ходима разработка соответствующего материала ведущими спе-
циалистами республики.  

Как мы видим, до настоящего времени сохраняются недо-
статки и проблемы внедрения инновационного оборудования в 
общеобразовательные учреждения республики, но, не смотря на 
это, существует множество достоинств и достижений в этой обла-
сти. Интерактивное оборудование позволяет преобразовать про-
цесс обучения, тем самым улучшить качество образования, стиму-
лируя учащегося к дальнейшему изучению отдельной дисципли-
ны. Для обеспечения страны высококвалифицированными кадра-
ми во всех областях производства необходимо модернизировать 
процесс обучения школьников, внедряя инновационные техноло-
гии. Многие сторонники старой модели обучения утверждают, что 
современные методики ухудшают процесс обучения. Данную точку 
зрения обуславливают тем, что устоявшиеся методы приносят 
больше результатов, чем современная методика. К примеру, мно-
гие педагоги полагают, что проведение опытов по традиционной 
схеме дает возможность учащемуся самому исследовать весь про-
цесс: устанавливать необходимое оборудование, засекать время, 
используя стационарные часы, чертить графики, заполнять табли-
цы и т. д. В таком случае стоит отметить количество времени, ис-
пользуемого на подготовку и фиксирование данных, а также заин-
тересованность учащегося в проводимом процессе. Как было уже 
сказано выше, новые технологии не только экономят время на 
проведение незначительных операций, но также привлекают вни-
мание обучаемых к содержанию изучаемого материала.  
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Summary. The author of article allocates some directions in pedagogi-

cal activity of the teacher-language and literature teacher at application of in-
formation-computer technologies: use of ready program elektronno-educational 
resources; work with programs MS Office (Word, Power Point, Microsoft Pub-
lisher); work with Internet resources; creation of own elektronno-educational 
materials. 

Key words: information-computer technologies. 
 

Три пути ведут к знанию: 
путь размышления – это путь самый благородный, 
путь подражания – это путь самый легкий, 
и путь опыта – это путь самый горький. 

 

Конфуций 

 
В современных условиях модернизации и интенсивного 

развития мирового сообщества конкурентоспособность выпуск-
ника системы образования Республики Казахстан как на нацио-
нальном, так и на глобальном рынке труда будет определяться 
его умением мыслить и действовать самостоятельно, делать соб-
ственный выбор и нести за него ответственность, решать нетра-
диционные задачи, используя приобретаемый опыт. Особенно 
важную роль при этом будет играть наличие у учащегося опре-
деленного информационного капитала, определяющего уро-
вень интеллектуального развития личности. Для формирования 
и накопления этого информационного капитала необходимо, 
чтобы учащиеся уже в школе начали осваивать те навыки и тех-
нологии, с которыми они обязательно столкнутся в своей буду-
щей профессиональной деятельности. 

Именно поэтому вопрос о том, какие инновационные об-
разовательные технологии можно использовать для наиболее 
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эффективной поддержки, сопровождения и оценивания учеб-
ной деятельности учащихся, становится особенно актуальным. 

Сегодня не возникает сомнений в необходимости исполь-
зования информационно-компьютерных технологий на уроках 
не только дисциплин естественно-научного цикла, но и на уро-
ках гуманитарной направленности. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при приме-
нении информационных технологий, несколько отличаются от 
целей и задач других учителей-предметников. Задачи эти пред-
полагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. 
Учителю русского языка необходимо сформировать прочные 
орфографические и пунктуационные умения и навыки, обога-
тить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами 
литературного языка, дать детям знание лингвистических и ли-
тературоведческих терминов. 

Бесспорно, помощником в решении этих задач являются 
ИКТ. 

В своей педагогической деятельности при использовании 
ИКТ я выделяю несколько направлений: использование готовых 
программных электронно-образовательных ресурсов; работа с 
программами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher) 
при подготовке и проведении уроков, а также внеклассных ме-
роприятий по предмету; работа с ресурсами Интернета; создание 
собственных электронно-образовательных материалов. 

Я хочу остановиться на некоторых видах работы с инфор-
мационно-компьютерными технологиями. 

Необычайно интересно использование на уроках презен-
таций, выполненных в программе Power Point. Включение та-
ких презентаций в учебный процесс приводит к целому ряду 
положительных эффектов: 

– возбуждает живой интерес к предмету познания; 
– повышает результативность труда учащихся и учителя; 
– психологически облегчает процесс усвоения материала; 
– обогащает урок эмоциональной окрашенностью; 
– расширяет общий кругозор учащихся. 
Презентации учебного материала можно использовать на 

любых этапах урока в зависимости от цели, которую преследует 
учитель. Интерактивная доска позволяет расширить привычные 
рамки обучения, предоставляя учащимся возможность самим 
выполнять те или иные действия: выделить нужную орфограм-
му, распределить слова по столбикам, заполнить таблицу и т. д. 

Очень удачным обычно является использование слайдовых 
презентаций при защите учебных, научно-исследовательских, 
творческих проектов. Безусловно, метод проектов – это иннова-
ционная интерактивная технология, позволяющая формировать 
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исследовательские навыки учащихся, активизировать их дея-
тельность, применять полученные ими знания на практике. Ис-
пользование электронно-образовательных ресурсов при работе 
над проектами, создание презентаций позволяют стимулировать 
деятельность учащихся, осуществлять рефлексию процесса. 

Каждый учитель знает, как оживляет урок использование 
видеоматериалов, которые можно включить в презентацию. Так, 
например, на уроке по творчеству Александра Блока очень заин-
тересовал учащихся просмотр «Живого журнала» о поэте. Нельзя 
не сказать об исключительной возможности показа отрывков из 
театральных спектаклей, художественных фильмов по тому или 
иному произведению. Это всегда одни из самых любимых уроков 
учащихся. Так, например, при проведении урока-дискуссии по 
пьесе Чехова «Вишневый сад» очень удачным оказался просмотр 
монолога Лопатина из спектакля театра «Современник». 

Таким образом, применение ИКТ на уроках литературы 
также приводит к целому ряду положительных результатов: 

– создание учителем и учащимися медиатеки, включаю-
щей в себя презентации по биографиям и творчеству писателей; 

– повышение качества обучения; 
– усиление мотивации учащихся к изучению предмета; 
– рациональное распределение времени урока. 
Работа с программой Microsoft Publisher дает возможность 

получить реальный продукт своей деятельности в виде газеты, 
журнала, книжки-малышки, буклета и т. д. Она используется 
для оформления результатов групповой работы, выпуска ин-
формационных листов. Так, например, нами была оформлена 
программа к школьному спектаклю по повести А. С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка». 

Электронные словари и энциклопедии позволяют мо-
бильно получить дополнительные знания и использовать их на 
уроке. Среди таких полюбившихся электронных изданий про-
грамма «Словари школьника», которая включает в себя толко-
вые словари Ожегова, Даля, Ефремовой, Лопатина, словарь си-
нонимов, словарь иностранных слов и т. д. Бесценна помощь 
таких словарей и энциклопедий при подготовке домашних за-
даний, а также при подготовке к различным интеллектуальным 
конкурсам и олимпиадам по предмету. 

Особенно хочется отметить возможность подготовки каче-
ственного дидактического материала. Это могут быть програм-
мы-тренажеры, тесты различной сложности, индивидуальные 
задания, карточки, наглядный материал. А сколько вариантов 
проведения словарной работы для учителя русского языка и ли-
тературы. Дидактический материал, представленный в компью-
терном варианте, повышает производительность труда учителя и 
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учащихся на уроке; увеличивает объем использования наглядно-
сти на уроке; экономит время учителя при подготовке к уроку. 

Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении 
учителем различных форм урока: мультимедийной школьной 
лекции, урока-наблюдения, урока-семинара, урока-практикума, 
урока – виртуальной экскурсии.  

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 
позволяет наполнить уроки новым содержанием, результатом та-
кой работы становится всестороннее развитие учащихся и учите-
лей, повышение качества образования. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

«АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО» 
 

Х. З. Халваши 
Государственный университет им. Шота Руставели,  

г. Батуми, Грузия 
 

Summary. In the above given report ,,The usage of innovative technologies 
for achieving competence in analytical writing.’’ Khatuna Khalvashi deals with the 
developing strategies of the analytical writing. With the help of innovative technol-
ogies, the author shows, if how can the strategies of writing be used purposely in 
learing. Here are given assignements, which encreases the curiosity of students, 
makes them become active observers. With the help of writing an adult can let oth-
ers estimate his ideas and study to how to estimate others himself. 

Key words: competence, writing, innovation, technology. 
 

Культура письма определяет интеллектуальные и творче-
ские достижения личности. Владение письмом берет начало с 
начальной школы, приобретенные здесь знания и умения со-
провождают человека на протяжении всей жизни. В последнее 
время актуализировалась проблема определения оценок компе-
тенций, что важно при постановке конкретной учебной цели, и 
оценки достижения ее уровня. Это является сложностью 
направления обучения компетенции «письмо» при осуществле-
нии качественного отбора активностей, схем, методов, форм 
оценок, стратегий, элементов соответствующей деятельности. 
Предлагаем несколько способов, проверенных личным опытом 
использования инновационных технологий обучения, для до-
стижения стандартов аналитического письма. 

I. Понимание основной сути дебатов и передача 
ее в письменной форме 

Задания для групповых работ: 
1. Назовите интересную и актуальную для вас проблему. 
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2. Выберите одну из перечисленных проблем и передайте 
ее суть письменно, как представляете выход из этой проблемы, 
в чем видите предпочтительность этого выхода (предполагает-
ся, что ученики называют разные пути решения проблемы и, 
соответственно, объясняют, почему предпочитают именно их). 

3. Напишите эссе, выразите свои личные взгляды, которые 
сформировались в результате дебатов. 

Ученик самостоятельно рассуждает на литературные, фи-
лософские и бытовые темы, выражает личные точки зрения на 
проблемы, пишет о своих эмоциях, ему дается полная возмож-
ность самовыражения. 

II. Анализ, оценка, передача письменно личной 
точки зрения 

1. Выразите свое мнение, насколько согласны или не 
согласны со следующей точкой зрения: «Создание пародии 
классического произведения неправомерно для культурного 
наследия страны».  

– объясните вашу позицию для аргументации личного 
мнения; 

– приведите аргументы и примеры из истории, литерату-
ры, фильмов, личного опыта и т. д. 

2. Дан текст, в котором на основе определенных данных 
сделано заключение и предопределен путь решения неких про-
блем. Например, задание: прочтите текст и ответьте на вопросы 
письменно. 

В одной из городских публичных школ преподавательни-
ца родного языка 6 класса на летние каникулы задала подо-
брать несколько переведенных произведений и прочитать их. 
Выяснилось, что это задание выполнили лишь малая часть 
учеников. А это значит, что чтение переведенной литерату-
ры представляется сложным для детей этого возраста. 
Предпочтительно, чтобы ученики этого возраста читали 
оригинальные произведения, созданные на родном языке, а 
начинать читать переведенные произведения следует в 
старших классах. 

– Проанализируйте, насколько убедительны и достаточны 
эти данные для вынесения представленных заключений; 

– выявите нарушения в логике рассуждения; 
– определите, какая дополнительная информация пона-

добится для того, чтобы лучше оценить заключение; 
– рассуждайте, насколько адекватен, верен предполагае-

мый путь решения проблемы. 
III. Аналитический комментарий 
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Задание 1. Сформулируйте позицию автора стихотворения 
(напр., Галлактион Табидзе «Гробовщик») и сделайте письмен-
ный комментарий. 

Задание 2. У Мишеля Монтена в деле преодоления страха 
смерти имеется надежда только на самого себя и собственный 
ум. Халил Джибрал большую значимость придает личной ак-
тивности человека, но конечной целью является то, чтобы душа 
улетала в безграничность и искала неограниченного бога. Блез 
Паскаль признавал духовную беспомощность человека и един-
ственное спасение находил в высшей вере. Рассуждайте, какая 
точка зрения для вас приемлема. Постарайтесь, чтобы рассуж-
дение было максимально аргументированным. 

 
Библиографический список 

 
1. Иарене Раимонда. Как помочь учащимся в анализе письменных работ // 

Цигниери. – 2003. – № 1. 
2. Роберт Дж. Марзано, Дебра, Дж. Пикеринг. Джейн И. Полок. Эффек-

тивное обучение в школах. – Тбилиси, 2009. 
3. Мегреладзе Циала. Стратегии устноречивости, чтения, письма, поня-

тия. – Батуми, 2008. 
4. Рыбникова М. Избранные сочинения. – Москва, 1998. 
5. Ксезонова Г. Перспективные школьные технологии. – М., 2001. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

А. М. Вахрушев 
Дом детского творчества «Преображенский», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Summary. The article considers the process of innovation in the educa-
tional process of establishing supplementary education for children, the innova-
tive aspect of the content of the concertmaster, professionally-relevant require-
ments of the accompanist.  
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Современное развитие системы дополнительного образо-
вания детей предполагает активное внедрение инноваций в 
учебно-воспитательный процесс, что сказывается на повыше-
нии эффективности (результативности) деятельности образо-
вательного учреждения. В этом случае инновационные процес-
сы в рамках дополнительного образования детей выступают 
инструментом создания и развития конкурентной образова-
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тельной среды, направленной на развитие личности ученика 
(воспитанника). 

В современной образовательной ситуации не только со-
держание, но и формы, технологии обучения и воспитания 
важны для создания условий для реализации на практике лич-
ностно ориентированного подхода к образованию. Разработка и 
реализация инновационных продуктов в образовательном про-
цессе способствуют обеспечению доступности, вариативности 
обучения, повышению активности и мобильности учащихся 
(познавательной, социальной и др.).  

В педагогической практике под инновациями понимает-
ся целенаправленное, осмысленное, определённое изменение 
педагогической деятельности (и управления этой деятельно-
стью) через разработку и введение в образовательных учре-
ждениях педагогических и управленческих новшеств (нового 
содержания обучения, воспитания, управления; новых спосо-
бов работы, новых организационных форм и пр.) [1; 4].  

Главной особенностью инновационной деятельности в об-
разовании, как отмечает Г. Н. Штинова, выступает направлен-
ность инноваций на конкретную личность, на развитие лично-
сти, создание мотивации успеха в предметных областях [6]. 

В деятельности учреждения дополнительного образова-
ния инновационная деятельность может быть направлена на 
изменение: 

– целевого компонента учебно-воспитательного процесса 
(переход к таксономии целей с позиции деятельности ученика); 

– содержательного компонента учебно-воспитательного 
процесса (изменение подходов, принципов отбора и структури-
рования содержания обучения и воспитания); 

– операционно-деятельностного компонента учебно-
воспитательного процесса (совершенствование методов, форм, 
технологий, средств обучения и воспитания: реализация разви-
вающего обучения, контекстного обучения, проблемного обуче-
ния и др.); 

– диагностического компонента учебно-воспитательного 
процесса (применение современных, адекватных целям обуче-
ния и воспитания комплексных форм и методов фиксации и 
оценки результатов обучения и воспитания, достижений уча-
щихся, учителей); 

– субъектного компонента учебно-воспитательного про-
цесса (изменение требований к субъектам учебно-
воспитательного процесса на основе изучения современных 
условий (социальных, экономических и др.), разработка и реа-
лизация современных моделей взаимодействия между субъек-
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тами (учащиеся, педагоги, родители) учебно-воспитательного 
процесса). 

Одним из важных участников образовательного процесса 
учреждения дополнительного образования детей является кон-
цертмейстер, который реализует следующие направления дея-
тельности учреждения: 

 – образовательная деятельность, где концертмейстер 
принимает участие в реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей (например: «Ритмика. 
Детские танцы»); 

 – досуговая деятельность, где концертмейстер принима-
ет участие в реализации различного рода социальных, творче-
ских мероприятий (например: «Планета детства», «Игровые 
программы»). 

Кроме этого концертмейстер обеспечивает подбор репер-
туара музыкальных композиций как средства развития ученика 
(личностное развитие (эстетическое, нравственное, мировоз-
зренческое и др.), развитие моторики и т. д.). 

В исследовании В. А. Кононекнко указывается, что кон-
цертмейстер, осуществляя повседневную репетиционную работу 
и одновременно находясь в центре исполнительской деятельно-
сти (в качестве солиста, ансамблиста), занимается музыкальной 
педагогикой не «от случая к случаю» (как в любой другой сфере 
исполнительской деятельности), а постоянно [2]. Системообра-
зующей сущностью профессии «концертмейстер» является пе-
дагогическая деятельность по формированию, развитию худо-
жественно-драматургического мышления, это делает ее базо-
вым основанием системы музыкального исполнительства. 

В рамках образовательного процесса концертмейстер 
творчески взаимодействует с педагогами-организаторами на 
занятиях, когда применяются разнообразные методы обучения: 
наглядно-слуховые (прослушивание музыки и показ движений 
педагогом), методы развития критического мышления через 
осмысление музыкального произведения, формулировку лич-
ного отношения ученика к произведению и т. д., практические в 
виде систематических упражнений [2]. 

В плане воспитательной деятельности концертмейстер 
имеет возможность научить детей выделять в музыке главное, 
выделять ритмический темп и др. 

Инновационный аспект деятельности концертмейстера в 
учреждении дополнительного образования детей может быть 
выражен в следующих направлениях работы: 

– реализация в деятельности концертмейстера информа-
ционно-коммуникативных технологий (имитационных, моде-
лирующих, комплексных); 
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– реализация в деятельности концертмейстера современ-
ных образовательных технологий (метод решения конкретных 
ситуаций, игровые технологии, развивающие технологии); 

– реализация в деятельности концертмейстера личностно 
ориентированного подхода к образованию через музыкальную 
деятельность, направленную на художественное, нравственное, 
эстетическое развитие ученика; 

– совершенствование профессионализма концертмейстера 
как проявление его инновационной направленности в рамках 
учебно-воспитательного процесса (разработка музыкальных 
композиций, владение разными музыкальными инструментами 
и т. д.). 

Развитие профессионализма концертмейстера, с позиции 
инновационной деятельности, предполагает соответствие раз-
личным требованиям [3; 5]: 

– умение читать с листа фортепианную партию любой 
сложности, понимать смысл произведения, играть аккомпане-
мент, ясно представляя партию солиста; 

– умение транспонировать текст в пределах кварты; 
– владение навыками игры в ансамбле; 
– умение читать хоровые партитуры и транспонировать их 

на 0,5 тона и 1 тон вверх и вниз; 
– знание основ вокала (постановка голоса, дыхания, фра-

зировка артикуляции), нюансов (темп и характер произведения); 
– умение подобрать мелодию и аккомпанемент, импрови-

зировать, фрактурно изобразить заданную тему, подбирать гар-
моническую основу к теме в простой фактуре; 

– знание основ музыкальной культуры, изобразительного 
искусства и литературы, чтобы грамотно отразить стиль и об-
разный строй произведения; 

– владение навыками общения с коллективами; 
– обеспечение верного звучания: выразительное исполне-

ние мелодии, ощущение гармонической основы баса, звучания 
гармонических фигураций; 

– умение пользоваться грамотно выстравать динамику и 
тембр звучания в момент перехода от вступления к исполнению 
сопровождения; 

– умение правильно соотносить динамику, темп, нюансиров-
ку аккомпанемента с характером звучания солирующей партии. 

Таким образом, можно сказать, что системное, комплексное 
сочетание всех проявлений инновационной деятельности кон-
цертмейстера учреждения дополнительного образования детей 
направлено на развитие личности ученика, раскрытие его спо-
собностей, обеспечение целостного педагогического процесса. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО  
ОБУЧЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ СОШ № 174  

Г. О. САМАРА) 
 

Н. В. Кондрашова, А. И. Сидоршина 
Средняя общеобразовательная школа № 174  
им. И. П. Зорина городского округа Самара,  

г. Самара, Россия 
 

Summary. Use of heuristic methods of the training assuming joint ac-
tivity of the teacher and the pupil is described. The heuristics is a system of 
methods of teaching and methods of the doctrine, the heuristic rules developed 
with the account of laws and principles of pedagogical management and self-
management with a view of development of intuitive procedures of activity of 
pupils in the decision of creative problems. 

Key words: heuristic methods of the training; heuristics; the decision of 
creative problems. 
 

Сократ сказал: «Познание есть припоминание». 
 
Следовательно, истину нужно искать в себе. Поэтому ос-

новной задачей современного образования является переход 
от информированности к образованию, а от него к знаниям об 
истине. 

Этого позволяет добиться эвристическое обучение, так 
как в основе его рождение знаний вместо их передачи. Исполь-
зование эвристических методов предполагает совместную дея-
тельность и педагога, и ученика на основе эвристических пра-
вил и в целях развития творческих способностей учащихся. 

Перспективной целью работы нашего ОУ является со-
здание условий для формирования ключевых компетенций и 
компетентностей (способностей и как образовательного резуль-
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тата: общеучебных, межкультурных, социальных и компетенций 
саморазвития). 

Достичь такой цели можно при сочетании индивидуаль-
ной творческой самореализации учащихся с одновременным 
усвоением достижений человечества в изучаемых областях (об-
разовательных стандартах). 

Инновационная активность педагогов нашей школы до-
статочно высока. Они понимают, что сейчас главное в обучении 
не столько передача знаний, сколько развитие личности уча-
щихся, их творческая самореализация. 

 Изучая опыт передовых школ страны, творческая группа 
учителей-исследователей пришла к выводу, что практическое 
применение модели эвристического обучения будет способство-
вать выявлению и реализации внутренней сущности, потенциа-
ла учащихся, создаст такую среду, которая наиболее благопри-
ятна для развития способностей ребенка. 

Однако, несмотря на высокие результаты, достигнутые в 
связи с существенными изменениями в содержании общего об-
разования, средний и высший уровень мотивации учащихся к 
обучению составляет 52 % (что было выяснено при анкетирова-
нии средних и старших классов). А это значит, что многим де-
тям неинтересно учиться. 

Что греха таить, уже несколько лет образовательная прак-
тика школ города, а теперь и России, регламентирует результа-
ты. Для многих главным давно стало получение отметки, натас-
кивание на ЕГЭ. 

Это основная проблема, решить которую не могут та-
кие известные изменения, как метод проектов, проблемное и 
развивающее образование, информационные технологии, 
предпрофильная подготовка и профильное обучение. Эти ново-
введения не универсальны для формирования личностных, 
учебных, социальных компетенций учащихся, т. к. имеют опре-
деленные ограничения в сферах применения.  

 Другая проблема, вытекающая из названной выше, – 
традиционность норм образовательного контроля, которые не 
предполагают оценки творческого потенциала учащихся. 

 Как решить проблему сочетания индивидуальной творче-
ской самореализации с одновременным усвоением знаний в 
условиях введения новых образовательных стандартов? 

 Проблемно-творческая группа учителей, изучая методику 
Андрея Викторовича Хуторского, предложила начать внедрение 
в практику преподавания модели эвристической школы, мо-
дернизировать и содержание образовательных программ с уче-
том запроса учащихся и изменить результат образования, кото-
рый не может ограничиваться ЗУНами, роботообразным натас-



54 
 

киванием на ЕГЭ, а должен проявляться в личностно-
деятельностных характеристиках учащихся, формировании у 
них метапредметных способностей, компетентностей, что явля-
ется одним из основных требований ФГОС второго поколения. 

 Есть еще одна проблема: разночтение требований 
в школе. Эвристическая модель – это определенный алгоритм, 
способы и этапы организации учебного процесса. Она выраба-
тывает единство взглядов педагогического сообщества на орга-
низацию учебного процесса. Таким образом, вилка в разночте-
нии требований преподавателей-предметников устраняется. 

 Кстати, эвристическая модель способствует и более благо-
приятной интеграции в преподавании, т. к. область «Метапред-
мет» предполагает интегрирование уже по определению. 

А следовательно, выигрывает качество образовательного 
процесса. 

И еще одна проблема: современный университет гото-
вит преподавателей традиционного профиля, а сегодня в школе 
нужны педагоги с новым видением образования и его результа-
тов, учителя, которые смогут подготовить к жизни людей дея-
тельных, умелых, умных и умеющих применить свои знания в 
нестандартных ситуациях. 

Статус экспериментальной площадки школа получила с 
января 2009 года, но в инновационном режиме по теме «Фор-
мирование когнитивных, креативных и оргдеятельностных ка-
честв средствами эвристического образования» мы работаем 
уже с 2006 года. 

За это время произошел в буквальном смысле 
прорыв в росте творческого потенциала учеников и учителей 
нашей школы, о чем свидетельствуют диагностические иссле-
дования, проведенные психологической службой школы. 

На протяжении двух предыдущих лет отслеживался уро-
вень эмоционального отношения к учению у учащихся экспе-
риментального 6 «В» класса. Сравнительный анализ показал, 
что к концу 2011 года увеличилось количество учеников с высо-
ким уровнем эмоционального положительного отношения к 
учению (на 8 %). 

Позитивное отношение к учению, соответствующее соци-
альному нормативу, резко возросло (на 21,3 %). Снизился средний 
уровень учащихся со сниженной познавательной мотивацией (на 
27 %). Снизилась мотивация переживания «школьной скуки». 

Нет детей с резко отрицательным отношением к учению. 
Одним из важных показателей креативности является 

уровень воображения. Ведь воображение – компонент творче-
ства. Во 2 «В» классе учителя-экспериментатора В. С. Капиш-
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никовой, которая уже третий год участвует в эксперименте, са-
мый высокий уровень воображения (39 % учеников). 

Во втором экспериментальном классе, 2 «Б», (учитель 
Е. А. Гаврилова) очень высокий уровень воображения – 21 %. 

В контрольном классе (2 «А») нет детей с очень высоким 
уровнем воображения. В этом классе работает опытный учитель 
по традиционной форме обучения. Систематичность, требова-
тельность, четкое соблюдение канонов урока позволяют педаго-
гу добиваться высоких результатов обучения. Однако творче-
ские способности ребят (самостоятельность, инициативность, 
изобретательность, предприимчивость, т. е. качества, необхо-
димые современному человеку) в этом классе не развиваются в 
должной мере. 

Интересны показатели уровня образно-логического мыш-
ления. Логика не исключает творчества, а, напротив, развивает 
способность быстро и безошибочно принимать решения в не-
стандартных ситуациях. Во 2 «Б», где учитель много времени 
уделяет развитию логического мышления, особенно на уроках 
математики, есть и высокий (8 %), и очень высокий (48 %), и 
средний уровень, и нет низкого и очень низкого уровня образ-
но-логического мышления. 

 

Класс Дивергентное 
мышление 

Творческая характеристика 
личности 

бег-
лость 

гиб-
кость 

ори-
ги-
наль-
ность 

раз-
рабо-
тан-
ность 

общ. лю-
бо-
зна-
тель-
ность 

вообра-
жение 

слож-
ность 

рис-
кован-
ность 

общ. 

1 кл. 
2009/2010 

11,2 7,3 12,1 9,5 40,1 18,3 15,1 12 14,2 59,6 

2 кл. 
2010/2011 

14,7 9,1 14,9 13,4 52,1 26 17,3 14,1 17,5 74,9 

 

Высокая и средняя степени показателей креативности 
(беглости, гибкости, оригинальности, разработанности) в экс-
периментальном 8 «В» классе на 20–25 % выше, чем в кон-
трольном 8 «А». Особенно высока степень разработанности, т. 
к. учитель-экспериментатор Т. В. Семенчук преподает физику, 
используя эвристическое обучение, и ее уроки в большей степе-
ни развивают у учащихся умение самостоятельно систематизи-
ровать материал.  
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Рис. 1. Сравнительный анализ показателей  

среднего значения дивергентного мышления  
и творческой характеристики 8 «В» 

 

Эксперимент растет вглубь и вширь, т. к. первые 
учителя-экспериментаторы уже создали методическую копилку 
по эвристическому обучению: 

– разработаны модули уроков учебных дисциплин с от-
крытыми заданиями; 

– проводятся открытые уроки и семинары как для препо-
давателей школы, так и для учителей района и города; 

– на основе детских личностных образовательных продук-
тов созданы: 

– сборник задач по математике для 1–4 классов, в котором 
уже более 100 задач (учитель Е. А. Гаврилова), 

– антология сказок собственного сочинения (учитель 
В. С. Капишникова); 

– напечатаны и подготовлены к печати статьи всех учите-
лей-экспериментаторов. 

 В эксперимент включились новые учителя. Их сегодня в 
сравнении с прошлым годом в два раза больше: было четверо, 
стало восемь. 

Учитель физики, отличник народного образования, пре-
подаватель высшей квалификационной категории Т. В. Семен-
чук еще с 2006 года включилась в эксперимент. Она сумела до-
казать, что один из самых трудных классов (по мотивации к 
обучению, по дисциплине и успеваемости) смог эффективно 
проявить себя в творчестве, о чем свидетельствует положитель-
ная динамика диагностических исследований. 

Учителя начальных классов, которые стояли у истоков 
эксперимента, сегодня проводят полноценные уроки эвристи-
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ческого типа. Уроки В. С. Капишниковой, А. Н. Беляковой по-
строены по программе «Метапредмет “Мироведение”». Педаго-
ги четко соблюдают алгоритм эвристического урока (активиза-
ция, актуализация, опыт, эксперимент, самостоятельные выво-
ды учащихся, их доказательства). На их уроках учащиеся сами 
формулируют тему, цель, открывают для себя новое в процессе 
поисковой работы, а главное – учатся быть людьми. После уро-
ка, на котором ребята превращались в растения и рассказывали 
об их особенностях от первого лица, они никогда не сорвут 
цветка, не сломают веточку растения, потому что поняли: рас-
тения – это жизнь и никто не имеет права посягнуть на нее. 

Изучают и индивидуально, и на школьных семинарах но-
вую технологию все учителя. Мы надеемся, что в перспективе 
весь педагогический состав проникнется идеей обнов-
ления образовательного процесса. 

Итак, проблемы определены. А перспективы вполне ре-
альны, так как мы имеем возможность противопоставить за-
падному аналогу образования наш – стабильный, цельный, си-
стематизированный, веками создававшийся, признанный всеми 
державами как истинно верный и развивающий идеал создания 
личности, основанный на формировании когнитивных, креа-
тивных и оргдеятельностных качеств.  

 
 

ОДНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИКЕ 
 

А. И. Слепцов 
Якутский колледж связи и энергетики, 

г. Якутск, Россия 
 

Summary. A possibility of the simultaneous development and realiza-
tion of seven individual models of research for the pupils is proved in this arti-
cle. These models are the contents of education of the pupils to the research ac-
tivity in the physics subject. This article opens the contents of one individual 
model “Problem – model (shema) – calculation”.  

Key words: structure of research; education to the research activity; in-
dividual model of research. 

 
Учитывая, что любой ученик способен найти, создать или 

предложить свой вариант решения любой задачи, относящейся 
к собственному обучению, нами выявлено, что при обучении 
исследовательской деятельности учащихся по физике возможна 
одновременная разработка и реализация индивидуальных 
моделей исследовательской деятельности учащихся по 
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физике, каждая из которых по-своему уникальна и отнесена к 
личностному потенциалу каждого отдельно взятого ученика. 
При этом процесс разработки и реализации отдельных моделей 
для конкретного ученика может выступать, во-первых, как 
обеспечение личностного содержания образования ученика, 
во-вторых, может являться и содержанием обучения исследо-
вательской деятельности учащегося по физике. Это обуслов-
лено тем, что обучение исследовательской деятельности нами 
рассматривается как совместный творческий процесс учаще-
гося и учителя, что предполагает взаимообогащение, взаимо-
дополнение, взаимоприращение содержания личностного об-
разования ученика и процесса обучения учащегося исследова-
тельской деятельности по физике.  

Системообразующим фактором разработанных нами 7 ин-
дивидуальных моделей исследовательской деятельности уча-
щихся («Проблема – модель (схема) – расчет», «Физика объекта 
(явления)», «Теория – задача – эксперимент», «Эксперимент – 
самодельный прибор», «Задача (проблема) – эксперимент», 
«Эксперимент – видеосъемка – анализ», «Компьютерная мо-
дель объекта (явления)») выступает структура исследователь-
ской деятельности: исследовательская задача, исследователь-
ские действия и операции, действия оценки и контроля.  

Остановимся на раскрытии содержания одной модели ис-
следовательской деятельности учащихся по физике: «Пробле-
ма – модель (схема) – расчет». 

Согласно В. Г. Разумовскому [2, с. 55], чаще всего отмеча-
ются следующие этапы решения творческой (исследователь-
ской) задачи: а) усмотрение потребности или трудности (про-
блемы); б) анализ этой потребности или трудности (проблемы); 
в) просмотр доступной информации; г) рождение новой идеи 
или принципа; д) развертывание принципа в схему; е) оценка 
правильности решения. 

В соответствии с этапами решения творческой (исследова-
тельской) задачи, суть модели «Проблема – модель (схема) – 
расчет» такова. Выдвигается проблема и проводится ее анализ. 
Далее изучается теоретический материал, анализируется ин-
формация по данной проблеме, рождается идея, в соответствии 
с которой конструируется модель или предлагается схема, про-
водятся расчеты (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема модели  
«Проблема – модель (схема) – расчет» 

 

Структура исследовательской деятельности в данной ин-
дивидуальной модели выглядит так: 1) исследовательская за-
дача – выявить пути решения выдвигаемой проблемы; 2) ис-
следовательские действия и операции: проводится анализ ли-
тературы по проблеме; рождается идея; конструируется модель 
или предлагается схема; проводятся расчеты; 3) действия оцен-
ки и контроля: проводится оценка эффективности предлагае-
мой модели (схемы) по результатам теоретических расчетов. 

Приведем пример. В рамках развертывания учеником ис-
следовательской деятельности по теме «Изучение возможности 
использования термоэлектрогенераторов в условиях Севера» в 
2003 году была выявлена проблема использования термоэлек-
трогенераторов в условиях Севера. В результате теоретического 
анализа выяснено, что у термоэлектрогенераторов КПД выра-
ботки электроэнергии низкий. Была выдвинута идея: примене-
ние термоэлектрических генераторов в условиях Севера может 
оказаться наиболее выгодным, так как именно в климатических 
условиях Якутии достигается наибольшая разность температур 
спая термопары. Для этого холодные спаи ТЭГ предлагалось 

вынести наружу, где температура достигает -50 С, а горячие 
спаи расположить внутри печи, где температура достигает 250–
300 С. Тогда разность температур между холодными и горячи-
ми спаями может достигнуть 

300–350 С, что значительно уве-
личивает мощность ТЭГ.  

Сначала была создана при-
митивная модель домашнего тер-
моэлектрогенератора, превраща-
ющего тепловую энергию в элек-
трическую (рис. 2) [1]. 

Прямоугольную рамку, из-
готовленную из железного стерж-
ня толщиной 4–5 мм и алюмини-
евой проволоки диаметром 2–3 
мм, расположили так, чтобы её плоскость оказалась, во-первых, 
вертикальной и, во-вторых, параллельной магнитной стрелке 

Проблема Модель (схема) Расчет 

Анализ Идея 

Рис. 2. Модель домашне-
го термоэлектрогене-

ратора 
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компаса, помещенного внутри неё (см. рис. 2). При нагревании 
одной из скруток в пламени свечи можно увидеть, как стрелка 
начинает отклоняться. Это косвенно свидетельствует о появле-
нии в рамке постоянного электрического тока, магнитное поле 
которого и вызывает отклонение стрелки.  

Затем было подсчитано, что в связи с тем, что в Якутии 
отопительный сезон длится больше 9 месяцев, годовая выра-
ботка энергии ТЭГ окажется почти в два раза больше, чем, 
например, в Московской области.  

Годовая выработка электроэнергии ТЭГ для Московской 
области равна: 7,5 месяцев  30 дней = 225  4 ч  50= 45 кВт 

ч/год, для условий Якутии: 9 месяцев  30 дней = 270  6 ч  
50 = 81 кВт ч/год. 

Дальше было предложено использовать термоэлектроге-
нераторы в составе комбинированных систем, сделали модель и 
схему этой системы, провели расчеты рабочих характеристик 
комбинированной солнечно-термоэлектрической-бензиновой 
электростанции для автономного энергоснабжения сельского 
жилого дома мощностью до 1,5 кВт.  

Рис. 3. Схема комбинированной солнечно-
термоэлектрической электростанции (ФЭУ – фото-
энергетическая установка, ТЭГ – термоэлектроге-
нератор, БУ – блок управления, БГ – бензиновый ге-
нератор, накопитель – аккумуляторная батарея) 

 

Анализ результатов расчета рабочих характеристик ком-
бинированной солнечно-термоэлектрической-бензиновой элек-
тростанции мощностью до 1,5 кВт показывает, что за год ком-
бинированная электростанция позволяет сократить потребле-
ние бензина в 1,6 раза и снизить в 1,6 раза длительность работы 
БГ по сравнению с базовым вариантом. 
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Предлагаемые нами индивидуальные модели исследова-
тельской деятельности учащихся по физике являются ориенти-
ром для конструирования учителями индивидуальных образо-
вательных программ, поскольку дают структурные основания 
для формулирования личностно ориентированных образова-
тельных целей, отбора форм и методов обучения, обеспечива-
ющих творческую самореализацию учащихся. С результатами 
реализации индивидуальных моделей исследовательской дея-
тельности учащихся по конкретным темам можно ознакомиться 
в работах автора статьи [3, 4].  
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Summary. This article discusses the specifics of the organization of a 
research seminar for students 1–2 courses (for example: students-sociologists 
NRU Higher school of economics). On the basis of problem-search method of 
learning formulated the basic principles of the seminar. Article contains the key 
characteristics of innovation, forms of training and achieving competences. 

Key words: research work of students;  innovation in education; prob-
lem-search method. 
 

Научно-исследовательская работа студентов включает в 
себя, с одной стороны, обучение основам исследовательского 
труда, а с другой – выполнение научных исследований под ру-
ководством преподавателей. Для студентов младших курсов ба-
калавриата (1–2 курс) более актуальным является обучение, 
формирование навыков исследовательской работы. Важно учи-
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тывать, что подготовка в отрыве от проведения исследований 
малоэффективна. В связи с этим организация НИР должна 
включать элементы исследовательской работы уже на самых 
ранних стадиях образования [2]. 

Описывая основные формы НИР студентов, обычно рас-
сматривают предметные (научные) кружки, основная деятель-
ность в рамках которых состоит в подготовке и обсуждении до-
кладов по заданным темам, и проблемные студенческие лабо-
ратории, в которых добавляется проведение собственного ис-
следования. Научно-исследовательский семинар объединяет 
оба формата, ориентируясь как на изучение литературы, так и 
на реальные исследовательские задачи. 

Научно-исследовательская работа студентов поддерживает 
инновационное образование, использует проблемно-поисковый 
метод обучения (в отличие от репродуктивного)1, направленный 
не только на воспроизводство уже накопленного знания, анализ 
известных фактов, но и на самостоятельное формулирование 
проблемной ситуации, поиск и обсуждение возможных вариантов 
ее решения. В рамках проблемно-поискового метода студентам 
предлагаются определенные проблемные ситуации, организуется 
активная самостоятельная деятельность по их решению2. 

Одним из вариантов реализации проблемно-поискового 
метода в высшем профессиональном образовании является 
кейс-метод, который максимально конкретизирует проблемную 
ситуацию, приближая ее к реальным условиям [1]. 

В НИУ ВШЭ для студентов факультета социологии (2 курс) 
одной их форм организации НИР является научно-
исследовательский семинар, который позволяет объединить зна-
комство с проблемным полем, с точки зрения особенностей его 
изучения, и самостоятельную исследовательскую работу по вы-
бранному тематическому направлению.  

Основными принципами работы научно-исследовательского 
семинара (НИС) стали: 

– работа в рамках тематических групп, т. е. фокусирование 
на методах сбора и анализа данных, наиболее адекватных в 
рамках определенного тематического поля3; 

                                                 
1 Ключевой чертой репродуктивного обучения является следование задан-
ным эталонам, в отличие от создания нового интеллектуального, познава-
тельного продукта – в рамках поискового подхода [3]. 
2 Подробнее см. [4; 5]. 
3 Всего предлагается 6 тематических направлений: семья и образ жизни, 
этносоциология, социология науки и образования, политическая социоло-
гия и гражданская активность, социология занятости и социальное нера-
венство, ценностные ориентации. 
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– самостоятельное исследование (в рамках курсовой рабо-
ты), постановка и выполнение значимой задачи с возможным 
выходом на публикацию;  

– стимулирование совместных проектов студентов (с раз-
ных курсов, факультетов, вузов), сравнительных исследований в 
одном тематическом поле;  

– профориентация, формирование профессиональной 
идентичности1; 

– привлечение исследователей-практиков с выступления-
ми об актуальных исследовательских проектах (формат мастер-
класса); 

– развитие инструментальных компетенций, акцент на 
них («как применять?»); 

– методический приоритет – стимулирование использова-
ния, разработок, «изобретений на применение» различных ме-
тодик, шкал и пр. 

Такой формат работы НИС студентов второго курса можно 
рассматривать как инновацию, т. е. нововведение2, целенаправ-
ленное изменение в методике учебного процесса. Суть нововве-
дения состоит в создании стимулирующей творческой среды, в 
которой студенты могут ознакомиться с лучшими решениями 
(best practice) в рамках исследований своей тематической груп-
пы, а также обсудить свое самостоятельное исследование – от 
постановки проблемы до результатов. 

Особенность методики НИС состоит в использовании сле-
дующих форм деятельности: 

– интерактивные, проблемные лекции;  
– студенческие доклады об основных исследовательских 

проектах в рамках тематической группы в формате анализа 
кейса. Обсуждение докладов проводится с участием назначен-
ных оппонентов; 

– проектные семинары, в рамках которых обсуждаются 
выступления студентов по этапам своего учебного исследова-
тельского проекта (в формате презентации);  

– мастер-класс – выступления признанных экспертов по 
предметной области тематической группы. 

По итогам НИС у студентов формируются следующие 
компетенции: 

                                                 
1 Научно-исследовательская работа является особенно эффективным спо-
собом формирования представлений о будущей деятельности для профес-
сий, в которых исследования занимают существенный объем времени (со-
циология относится именно к данной группе).  
2 Нововведение – форма управляемого развития, целенаправленное изме-
нение, которое вносит новые, относительно стабильные элементы [6]. 
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– способность к восприятию, обобщению, анализу инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

– умение логически верно, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

– готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллек-
тиве; 

– способность применять в профессиональной деятельно-
сти базовые и профессионально-профилированные знания и 
навыки по основам социологической теории и методам социо-
логического исследования; 

– способность самостоятельно формулировать цели, ста-
вить конкретные задачи научных исследований в различных 
областях социологии и решать их с помощью современных ис-
следовательских методов с использованием новейшего отече-
ственного и зарубежного опыта и применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий;  

– умение использовать социологические методы исследо-
вания для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных групп.  

Таким образом, для студентов младших курсов необходим 
особый формат организации деятельности научно-
исследовательского семинара, учитывающий их уровень подго-
товки и проблемно-поисковый фокус обучения, акцент на ис-
следовательской работе. 
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Summary. Special attention is devoted to the problem of correlation 

between a teacher – architector’ s and a student’ activity. 
Key words: problem; architector; activity; form; method; correlation. 

  
Характерным моментом проявления педагогических форм 

и методов организации учебных занятий может явиться само-
стоятельная разработка учащимися проектов в условиях повы-
шенной степени мотивации к архитектурной деятельности и 
эмоциональности, проявляющейся в зависимости от качества 
профессиональных работ. Важной составляющей в этом звене 
является постоянное взаимодействие педагога-архитектора и 
учащихся с помощью прямых и обратных связей. Все подобные 
методы и формы активного управления обучением делятся на 
традиционные виды занятий и имитационные, применение ко-
торых, как правило, связано с использованием в учебном про-
цессе новых управленческих форм. Основное отличие этих мето-
дов управления от других заключается в том, что они связаны с 
отсутствием представленной в той или иной форме устоявшейся 
модели изучаемого объекта, процесса управленческой деятель-
ности. При этом активизация обучения, рост признаков эффек-
тивного развития и воспитания учащихся достигаются лишь в 
результате использования постоянно действующих прямых и 
обратных связей в обучающей системе «педагог-архитектор и 
учащийся». В этом контексте средством прямой и обратной свя-
зи выступают профессиональные работы. В частности, посред-
ством управления активное обучение достигается в том случае, 
если на всем его протяжении каким-либо способом обеспечива-
ется самостоятельная интенсивная работа каждого учащегося. 
Эти формы и методы активного управления позволяют стимули-
ровать у учащихся активную самостоятельную учебную работу 
уже и вне аудитории. Она отличается от общепринятых форм и 
методов активного обучения лишь масштабом, сложностью и ха-
рактером решаемых задач, рациональной областью их примене-
ния, необходимым временем, и не более. 

Проблема качества знаний учащихся, оптимизации и со-
вершенствования разных аспектов в области управления в це-



66 
 

лях повышения эффективности всей системы профессиональ-
ного образования – одна из самых насущных проблем. Рассмат-
ривая роль управления, ученые-педагоги подчеркивают, что в 
процессе решения образовательных задач в значительной сте-
пени решаются и многие другие общие задачи обучения – со-
вершенствование знаний в других различных отраслях – физи-
ке, математике, изобразительной графике, истории, машино-
строении и т. д., данные делаются более прочными и схемати-
зированными. Освоение учебных задач по профессиональному 
проектированию содействует формированию соответствующих 
умений и навыков, развитию пространственно-образного мыш-
ления; помогает преподавателю узнать индивидуальные осо-
бенности студентов; способствует формированию и привитию у 
них навыков самооценки. Все эти педагогические функции, бу-
дучи осознанными педагогом-архитектором, становятся акту-
альными задачами, которые так или иначе реализуются в даль-
нейшей их профессиональной деятельности.  

Контроль качества образования подрастающей молодежи, 
в том числе в сфере профессионального образования, оказывает 
большое воздействие на работу самого педагога-архитектора, 
помогая ему совершенствоваться. По мнению А. Н. Леонтьева, 
В. М. Полонского, Е. И. Петровского, оценивание собственной 
образовательно-воспитательной деятельности одновременно 
как позволяет педагогам стимулировать собственную дальней-
шую педагогическую работу, так и заставляет учащихся более 
ответственно относиться к ней. Данная деятельность обеспечи-
вает обратную связь в учебном процессе, так как систематиче-
ски выявляет характер осуществления процесса обучения.  

Безусловно, можно сказать, что данная психолого-
педагогическая работа относится к традиционным педагогиче-
ским работам. В основу нашего исследования заложена идея об 
управленческой системе, в которой большая часть специалистов, 
организующих данный процесс, не имеют специальной педаго-
гической подготовки. Теряя основное профессиональное педаго-
гическое преимущество, подобный эмпирический опыт выигры-
вает в оперативности решения различных проблем. Другим 
ограничителем для организации процесса управления является 
неумение данных преподавателей с психолого-педагогической 
точки зрения оценивать творческие возможности обучаемого 
или демонстрировать простейшие навыки педагогической так-
тичности. Поиски оптимальных решений педагогических про-
блем, осложняющих процесс управления, обусловили наше об-
ращение к истокам отечественной педагогической науки. В осно-
вание образовательно-воспитательной деятельности учреждений 
была положена общеизвестная концепция системно-целостного 
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педагогического процесса (Ю. К. Бабанский, В. В. Краевский, В. 
А. Сластенин и др.), определяющая все элементы связи процесса 
как функциональные стороны целого. В связи с этим в условиях 
образовательных учреждений педагог выступает, скорее, в роли 
координатора обучения, нежели управленца. Для образователь-
ных учреждений характерно значительное увеличение рабочего 
времени, затрачиваемого учащимися на самостоятельную рабо-
ту. Самостоятельность обучающихся в рассматриваемых нами 
учреждениях связана с организационными формами самостоя-
тельной работы, с содержанием самостоятельной познаватель-
ной деятельности. В этот отрезок времени учащийся продолжает 
обучение и по другим дисциплинам и по профессиональному 
проектированию одновременно.  

Управленческая деятельность педагога-архитектора за-
ключается в определении общеобразовательных целей изуче-
ния дисциплин и способов проверки степени достижения этих 
целей каждым учащимся. Условиями успешного функциониро-
вания данной системы является четкое планирование учебного 
процесса с разбивкой на отдельные виды учебной деятельности, 
выполнение основных правил мероприятий. Учебный процесс 
может быть запланирован на уровне выполнения расширенной 
самостоятельной работы. Обеспечив непрерывную информаци-
онную связь с учащимися, можно повысить действенность си-
стемы педагогического управления педагогическим персоналом 
профессионального образовательного учреждения. Одной из 
главных задач, которые стоят перед профессиональными обра-
зовательными учреждениями, является подготовка квалифи-
цированных специалистов, имеющих глубокие теоретические 
знания и твердые практические навыки по специальности 
(С. К. Боголюбов, А. В. Воинов). В этой связи для обучающихся, в 
чью будущую профессиональную деятельность войдет направление 
«архитектура», разработаны специальные учебные дисциплины.  

Одной из них стало «Профессиональное проектирование», 
изучаемое на базе подготовительных курсов Кубанского госу-
дарственного университета, Кубанского государственного аг-
рарного университета, школы «Новатор», государственного гу-
манитарно-технологического колледжа, профессиональных 
творческих мастерских. 

Эффективность профессионального образования под-
тверждается педагогической наукой, для которой оно является 
объединением в одно целое искусства, науки и производства. О 
его эффективности свидетельствуют и результаты нашего про-
фессионального опыта, а также педагогической практики, поз-
воляющие считать, что органичное соединение профессиональ-
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ных знаний, умений и навыков составляет основу управленче-
ской деятельности.  

Обратимся к ряду доказательных примеров, подтвержда-
ющих целесообразность функционирования системы управле-
ния профессиональным образованием. Одним из условий 
успешного овладения профессиональными знаниями является 
архитектурная грамотность, т. е. умение творчески разрабаты-
вать профессиональные модели; понимать и приумножать 
культурно-исторические ценности в профессиональных объек-
тах; соблюдать эстетические и экологические нормы жизне-
обеспечения. Усвоение содержания данного курса осуществляется с 
помощью форм и методов теоретического и практического обуче-
ния: лекций; практических аудиторных занятий; самостоятельной 
внеаудиторной работы; анализа исторических и современных па-
мятников архитектуры и др. Анализ результатов исследования в 
образовательных учреждениях позволяет сделать вывод о том, 
что профессиональное образование, с одной стороны, в целост-
ном процессе управления выступает как составная часть про-
ектной деятельности, предусматривающая комплексное реше-
ние ряда взаимосвязанных задач: художественно-образных; 
инженерно-конструктивных; функционально-технологических. 
Следовательно, в основах профессионального образования за-
ложены педагогические возможности познавательного и твор-
ческого развития учащихся. Практический долголетний опыт 
позволил нам сделать заключение, что управление педагогиче-
ским персоналом существенным образом облегчается, если: с 
особой тщательностью продумывается каждый этап работы; яс-
но представляется форма и построение процесса управления, 
его отношение к целому. Эффективность управленческого про-
цесса в образовательных учреждениях обеспечивается: активи-
зацией эмоционально-чувственной сферы персонала, их когни-
тивного и творческого развития; комплексным взаимодействи-
ем видов деятельности. Устойчивые психолого-педагогические 
характеристики общения в целом отражают не только уровень 
сформированных знаний, умений и навыков деятельности, но и 
интеллектуальный уровень персонала.  
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Summary. The author considers the problem of the introduction of 
competence-based approach to the educational process. Argued that when look-
ing at the list of competencies should be taken into account the requirements of 
consumers of educational services. In the developed competency model includes 
three groups of competencies depending on their level of relevance. 

Key words: basic education program; competence model; a list of com-
petencies; the optimization of the list. 

 
Существующее противоречие между общеевропейской тра-

дицией разработки образовательных стандартов профессио-
нальными сообществами и жестко регламентированным переч-
нем компетенций российских образовательных стандартов, не 
учитывающего мнения регионального рынка труда, который де-
лает заказ на выпускника, подвело вузы при внедрении ФГОС 
ВПО к развилке: проектировать основную образовательную про-
грамму только с помощью предложенного стандарта или каким-
то образом учесть мнение потребителей образовательных услуг. 

Кафедра информационных технологий АлтГТУ основа-
тельно подошла к этому вопросу. Проведя анализ опыта россий-
ских университетов по внедрению ФГОС ВПО, выяснили, что к 
внедрению ФГОС ВПО можно подходить через модификацию 
(оптимизацию) перечня компетенций с помощью следующих 
процедур: унификация (приведение к единообразию, к единой 
форме или системе); интеграция (процесс объединения понятий 
на основе взаимозависимости и взаимодополняемости отдель-
ных специализированных элементов); редуцирование (прием, 
обеспечивающий сведение (преобразование) данных, понятий к 
чему-то более простому и легче поддающемуся точному анали-
зу); интерпретация (иная трактовка понятия для лучшего пони-



70 
 

мания сущности); семантическая правка (устранение нарушений 
требований точности словоупотребления: употребления слов в 
несвойственных им значениях, тавтологии); стилистическая 
правка (устранение необоснованно употребленных слов иной 
стилистической окраски); иерархизирование как расположение 
частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему.  

Для оптимизации перечня необходимо было определить 
приоритетные группы и сообщества, которые формируют заказ 
на выпускника направления 200100 «Приборостроение», и 
провести маркетинговое исследование требований к бакалавру. 

Анализ востребованности выпускников показал, что 90 % 
трудоустраиваемости приходится на Алтайский край, что дало 
возможность сформировать группу региональных респондентов. 
В исследовании участвовали работодатели предприятий следу-
ющих направлений деятельности: предприятия приборострои-
тельного направления, разработчики продукции, техники спе-
циального и производственно-технического назначения, пред-
приятия, связанные с информационными технологиями, разра-
ботчики инженерных систем (охранных, автоматизированных 
систем управления, климат-контроля, навигационных систем 
мониторинга), предприятия связи, предприятия, связанные с те-
лекоммуникациями, предприятия, связанные с энергетикой и 
электрикой, предприятия, связанные с автоматизацией финан-
совых институтов, фирмы, занимающиеся ИТ-аутсорсингом.  

С помощью экспертного опроса, исследования перечня 
ФГОС ВПО на предмет состоятельности компетенций с позиций 
работодателей и статистических методов автор определила 
группу приоритетных показателей. 

Поскольку университет готовит бакалавров не только под 
конкретные рабочие места, но и образовывает студентов в лич-
ностном плане, развивая и универсальные и профессиональные 
компетенции, стоило ориентироваться не только на рынок тру-
да, но и на мнение академического сообщества, имеющего 
непосредственное отношение к работе со студентами. Исследо-
вание мнений педагогов показало несовпадение во взглядах с 
работодателями. Поэтому итоговую компетентностную модель 
решено было составлять путем объединения всех требований 
(работодателей, педагогов) к выпускнику через оптимизацию 
перечня компетенций ФГОС ВПО, поскольку при разработке 
ООП необходимо пользоваться списком компетенций стандар-
та, не исключая показатели, но модифицируя их.  

Для формирования компетентностной модели была при-
менена процедура иерархизирования методом ранжирования 
(расстановка элементов системы в зависимости от их важности, 
весомости (рис. 1), поскольку стилистическая или семантическая 
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правка вызывают большие споры в научно-методических советах 
вузов. 

Таким образом все компетенции ранжированы по трем 
группам различной востребованности без изменения трактовки 
результатов образования стандарта. Главную группу компетенций 
составили показатели, совпадающие по уровню востребованности 
и в маркетинговом исследовании, и в опросе мнений педагогов. 
Исключенные компетенции в силу избыточности и как имеющие 
наименьший вес с точки зрения и академического сообщества ву-
за, и работодателей, вошли в группу наименее необходимых ком-
петенций. Среднюю группу составили компетенции, по которым у 
респондентов возникли разногласия по уровню важности. 

 

 
 

Рис. 1. Полученная компетентностная модель  
бакалавра направления подготовки 200100  

«Приборостроение» 
 
Сформированная компетентностная модель выпускника 

направления подготовки 200100 «Приборостроение» степени 
«бакалавр» удовлетворяет трем потребительским сторонам: 
государству, вузу, рынку труда. 

Далее на основании компетентностной модели были опре-
делены миссия и цели образовательной программы (вузовский 
компонент с учетом мнений основных заинтересованных сто-
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рон); концепция ООП одобрена учебно-методическим советом 
АлтГТУ весной 2011 года. 

На основе полученной компетентностной модели разрабо-
тана основная образовательная программа в виде рабочих 
учебных планов исследуемого направления подготовки. 

Таким образом, была создана основная образовательная 
программа на основе утвержденного ГОС ВПО в контексте со-
временных отечественных, европейских и мировых тенденций 
реформирования и развития высшего образования и совершен-
ствования его качества с учетом требований отрасли, работода-
телей, региона и конкретной области трудовой деятельности с 
помощью компетентностной модели.  
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Summary. In this article the author analyzes the conditions and factors 

interaction between education and production. Also, the article allocated the 
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Современные социально-экономические условия, рынок 
труда и высокотехнологичное производство выдвигают новые 
требования к профессиональной подготовке рабочих и специа-
листов. Это должны быть профессионалы качественно нового 
типа: конкурентоспособные, инициативные, компетентные, 
предприимчивые, способные обслуживать современную техни-
ку и технологию, легко адаптирующиеся к изменениям и быст-
ро осваивающие новую технику и технологию современного 
наукоемкого производства. Готовить таких специалистов в 
настоящее время невозможно без тесной связи образовательно-
го процесса с производством, так как именно такое взаимодей-
ствие дает возможность достаточно быстро адаптироваться к 
производственным условиям.  

Отметим, что взаимодействие профессионального образо-
вания с производством возникает в процессе подготовки, рас-
пределения и использования рабочих и специалистов. Оно 
представляет один из аспектов воспроизводства рабочей силы.  
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На этапе подготовки система профессионального образо-
вания осуществляет подготовку рабочей силы – рабочих и спе-
циалистов определенного уровня квалификации. 

На этапе распределения взаимодействие образования и 
производства заключается в содействии трудоустройству и 
адаптации выпускников. Взаимодействие субъектов способству-
ет профессиональному и социальному самоопределению, карь-
ерному росту молодого специалиста. 

Взаимодействие на этапе использования способствует 
освоению молодыми специалистами норм и ценностей органи-
зации, закреплению в коллективе [2].  

Можно выделить два уровня взаимодействия профессио-
нального образования с производством: 

1) собственно между субъектами рынка труда (учреждени-
ями НПО, СПО, ВПО, предприятиями, молодыми специалиста-
ми, государством);  

2) внутри каждой группы (в каждом учреждении НПО, 
СПО, ВПО; между представителями образовательных учрежде-
ний: «НПО – СПО», «НПО – ВПО», «НПО – ПО – ВПО»; на 
предприятиях; среди молодых рабочих; среди молодых специа-
листов; среди молодых рабочих и молодых специалистов) [1].  

Развитие взаимоотношений между профессиональным 
образованием и производством зависит от политических, пра-
вовых, социально-экономических, социально-культурных и со-
циально-психологических факторов.  

Политические факторы обусловлены сменой политиче-
ских ориентаций, изменениями в деятельности хозяйственных 
субъектов и социальных институтов. Влияние этих факторов до-
статочно серьезно коснулось содержания образовательных про-
грамм, в особенности в циклах общих гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин. 

Правовые факторы представляют законодательные акты, 
регулирующие отношения на рынке труда и в сфере образова-
ния (законы Российской Федерации «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском профессиональным образовании» 
и поправки к ним и т. д.). 

Социально-экономические факторы обусловлены перехо-
дом к рыночной экономике, отменой централизованного распре-
деления выпускников, сокращением финансирования системы 
образования, отсутствием у производства финансовых средств на 
целевую подготовку специалистов, проблемами привлечения 
личных доходов граждан для получения образования и т. д. 

Социально-культурные и социально-психологические фак-
торы являются следствием изменения в общественном сознании, 
трансформации его ценностной структуры, конкуренции [4]. 
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В условиях научно-технического прогресса наука и учеб-
ный процесс в системе профессионального образования не в со-
стоянии эффективно совершенствоваться без тесной связи с 
производством. Происходит процесс превращения, с одной сто-
роны, производства в «экспериментальную материально-
творческую и предметно воплощающуюся науку», с другой – 
«ускоренно развивающейся науки в непосредственную произ-
водственную силу». В связи с этим наблюдается включение обу-
чения непосредственно в процесс производства. Это является 
основой создания единой системы «наука – образование – про-
изводство». Ориентация профессионального образования на 
связь с производством позволяет адаптировать общетеоретиче-
скую и общепрофессиональную подготовку будущих специали-
стов к перспективным направлениям развития производства. 

В качестве концептуальной основы проектирования систе-
мы «наука – образование – производство», в том числе проекти-
рования реализации взаимосвязей и взаимодействия системы 
образования с производством, может быть принят системный 
подход. Системный подход должен быть реализован при проек-
тировании всех компонентов системы: целевого, управляющего, 
процессуального, содержательного и контролирующего [1].  

Системное проектирование предполагает выполнение ря-
да условий взаимодействия учреждений профессионального 
образования и предприятий – заказчиков кадров.  

1. Организационно-педагогические условия. Данные усло-
вия предусматривают наличие нормативно-правовой базы вза-
имодействия учреждений с предприятиями и организацию 
управления процессом взаимодействия. К ним относятся со-
глашения и распорядительные документы, регламентирующие 
совместную деятельность учебного заведения и предприятия:  

– договор о совместной деятельности;  
– договор о производственном обучении и производствен-

ной практике;  
– положение о производственном обучении;  
– положение о производственной практике;  
– положение об итоговой аттестации выпускников и др. 
В период подготовки и проведения производственной 

практики и итоговой аттестации ежегодно издаются соответ-
ствующие приказы и распоряжения как в учебном заведении, 
так и на предприятии:  

– план-график производственной практики студентов на 
предприятии по профессиям и видам практики;  

– приказ по предприятию о приеме студентов на практику;  
– распоряжения по предприятию о закреплении настав-

ников за практикантами;  
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– распоряжения по предприятию о направлении специа-
листов на итоговую аттестацию выпускников лицея и др.  

2. Социально-педагогические условия. К социально-
педагогическим условиям взаимодействия учреждений профес-
сионального образования с предприятиями-заказчиками кад-
ров относятся: 

– образовательный потенциал социальной среды; 
– стимулы, исходящие от сферы труда; 
– востребованность результатов образования.  
3. Дидактические условия:  
– сохранение научного уровня, содержательной и логиче-

ской целостности профессиональной подготовки специалистов; 
– формирование основных научных понятий, законов, 

принципов на учебном материале общих гуманитарных и соци-
ально-экономических, общих математических и естественно-
научных, общепрофессиональных дисциплин; 

– обеспечение взаимосвязи дисциплин за счет формирова-
ния в процессе обучения единых технических умений и навыков; 

– единство дидактических требований в процессе совер-
шенствования профессиональной подготовки в ходе изучения 
специальных дисциплин и производственной практики; 

– создание профессионально ориентированной образова-
тельной среды для реализации деятельностных, личностно ори-
ентированных, контекстных, компетентностных технологий 
обучения. 

4. Эргономические условия. При непрерывной подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов большое внима-
ние уделяется проблемам гигиены труда и промышленной без-
опасности. Это связано с тем, что будущая профессиональная 
деятельность выпускников преимущественно будет проходить 
на предприятиях, где вопросы охраны труда и техники безопас-
ности имеют особый статус.  

Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы 
необходимость в соблюдении правил промышленной безопасно-
сти на производстве была сформирована у студентов на уровне 
их внутренних потребностей. Выпускник должен четко осозна-
вать, что от выполнения им предписаний по обеспечению без-
опасных условий труда зависит не только его собственное здоро-
вье, но и здоровье, а возможно, и жизнь многих людей [3]. 

Складывающаяся система взаимодействия учебных заве-
дений и производственных предприятий представляет собой 
сложное образование, прочность которого основывается на вы-
шеназванных условиях, факторах, принципах, направлениях, а 
также на активности, осознанности, целенаправленности вза-
имных действий субъектов взаимодействия. 
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Одной из важнейших особенностей, характерной для со-
временной образовательной ситуации, является применение 
информационных технологий и их приложений, которые уже 
не столько дополняют процессы организованного взаимодей-
ствия преподавателя и студента и обеспечивают функциониро-
вание знаний, сколько являются императивом установления 
нового порядка знаний и его структур.  

В связи с настоятельной потребностью индустрии, бизне-
са, научных исследований в профессиональных кадрах подго-
товка специалистов, умеющих выделять и анализировать воз-
никающие в реальной практике проблемные элементы и искать 
пути их возможного решения, в том числе посредством инфор-
мационных технологий, свободно переходить к работе с новым 
прикладным программным обеспечением в профессиональной 
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деятельности, является одной из наиболее очевидных задач 
высшей школы.  

Развитие информационной культуры будущего специали-
ста является задачей всего комплекса учебных дисциплин в ву-
зе, в том числе дисциплины «Методы прогнозирования сбыта» 
по специальностям 080301.65 – Коммерция (торговое дело), 
080111.65 – Маркетинг.  

Профессиональная деятельность специалиста коммерции 
предусматривает операционную деятельность в области цено-
вой и товарной политики предприятий и др., маркетологи за-
нимаются исследованиями рынка, прогнозированием его пер-
спектив. Вопросы прогнозирования сегодня включаются в об-
щую технологическую схему основных и вспомогательных про-
цессов и становятся составной частью системы прогнозной ана-
литики во многих сферах экономической активности вне зави-
симости от отрасли.  

Все это предопределяет необходимость сбалансированно-
го подхода к изучению учебных дисциплин, в частности, «Ме-
тоды прогнозирования сбыта» должны изучаться во взаимо-
связи с возможностями, предоставляемыми информационны-
ми технологиями.  

Задачи прогнозирования показателей деловых процессов 
ориентированы на определение тенденций динамики конкрет-
ного объекта (события) на основе анализа его состояния в про-
шлом и настоящем, их решение позволит сформировать пред-
ставление о будущем состоянии показателей деловых процес-
сов, которые могут меняться с течением времени. 

Существует группа деловых процессов, описывающие по-
казатели которых образуют совокупность, ряд, нестационарный 
по своему характеру, нелинейный по параметрам, с меняющей-
ся во времени тенденцией.  

Влияние части факторов внешней среды с течением вре-
мени может меняться, и прогнозируемая ситуация делового 
процесса может менять свои свойства не только количественно, 
но и качественно. Взаимодействие с частью факторов внешнего 
окружения заставляет адаптироваться модель изучаемого про-
цесса к изменчивости внешней ситуации, т. е. быть адаптивной. 

 К такого рода адаптивным моделям традиционно относят 
адаптивную модель с мультипликативной сезонностью Уин-
терса (метод сезонной декомпозиции), являющейся развитием 
модели Хольта. Адаптивная модель с мультипликативной се-
зонностью была в свое время предложена Уинтерсом в связи с 
прогнозированием объема сезонных продаж [1, c. 50]. 

Общие идеи, лежащие в основе сезонной декомпозиции, 
заключаются в возможности представления конечного ряда как 
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состоящего из четырех различных составляющих: составляю-
щей сезонного цикла   , тренда   , циклической составляющей 
  , случайной компоненты   . Цель анализа состоит в том, что-
бы отделить эти составляющие, разложить ряд на отдельные 
компонентные элементы. 

Адаптивные параметры модели Уинтерса оцениваются по 
данным ряда  с помощью рекуррентной экспоненциальной схе-
мы, представленной в виде системы уравнений с тремя пара-
метрами адаптации экспоненциального сглаживания   ,   ,   : 

        
  

    
 (    )  (             )  

      
  

    
 (    )         

        (           )  (    )          

             . 
Полное выражение для прогноза на   тактов времени впе-

ред представляется формулой 
 (   )  (           )   (     )    . 

Вычислительный процесс применения модели Уинтерса 
начинается с нахождения параметров (оценок)      и      линей-

ного тренда для всего ряда данных (или для какой-либо его ча-
сти, например сезонного цикла), формирования на основе по-
лученных оценок вида уравнения линейного тренда        

    +      , после чего на некотором участке длиной (   ) 
определения коэффициентов сезонности фаз сезонного цикла 
 (   ). В результате выполнения этих вычислительных процедур 

становятся известными для части уровней ряда оценки пара-
метров линейного тренда      и      и коэффициентов сезонно-

сти  (   ), расчет которых продолжается для всех оставшихся в 

исходном ряду сезонных циклов. 
Подобного рода учебная задача легла в основу построения 

модели сезонной декомпозиции на условном примере объема 
железнодорожных перевозок для одного из регионов Россий-
ской Федерации за период с 2001 г. по 2007 г. [2]. 

Для данных, содержащих 28 поквартальных наблюдений, 
были оценены параметры линейного тренда по критерию «ми-
нимизация квадратов отклонений расчетных и фактических 
значений», которые получились равными    = 9,51507 и    = 
0,08763, использование этих значений привело к уравнению 
линейного тренда вида                                 . 

Последующие вычислительные процедуры направлены на 
определение начальных параметров модели      и      и их по-

следующее обновление по формулам модели Уинтерса. Так, 
начальные оценки параметров      и      в соответствии с логи-
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кой вычислительного процесса модели Уинтерса принимаются 
равными соответственно полученным ранее параметрам (оцен-
кам)    = 9,51507 и    = 0,08763 линейного тренда, коэффици-
енты сезонности  (   ) на участке длиной (   ) получают сле-

дующие значения:  (   ) = 0,89245,  (   ) = 0,90888,  (   ) = 

1,06117,  (   ) = 1,13750. Итоговые теоретические значения пока-

зали устойчивый рисунок сезонной изменчивости, присущей 
данному ряду.  

Последующая проверка применимости выбранной модели 
к анализу исходных уровней ряда была реализована по крите-
риям случайности остатков и отсутствию автокорреляции 
остатков. 

Для проверки критерия случайности остатков был произ-
веден расчет количества фактических «поворотных точек» ряда 
остатков p и сравнение этой величины с показателем критерия 
случайности q (для данного ряда остатков   = 14, критерий слу-
чайности остатков уровней ряда q = 5, что позволяет сделать 
вывод о выполнении условия случайности остатков ряда, так 
как p > q). 

Проверка независимости уровней ряда остатков методом 
Дарбина-Уотсона при табличных значениях критерия      = 
1,328 и      = 1,476 при 5%-м уровне значимости показала, 
что расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона равно 
         = 1,7220832, и сравнение по условию            

   показало отсутствие автокорреляции остатков. 
Реализация вычислительного процесса была осуществлена 

на основе разработанного программного модуля, выполненного 
в среде Visual Basic for Applications (VBA). Как известно, это ви-
зуальный объектно ориентированный язык программирования, 
встроенный в приложения MS Office. 

Разработанный модуль включает множество встроенных 
объектов (Workbook, Worksheet, Range, Chart и др.), методы 
(Activate, Clear, Add и др.), свойства (Value, ChartType и др.), 
применен обычный тип процедуры Sub. 

Разработка задачи предусматривала ее разбиение на под-
задачи, для каждой из которых предусмотрен тот или иной спо-
соб ввода данных, например с помощью функции InputBox или 
с рабочего листа (y(i)=Worksheets(5).Cells(n,3).Value), выполне-
ние вычислительных процедур, например при помощи опера-
торов цикла For …Next, организацией вывода результатов на 
рабочий лист (Worksheets(5).Cells(n, 5).Value = g(i)) или с помо-
щью функции (MsgBox) (рис. 1). 
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Рис. 1. Результат действия функций  
InputBox и MsgBox 

 

Применение циклического алгоритма оправдано необхо-
димостью повторения одних и тех же вычислений заданное 
число раз в соответствии с исходными условиями задачи (в 
данном случае 29 линий). Общий синтаксис рассматриваемого 
фрагмента кода выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент программного кода процедуры Sub 
 

Представляется очевидным, что широкие возможности 
табличного процессора позволяют выполнить построение мо-
дели Уинтерса без применения объектов Visual Basic for 
Application. Однако сочетание таблицы MS Excel как базы дан-
ных, а Visual Basic for Application как средства для обработки 
данных и управления приложением позволяет сформировать у 
студента представление о возможности создания формализо-
ванной модели, адаптированной под специфическую конкрет-
ную задачу профессиональной деятельности, выполнить уточ-
нение модели, интерпретировать полученные результаты. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ  
«ЮУрГУ-ТВ»: СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

С. И. Гордиенко 
Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет),  
телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», г. Челябинск, Россия 
 

Summary. This article considers the aspects of the development of in-
formation and telecommunication technologies in the convergence of media and 
the training of the universal journalists at the faculty of Journalism in the South 
Ural State University (Chelyabinsk, Russia). 

Key words: information and telecommunication technologies; media, 
journalists. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет» (национальный ис-
следовательский университет) в России (г. Челябинск) осу-
ществляет уникальный электронный медиа-проект по развитию 
коммуникационного пространства – это университетская веща-
тельная телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ».  

Формирование у студенческой молодежи социально ак-
тивных и позитивных жизненных установок, стремления к об-
разованию, науке, деловой карьере, успеху в жизни, позицио-
нирование ЮУрГУ как национального исследовательского уни-
верситета, центра науки, образования и культуры – вот основ-
ные цели, которые ставит перед собой телерадиокомпания 
«ЮУрГУ-ТВ». 

Молодежная телерадиокомпания служит учебной базой и 
главной производственной площадкой для практической под-
готовки студентов факультета журналистики ЮУрГУ. Это более 
тысячи юношей и девушек, которые учатся здесь на различных 
формах обучения. В телерадиокомпанию «ЮУрГУ-ТВ» они 
приходят для ознакомительной и производственной, а старше-
курсники – для преддипломной практики. Большинство вы-
пускников кафедры «Средства массовой информации» факуль-
тета «Журналистика» пишут дипломы, в которых теоретическая 
часть дополняется практической в форме реальной телевизион-
ной или радиопрограммы. Дипломные проекты создаются в те-
лерадиокомпании наряду с такими цикловыми телевизионны-
ми программами, как «Новости ЮУрГУ», «Молодежный про-
спект», «Вагон СВ», «Ритм» и т. д. 

В этих программах нет чернухи и негатива, нет погони за 
так называемым рейтингом и вульгарной сенсационностью – 
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всего того, чего так в избытке на наших телеэкранах. Студенты 
факультета «Журналистика», авторы программ и сюжетов, со-
здают телепередачи, герои которых позитивно настроены, 
стремятся к самовыражению через учебу и спорт, через работу и 
хобби, хотят быть успешными и счастливыми в жизни.  

Задача состоит в том, чтобы этот положительный заряд 
молодой энергии нашел своего зрителя, чтобы как можно 
большее число молодых посмотрели и послушали телевизион-
ные и радиопрограммы студенческой Телерадиокомпании 
«ЮУрГУ-ТВ». 

Как электронное средство массовой информации телера-
диокомпания создает и распространяет информационный про-
дукт в нескольких медиасредах. Это и телевидение – как кабель-
ное, так и эфирное, это и радиовещание, и, конечно, Интернет. 

Телевизионная кабельная сеть Южно-Уральского государ-
ственного университета охватывает территорию Университет-
ского городка и близлежащие микрорайоны Центрального рай-
она г. Челябинска. Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» трансли-
рует в кабельную сеть 46 телевизионных каналов. Один из этих 
каналов – круглосуточное, 24 часа в сутки, собственное вещание 
телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ». 

Основные цикловые программы телерадиокомпании 
«ЮУрГУ-ТВ» создаются в формате AVI (кодек dvsd), затем по 
оптическому кабелю и с использованием интернет-технологий 
передаются на головную станцию другого телевизионного ка-
бельного оператора, ЗАО «УРАЛУНИКОМ». Оттуда осуществ-
ляется трансляция этих программ в сетке вещания их собствен-
ного канала «ВАШЕ ТВ» в Курчатовском и Калининском райо-
нах г. Челябинска.  

Телепрограммы также кодируются в формате MPEG-2, 
размещаются на FTP-сервер телерадиокомпании и по сети Ин-
тернет передаются на серверы ЗАО «Челябинск-Сигнал» и ООО 
«ИНСИТ-ТВ», затем транслируются в телевизионных кабель-
ных сетях городов Карталы и Копейска Челябинской области. 

Радиопередачи создаются в формате mp3 и выкладываются 
на сайте телерадиокомпании. Новым и интересным направлени-
ем работы радио ЮУрГУ является формат «Радио-Eleveit» – сту-
денческие новости, радиопрограмма «Здравствуйте», музыкаль-
ные программы звучат в лифтах университета. Благодаря крат-
кости и доходчивости материалов радио в лифтах нашло своего 
слушателя и имеет массу положительных откликов. 

Главный вектор развития телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» 
направлен в сторону Интернета. Интернет – это не только способ 
передачи информационных данных и готового продукта партне-
рам телерадиокомпании, но и совершенно самостоятельная ме-
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диасреда, в которой происходит конвергенция телевизионного, 
аудио- и печатного продукта деятельности телерадиокомпании.  

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» совместно с отделом 
Сетевых глобальных технологий осуществляет круглосуточную 
on-line трансляцию телеканала «ЮУрГУ-ТВ» в открытом Ин-
тернете. В доменной зоне Южно-Уральского государственного 
университета http://SUSU.AC.RU работает сайт телерадиоком-
пании http://tvr.susu.ac.ru.  

В декабре 2010 года впервые была организована и прове-
дена интернет-трансляция итогового пленарного заседания Об-
щественной палаты при Законодательном Собрании Челябин-
ской области, прошли интернет-трансляции научных конферен-
ций и семинаров, которые проводились в конференц-центре 
«Сигма» ЮУрГУ, с возможностью одновременного доступа к 
трансляции до пятисот пользователей из любых точек мира. 

Весной 2011 года телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» одной 
из первых в России зарегистрировала сайт http://юургу-тв.рф в 
национальной кириллической (русскоязычной) доменной зоне 
РФ. Это обеспечивает более простой доступ русскоязычного 
населения России и стран СНГ к информации ЮУрГУ, разме-
щенной на сайте. 

Кроме того, on-line трансляцию телеканала «ЮУрГУ-ТВ» 
можно найти на нескольких телевизионных Интернет-сайтах: 
www.tv-on-line.eu, www.tv-here.ru, www.on-tv.ru, www.guzei.com. 

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» стояла у истоков мас-
штабного электронного проекта «Вся Россия», который осу-
ществляется под патронажем Совета Федерации РФ. В Интерне-
те создан медиа-ресурс, объединяющий все регионы России, от 
Камчатки до Калининграда. Раздел «Челябинская область» на 
сайте www.ALLRUSSIATV.RU представляет Телерадиокомпания 
«ЮУрГУ-ТВ». Здесь размещены информация о регионе, окно 
телевизионной on-line трансляции канала «ЮУрГУ-ТВ», ссылки 
«видео по запросу», текстовая и фотоинформация о событиях в 
Челябинской области. На сайте телерадиокомпании «ЮУрГУ-
ТВ» размещен баннер интернет-ресурса Федерального телеви-
зионного портала «Вся Россия» как Федерального партнера те-
лерадиокомпании университета. 

В настоящее время «Радио ЮУрГУ» вышло на принципи-
ально новый уровень развития – началось Интернет-вещание 
на федеральном портале «Вся Россия». Радио ЮУрГУ стало 
первой и единственной студенческой радиостанцией в Интер-
нете, представляющей всю Челябинскую область. Портал рабо-
тает при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. Канал нашей студенческой радиостанции представляет со-

http://www.tv-on-line.eu/
http://www.tv-here.ru/
http://www.on-tv.ru/
http://www.guzei.com/
http://www.allrussiatv.ru/
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бой круглосуточный радиоэфир, в котором звучат рубрики и 
программы, созданные студентами на радио ЮУрГУ. 

Сегодня весь аудиоконтент, подготовленный студенчески-
ми редакциями «Радио ЮУрГУ», можно прослушать на сайте 
университета http://www.susu.ac.ru/ru/radio, на сайте телера-
диокомпании «ЮУрГУ-ТВ» 
http://tvr.susu.ac.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=87&Itemid=68 и на сайте федерального портала «Вся Рос-
сия» http://ether.tv/player/radiocheljabinsk/. 

Самые интересные и значительные видеофильмы, телеви-
зионные программы и радиопередачи, созданные студенческой 
телерадиокомпанией, сохраняются на архивных серверах.  

Сейчас все материалы телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» 
архивируются на жестких дисках в формате AVI (кодек dvsd). 
Это позволяет сохранять эфирное качество, но занимает боль-
шие объемы и не слишком удобно на начальных этапах работы 
с архивом. 

В настоящее время разрабатывается система архивирова-
ния с использованием различных степеней сжатия одного и то-
го же файла. Видеоматериалы будут храниться в форматах AVI 
(кодек dvsd), MPEG-2 и FLV. Для предварительных просмотров 
и для размещения материалов в Интернете будут использовать-
ся форматы MPEG-2 и FLV, для монтажа и показа по телевиде-
нию лучше подойдет формат AVI (кодек dvsd). 

Таким образом, техника и технологии производства, рас-
пространения и хранения информации в университетской теле-
радиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» имеют тенденцию к развитию и 
полностью соответствуют задачам создания медиаконтента в 
условиях конвергенции средств массовой информации и подго-
товки журналиста универсального типа. 
 
 
  

http://tvr.susu.ac.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=68
http://tvr.susu.ac.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=68
http://ether.tv/player/radiocheljabinsk/
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II. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 
 

М. В. Гандера 
Центр Образования № 1678 «Восточное Дегунино»,  

г. Москва, Россия 
 

Summary. The article describes the experience of an educator on the 
use of digital educational resources in the classroom with children of preschool 
age. Particular attention is paid to the development of multimedia materials for 
children five to six years old. The author concludes that this form of presenta-
tion is best suited to the physiological characteristics of the perception of chil-
dren of this age. 

Key words: information technology; multimedia presentation; age-
specific perceptual. 

 
Информационно-компьютерные технологии прочно во-

шли в жизнь современного общества, меняют его устои. Совре-
менные образовательные учреждения различных ступеней как 
институты передачи культурного наследия, опыта и знаний не 
могут оставаться в стороне от этих изменений. В школах актив-
но идет процесс внедрения информационных технологий на 
различных этапах образовательного процесса. К сожалению, 
процесс информатизации не столь активно затронул детские 
дошкольные образовательные учреждения.  

Между тем, применение информационных технологий в 
процессе организованной учебной деятельности в детском саду 
при работе с детьми старшего дошкольного возраста наиболее 
точно отвечает стандартам, предъявляемым к качеству совре-
менного образования. Использование мультимедийных презен-
таций как одной из форм информационных ресурсов, доступ-
ных педагогу дошкольного учреждения, наиболее полно соот-
ветствует специфике образовательного процесса именно в рабо-
те с детьми, начиная с 5–6 летнего возраста. Применение ин-
формационно-компьютерных технологий позволяет оптимизи-
ровать процесс обучения детей старшего дошкольного возраста, 
повысить результативность усвоения материала при уменьше-
нии временных затрат. 
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Мультимедийная презентация для детей дошкольного 
возраста имеет свою специфику. В силу того, что у детей не 
сформирован навык чтения или сформирован слабо, презента-
ция должна включать в себя минимум текстовой информации. 
Текстовый материал может быть представлен в виде названий 
слайдов или коротких вопросов к слайду. Буквы должны быть 
крупными, легко читаемыми, контрастными по отношению к 
фону, чтобы дети, осваивающие навык чтения, могли самостоя-
тельно прочитать слова. Основное содержание слайдов должно 
состоять, прежде всего, из аудиовизуального ряда, видео, под-
борки фотографий или серии предметных картинок, что в 
наилучшей степени отвечает наглядно-образному мышлению 
детей дошкольного возраста.  

Детская возрастная физиология в младшем дошкольном 
возрасте (3–4 года) такова, что у детей еще сохраняется тесная 
взаимосвязь зрительного восприятия и двигательных действий. 
Манипулятивная деятельность с объектом – ощупывание – на 
данном этапе развития ребенка еще является необходимым 
фактором зрительного опознания. При данном уровне развития 
зрительного восприятия применение мультимедийных презен-
таций не является необходимым средством обучения, требует 
более тщательного отбора материала при разработке презента-
ции, не дает возможности дать наиболее полное представление 
об изучаемом объекте. К концу дошкольного возраста (пример-
но с 6 лет) зрительное восприятие становится более организо-
ванным и систематичным, способствует осознанному формиро-
ванию целостного зрительного образа, включает в анализ и об-
работку зрительной информации ассоциативные отделы коры 
головного мозга. В этом же возрасте повышается произволь-
ность внимания. Это раскрывает более широкие возможности 
для использования информационных ресурсов на занятиях с 
детьми старшего дошкольного возраста. 

Мультимедийные презентации являются наиболее эффек-
тивной формой подачи материала, позволяют педагогу подо-
брать и скомпоновать материал исходя из цели и задач занятия 
в соответствии с возрастной группой и уровнем развития детей, 
а также предоставляют педагогу широкие возможности для 
творческой самореализации.  

В своей работе, на занятиях по ознакомлению с окружаю-
щим в старшей группе, я опираюсь на методические разработки 
Н. В. Алешиной «Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью». Наряду с традиционными 
методами подачи материала на занятиях используются мульти-
медийные презентации. 
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Презентации являются наиболее благоприятной формой 
проведения занятия-экскурса в историю. Например, презента-
ции к занятиям по ознакомлению с окружающим в старшей 
группе по темам «История возникновения родного города», 
«Московский Кремль» позволяют детям совершить путеше-
ствие и наглядно проследить историю возникновения и разви-
тия исторических объектов. Педагог подбирает слайды, подчи-
няясь логике изложения с опорой на конспект занятия. Такие 
занятия с использованием мультимедийных ресурсов гораздо 
сильнее воздействуют на механизмы восприятия ребенка, 
оставляют больше впечатлений, вследствие чего излагаемый 
материал, довольно сложный для восприятия и запоминания 
детьми данного возраста, усваивается ими легче и лучше, чем 
без использования мультимедийных технологий. 

Презентации-экскурсы являются прекрасной формой по-
дачи материала не только о развитии города или исторического 
объекта, но и о происхождении вещей. Разработанная презен-
тация по теме «Как освещались дома?» позволяет проследить 
историю создания осветительных приборов, увидеть старинные 
приспособления для освещения, которых сейчас не увидишь в 
современных домах. Серия слайдов к занятию по изучению 
свойств дерева и металла о происхождении лодки также позво-
ляет наглядно проиллюстрировать отрывок из книги 
Т. Д. Нуждиной «Мир вещей».  

Мультимедийные презентации, разработанные для обоб-
щающих занятий по темам «Классификация одежды: зимняя, 
летняя, демисезонная», «Все работы хороши», дают возмож-
ность наиболее эффективно использовать учебное время на за-
нятии, опросить большее количество детей во время фронталь-
ного опроса, в полной мере систематизировать и обобщить зна-
ния детей по данным темам. 

Использование мультимедийных презентаций на занятиях 
по ознакомлению с окружающим с детьми старшей группы 
наилучшим образом соответствует психофизиологическим осо-
бенностям восприятия информации, создает предпосылки к 
формированию у детей мотивации познавательной деятельно-
сти, эффективной активизации и усвоению знаний, рациональ-
ному использованию временных рамок занятия. 

 
 
  



88 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ КАК ОДНА 
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
 

Ф. М. Городецкая 
Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, детский дом № 5,  

г. Челябинск, Россия 
 

Summary. Article is devoted questions of socialization of children-orphans 
who are brought up in children's homes. Experience on use of such form of work as 
a musical drawing room can be interesting to the teachers working with a category 
of children-orphans and children with limited possibilities of health. 

Key words: socialization; children-orphans; musical drawing room. 

 
Семейное воспитание более эмоционально по своему ха-

рактеру, чем любое другое воспитание, отмечает Л. М. Шипи-
цына [1]. Отсутствие родительской любви вызывает у детей-
сирот эмоциональную депривацию. У детей, воспитывающихся 
в условиях детского дома, отмечаются апатичность, упрощен-
ность эмоциональных проявлений, они замкнуты, печальны и 
пассивны. Все это осложняет благополучную социализацию 
воспитанников, становится причиной дезадаптации. 

Воздействовать на эмоции можно разными средствами, но 
музыка – самое доступное и простое средство.  

Музыка завораживает нас, и, послушные ее чарам, мы ме-
няемся. Музыка усиливает восприятие тех или иных событий, 
способствует развитию речи и моторных способностей у детей. 
Занятия музыкой в детстве – как и любые занятия в этом воз-
расте – заметно влияют на развитие головного мозга. 

Власть мажора и минора над нами воистину благотворна. 
Звуки музыки, подобно каплям воды, упавшим на семя, про-
буждают нас от сна небытия, в котором мы пребывали до рож-
дения, заставляют развиваться и расти. Музыка – то магическое 
средство, с помощью которого Природа возбуждает и обуздыва-
ет нас, дирижирует нами…  

Восприятие является ведущим видом музыкальной дея-
тельности. И исполнительство, и творчество детей базируются 
на ярких музыкальных впечатлениях. Развитое восприятие обо-
гащает все музыкальные проявления детей, является наиболее 
развивающим и в то же время самым сложным видом музы-
кальной деятельности.  

Слушание музыки – одна из лучших форм работы для 
развития способностей активно воспринимать музыку и внима-
тельно вслушиваться в разные ее особенности. К тому же слу-
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шание музыки позволяет познакомить детей со значительно 
более сложной музыкой по сравнению с той, которую они сами 
исполняют. Дети получают возможность услышать большие во-
кальные, инструментальные, оркестровые произведения в хо-
рошем исполнении. Слушание дает возможность услышать му-
зыку разных жанров, форм, стилей, эпох. Поток музыкальной 
информации безграничен. Тем важнее становится проблема ор-
ганизации целенаправленного слушания музыки, помогающей 
формировать избирательность потребления музыкальных впе-
чатлений в соответствие с уровнем воспитанного художествен-
ного вкуса, развивать эмоциональную сферу ребенка.  

Урок музыки раз в неделю у школьников, несколько минут 
слушания музыки на занятиях у дошкольников – этого явно не-
достаточно для того, чтобы действительно научить детей разби-
раться в потоке музыкального материала, как классического, 
так и современного. Кроме того, урок музыки часто не может 
решить многочисленных проблем в силу привязанности к про-
грамме, поэтому мы создали для детей в условиях детского дома 
«Музыкальную гостиную», где решаются следующие задачи: 

– формировать начала музыкальной культуры, способ-
ствовать формированию общей духовной культуры (прививать 
любовь к классической музыке, к творчеству различных компо-
зиторов; прививать навыки культуры общения: умение общать-
ся друг с другом, быть вежливыми, доброжелательными); 

– развивать художественно-творческие способности с уче-
том возможностей каждого ребенка, с помощью различных ви-
дов музыкальной деятельности (развивать музыкальный вкус, 
музыкальные и творческие способности детей, актерские нача-
ла; учить импровизировать, фантазировать под музыку; обога-
щать словарный запас, совершенствовать навыки выразитель-
ного чтения); 

– воспитывать способность воспринимать, чувствовать и 
понимать музыку (т. е. музыкальную отзывчивость); 

– решать вопросы социализации воспитанников: разви-
вать эмоциональную сферу; прививать навык организации до-
суга слушанием музыки. 

Использование презентации в работе музыкальной гости-
ной позволяет: повысить мотивацию учения, стимулирует образ-
ное восприятие музыкального материала. Включение аудио- и 
визуальных материалов позволяет рационально использовать 
время, создает условия для целостного восприятия произведения.  

Таким образом, такая форма работы, как музыкальная 
гостиная, позволяет в непринужденной обстановке привлекать 
воспитанников к слушанию шедевров музыкальной культуры, 
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способствует преодолению эмоциональной депривации, решает 
проблемы социализации воспитанников детских домов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОГО БЛОГА УЧИТЕЛЯ  

И БЛОГА КЛАССА 
В УЧЕБНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Л. П. Казанцева 

Гимназия № 18, г. Краснодар, Россия 
 

Summary. In given article it is told about the basic problems and pro-
spects of application of blogs of the teacher and a class in educational and out-
of-class activity on an example of author's blogs «ГЕОГРАФОЧКА» and «Наш 
«А» класс». The purposes, problems, results of work of the teacher on the given 
problem are opened. 

Key words: blog; teacher; internet; interaction; parents; pupils. 

 
Греческий философ и математик Архимед сказал: «Дайте 

мне точку опоры, и я переверну мир». Сегодня мы с уверенно-
стью можем сказать: «Интернет – это та точка опоры, которая 
позволит перевернуть мир культуры и образования». И с этим 
трудно поспорить. По масштабу своего воздействия на мировую 
культуру феномен Интернет сопоставим с изобретением пись-
менности и книгопечатания.  

Если Интернет станет доступен каждому, это будет колос-
сальным преимуществом не только для системы образования, 
но и для культуры общества в целом. Как следствие у пользова-
телей компьютерных сетей возникает целый ряд интересов, мо-
тивов, целей, потребностей, установок, а также форм психоло-
гической и социальной активности, непосредственно связанных 
с этим новым пространством. А это рождает новые проблемы, 
которые, возможно, станут глобальными в новом веке. 

Самая значительная из них, на мой взгляд, та, что с каж-
дым днем возрастает число жертв Интернета. А ими стали лю-
ди, полностью поглощенные виртуальным миром, который стал 
для них интересней, ярче реального. Там они с легкостью могут 
удовлетворить свои амбиции, проявить силу, ловкость, удачли-
вость. Погруженные в Сеть, увлеченные игрой, они уже не за-
мечают внешнего мира, уходят из него. А это разбитые судьбы, 
нереализованные возможности. 
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 Что именно так гипертрофированно завлекает людей в 
Сеть? Где разумные пределы увлечений и потребностей челове-
ка? Как уберечь детей как самых беззащитных и наиболее под-
верженных вредному влиянию Сети пользователей от всех из-
лишеств? Каковы особенности общения в Интернете? Если мы 
не будем задавать себе такие вопросы, все научные достижения, 
все новые, продвинутые информационные технологии принесут 
больше вреда, чем пользы.  

Я пытаюсь понять свою роль как педагога в решении этих 
важных вопросов. Ведь Интернет стал безусловным конкурен-
том школы в передачи детям новых знаний, в ознакомлении их 
с окружающим миром. 

Блог учителя «ГЕОГРАФОЧКА» (режим доступа: 
http://geografo4ka.blogspot.com).  

Цели: 
– обобщение и распространение собственного накоплен-

ного опыта;  
– творческое и личностное самовыражение. 
Основные задачи: 
– в первую очередь прямое двустороннее общение с чита-

телями;  
– регулярное информирование об интересных географи-

ческих событиях, педагогических конкурсах и конференциях, 
полезных интернет-ресурсах, новостях образования, норматив-
ных документах; 

– повышение квалификации через эффективное взаимо-
действие с коллегами. 

Блог класса «Наш «А» класс» (режим доступа: 
http://nashaklass.blogspot.com). 

Цели: 
– показать учащимся образовательные возможности сети 

Интернет;  
– улучшить взаимопонимание между учащимися и их ро-

дителями. 
Основные задачи: 
– формирование творческой и социальной активности 

школьников в сети Интернет, привитие школьникам опыта се-
тевого взаимодействия; 

– информирование родителей о значительных событиях 
из жизни классного коллектива и гимназии; 

– участие в интернет-акциях и инициативах; 
– сделать обучение детей более открытым для их родите-

лей, чтобы вызвать интерес родителей к школьной жизни де-
тей, к их деятельности; 
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– предоставление родителям интересных тем для беседы с 
детьми;  

– повышение мотивации, интереса к жизни, самообразо-
ванию, саморазвитию и самовыражению родителей и детей. 

Особенности структуры блогов: 
– ориентир на адресную аудиторию блога (ученики, роди-

тели, коллеги); 
– наличие дополнительных материалов: ссылок на другие 

веб-страницы; материалы, рекомендуемые для скачивания и 
просмотра: 

– наличие мультимедиа: фото, видео, рисунков, графиков, 
флэш-анимации и др.; 

– организованная обратная связь (комментарии, участие в 
дискуссиях, ответы на вопросы и др.); 

– систематизация материала по дате и тематике; 
– представление краткой биографической и фотоинфор-

мации об авторах блогов; 
– наличие удобного и простого интерфейса для читателей, 

системы гиперссылок по блогам; 
– систематическое пополнение и обновление размещен-

ной информации, отсутствие рекламы. 
Блоги зарегистрированы в ведущих педагогических ин-

тернет-сообществах: «Завуч. Инфо», «Педсовет», «Учительский 
портал», «Безопасный интернет». Перед публикацией сообще-
ния ребята приносят его черновик в класс, обсуждают, а дома, с 
помощью родителей, публикуют на страницах блога. 

Работа в качестве блогера нас очень многому научила: бо-
лее смелому использованию разнообразных ресурсов сети Ин-
тернет, многим компьютерным премудростям. Ведение блога – 
неоценимая помощь для обмена информацией с коллегами, ро-
дителями и учащимися. Я считаю, что ведение блога – это не 
только отличное подспорье в работе, но и замечательная трени-
ровка в овладении ИКТ.  

Ключевые аспекты работы с блогами представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Основные этапы и сроки реализации проекта 
 

Этап Сроки реализации Ответственные 
ГЕОГРАФОЧКА Наш «А» 

класс 
1. Создание блога 25.09.2010 г. 25.09.2011 г. Казанцева Л. П. 

 
2. Привлечение  
авторов  

не  
предусмотрено 

весь год Казанцева Л. П., 
Резниченко  
И. А. – предсе-
датель роди-
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тельского коми-
тета класса 

3. Написание ста-
тей, пополнение 
блога материалами 

постоянно постоянно Казанцева Л. П., 
Резниченко  
И. А., 
учащиеся класса 

4. Представление 
блога общественно-
сти 

20.10.2010 –
гимназия № 18, 
далее – посто-
янно 

25.10.2011, 
далее – по-
стоянно 

Казанцева Л. П. 
 

5. Участие в конкур-
сах блогов 

с 13.10.2010 и по 
настоящее вре-
мя 

с 09.10.2011 
и по настоя-
щее время 

Казанцева Л. П., 
Резниченко  
И. А., 
учащиеся класса 

Окончание проекта – не предусмотрено. 
Планируется постоянная работа 

  

При создании блога учителя «ГЕОГРАФОЧКА» к перспек-
тивам относилось создание блога класса. Данная цель является 
выполненной.  

Количественные показатели по обоим блогам отражены в 
табл. 2 (на 10.02.2012 г.):  

 

Таблица 2 
 

Результаты, достигнутые к настоящему времени 
 

Критерии ГЕОГРАФОЧКА Наш 
«А» класс 

Дата создания 25.09.2010 25.09.2011 
Общее количество просмотров 65100 12300 
Количество сообщений 240 90 
Количество комментариев 574 213 
Количество авторов  
и администраторов 

1 11 

Количество постоянных читателей 50 8 
Рейтинг в Рамблер ТОП-100 
(дата подачи блогов – 05.01.2012) 

32 67 

Страны с наибольшим количе-
ством просмотров 

РФ, Украина, Бело-
руссия 

РФ, США, Гер-
мания, Украи-
на 

Участие в конкурсах блогов и сайтов: 
«Лучший блогер Краснодара» 2010 – победитель 2011 – победи-

тель 
Всероссийский фестиваль обра-
зовательных сайтов  

2011 – победитель 2012 – конкурс 
пока не окон-
чен 

Всероссийский конкурс образо-
вательных сайтов «Образование в 
Интернете»  

 
победитель 

 
не участвовал 

I Международный конкурс  
сайтов «Открытый мир» 

 
победитель 

 
не участвовал 
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Перспективы развития блога «ГЕОГРАФОЧКА»: 
– создание ученических блогов-спутников (индивидуаль-

ные блоги), прикрепленных к «Г Е О Г Р А Ф О Ч К Е»; 
– создание и ведение странички с ссылками на творческие 

работы детей, совместное рецензирование и обсуждение работ 
учащихся; 

– участие в интернет-конкурсах педагогических блогов; 
– создание и активное участие в интернет-сообществе учи-

телей географии, тьюторов Краснодара, Краснодарского края и 
России. 

Перспективы развития блога «Наш «А» класс»: 
– создание ученических тематических блогов-спутников и 

их прикрепление к блогу класса; 
– участие в интернет-конкурсах ученических блогов и бло-

гов классов; 
– создание активной интернет-среды для общения роди-

телей учащихся; 
– проведение родительских собраний в виде вебинаров; 
– общение со школьниками других городов. 
Каковы же самые главные результаты ведения блогов? Во-

первых, повысилась ИКТ-компетентность учащихся, уменьши-
лось время, проводимое ребятами в социальной сети «В Кон-
такте». А во-вторых, как говорят сами дети, они стали больше 
времени общаться и разговаривать с родителями, рассказывать 
о том, что происходит в школе, и где-то даже больше доверять 
родителям.  

А это, на мой взгляд, и есть самый главный результат! Ко-
нечно, истинные масштабы влияния Интернета на общество в 
целом, на педагогов, учащихся, нам только предстоит осознать в 
будущем, когда заявит о себе новое информационное поколе-
ние. Каким оно станет? Ответить на этот вопрос крайне сложно. 
Но одно можно сказать точно, что след от влияния Интернета 
отразится на нашем завтра. И мы все в ответе за это. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА – ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА В ОБУЧЕНИИ 

 
М. А. Сорочинский 

Северо-Восточный федеральный университет, 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия 

 
Summary. Nowadays in education has become increasingly popular in-

teractive technology. One form of interactive technology in education is an in-
teractive board, which has many features and benefits of training. 

Key words: education; interactive technology; interactive board; train-
ing methods. 

 
Двадцать первый век – век развития и внедрения новых 

информационных технологий во все сферы, не является исклю-
чением и образование, которое в последнее время изменяется и 
совершенствуется: появляются и внедряются новые методы 
обучения, совершенствуется доступность восприятия информа-
ции обучаемым, изменяются методики преподавания. 

В этих условиях поиска более современных форм и мето-
дов работы, путей повышения уровня образования повысился 
интерес к интерактивным технологиям, использование которых 
способствует эффективному усвоению учебного материала [1]. 

И тут на помощь педагогам и преподавателям приходит 
одно из актуальных нововведений – интерактивные доски как 
средство повышения интенсификация процесса обучения за 
счет интерактивности, наглядности и динамичности подачи 
материала.  

Интерактивная доска – это сенсорный экран, работающий 
как часть системы, в которую также входят компьютер и муль-
тимедийный проектор. Она одновременно работает и как обыч-
ный экран, и как устройство управления компьютером: с любой 
открытой в данный момент на компьютере программой вы мо-
жете работать прямо на интерактивной доске [2]. 

Использование интерактивной доски является эффектив-
ным средством вовлечения обучаемых в активный процесс по-
знания на основе использования интерактивных способов обу-
чения, что позволяет создать условия, способствующие форми-
рованию и развитию различных компетенций обучаемых. 

Интерактивная доска также предоставляет возможности 
анимации, перемещения объектов, изменения и выделения 
элементов при помощи цвета, шрифта, которые позволяют за-
действовать визуальные, аудио-, а также кинестетические кана-
лы усвоения информации. Обучаемые учатся успешно прояв-
лять свою самостоятельность, сотрудничать друг с другом и вза-
имодействовать с преподавателем, развивают коммуникатив-
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ные качества. В результате повышается их мотивация и активи-
зируется познавательная деятельность [1]. 

На сегодняшний день интерактивными досками оборудо-
вано большинство учреждений образования страны, что обу-
словлено их существенными преимуществами. Технологии ис-
пользования интерактивных досок в обучении открывают 
принципиально новые методические возможности в системе 
общего образования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА  
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 
Т. Т. Розова, М. Г. Волкова 

Военный учебно-научный центр ВВС  
«Военно-воздушная академия им. профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (филиал),  

г. Ярославль, Россия 
 

Summary. The article consider methodic structure's component of in-
formation resource. Variants of integration and combination of tools of infor-
mation resource with traditional learning tools are analysed in particular. 

Key words: information resource; quality tasks; motivation; activiza-
tion; demonstrations in physics. 

 
Информационный ресурс (ИР) выступает как фактор ин-

теграции моделей и методик. ИР – это совокупность данных, 
информационных единиц, которые могут быть усвоены и пре-
образованы в знания. 

При подборе материалов для информационного ресурса 
необходимо исходить из целей и задач интеграции физики с 
предметами общеинженерных и военных дисциплин, что важно 
для решения задач современного развития науки и военной 
техники, а также российского образования. 

Информационный ресурс должен быть направлен на 
пользователя, то есть предложенная информация должна учи-
тывать интересы преподавателя, курсанта, администратора 
высшего военного института, государства. 
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Для различных категорий пользователей информационный 
ресурс будет предоставлять информационно-образовательные 
материалы, например: 

1) мультимедийные материалы; 
2) материалы, дающие возможность оценить собственные 

успехи; 
3) разработка занятий в рамках интеграции физики с 

предметами общеинженерных и военных дисциплин; 
4) материалы, являющиеся мощным средством интенси-

фикации занятий и повышения интереса курсантов к физике; 
5) материалы, используемые при самостоятельной работе 

обучаемых. 
Таким образом, ИР должен соответствовать следующим 

требованиям, а именно являться: 
– предметом обучения; 
– средством обучения; 
– инструментом автоматизации учебной деятельности; 
– средством общения и получения информации; 
– средством воспитания; 
– средством интеграции различных областей научных 

знаний. 
В настоящее время основными рубриками информационно-

го ресурса, интегрирующего физику с предметами естественно-
научного и гуманитарного циклов, принято считать следующие: 

– содержательная компонента информационного ресурса; 
– нормативная компонента информационного ресурса; 
– методическая компонента информационного ресурса; 
– творческая компонента информационного ресурса; 
– электронная библиотека; 
– адреса передового опыта; 
– полезные компьютерные программы. 
Методическая компонента информационного ресурса со-

держит методические материалы по предметам естественно-
научного цикла. 

Учебный информационный ресурс соответствует про-
грамме курса физики для высших военных заведений и темати-
ческому плану. Ресурс состоит из подробных планов занятий с 
указанием литературы, демонстраций, компьютерных динами-
ческих демонстраций, плакатов, стендов и обобщающих таблиц. 
Это является мощным средством интенсификации занятий и 
повышает интерес обучаемых к физике. 

При разработке дидактических комплексов для иностран-
цев подготовительного отделения использовалась совокупность 
электронных информационных средств обучения и контроля, 
обеспечивающих обучение физике. В связи с плохим знанием 
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русского языка иностранцами решались задачи обучения с по-
мощью компьютерных средств. Были разработаны пособия, со-
держащие краткий конспект лекций, включающий рисунки и 
физический словарик, а также практические занятия (количе-
ственные задачи с рисунками, качественные задачи, контроль-
ные и самостоятельные работы). Разработана методика исполь-
зования этих пособий, чтобы обеспечить активную учебную де-
ятельность курсантов. Экспериментальная апробация данных 
средств обучения для иностранцев продолжается. 

При обучении первого и второго курсов военного институ-
та компьютер используется как информационный инструмент. 

Рассмотрим некоторые варианты сочетания информацион-
ного ресурса с другими средствами обучения при проверке зна-
ний и умений обучаемых. По некоторым разделам физики ис-
пользуется тестовый контроль на практических занятиях и в ка-
честве допуска на компьютерных лабораторных работах. Оценку 
выставляет компьютер по окончании тестирования. Программа 
тестирования постоянно стимулирует и помогает контролируе-
мому получить необходимые знания. Эти программы используют 
при подготовке к экзамену и лицензированию, чтобы оценить 
уровень знаний курсантов по определенным разделам. 

Одним из важных недостатков тестирования считается то, 
что тест не развивает речь человека, не учит его выражать свои 
мысли. Поэтому на практических занятиях даются 15-минутные 
самостоятельные работы для контроля усвоения материала. Ва-
рианты этих работ нацелены на индивидуализацию обучения и 
включают качественные задачи, вопросы по формулировке за-
конов и количественную задачу. На нашей кафедре физики из-
дано несколько сборников по наиболее сложным разделам, 
например «Колебания и волны», «Квантовая физика» и другие. 

Третий возможный вариант проведения контроля знаний 
курсантов на практическом занятии – с применением компью-
тера и проектора. Они позволяют демонстрировать на большом 
экране (интерактивная доска) все, что отображается на экране 
компьютера, например учебную анимацию опытов или графи-
ки, не вводя полностью компьютерную программу, а активизи-
руя курсантов при ответах. Так, на занятии по термодинамике 
высвечиваются на экране координаты (p, V), обучаемый должен 
нарисовать цикл Карно. После этого высвечивается рядом пра-
вильный график и выясняются ошибки. Следующий график в 
координатах (T, S) рассматривается аналогично. Далее пред-
ставляется динамическая модель работы «Дизеля» и его график 
в координатах (p, V). Курсанты должны указать, какой процесс 
происходит на каждом участке, и закон, которому он подчиня-
ется. Обучаемые на местах составляют таблицу для всех участ-
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ков, где указывают номер участка, соответствующие ему про-
цесс и закон. В конце опроса высвечивается обобщающая таб-
лица по изопроцессам. Таким образом, развивается и совершен-
ствуется умение читать и понимать визуальную информацию. 

Использование такой методики развивает коммуникатив-
ные качества курсантов: способности воспринимать и выдавать 
информацию в устной форме. 

 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

И. В. Бодрова 
Гимназия № 1,  

г. Балаково, Саратовская область, Россия 
 

Summary. This article tells about distance education of children-
invalids in Russia. It contains information about its advantages, difficulties. 

Key worlds: distance education; children-invalids. 

 
Российская Федерация устанавливает федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, поддерживает раз-
личные формы образования и самообразования (ст. 43 Консти-
туции РФ). Правовую основу организации дистанционного обу-
чения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, со-
ставляют, прежде всего, Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» и приказ Минобрнауки России от 
6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных обра-
зовательных технологий».  

На основании статьи 18 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или посто-
янно не имеющим возможности посещать образовательные 
учреждения, с согласия их родителей должны быть созданы не-
обходимые условия для получения образования по полной об-
щеобразовательной или индивидуальной программе на дому.  

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвен-
ции говорится том, что в целях реализации права на образова-
ние государства-участники должны обеспечить инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни 
человека. Инклюзивное (франц. inclusif – включающий 
в себя, от лат. include – заключаю, включаю), или вклю-
ченное образование – термин, используемый для описания 
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процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобра-
зовательных (массовых) школах.  

В основу инклюзивного образования положена идеология, 
которая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает осо-
бые условия для детей, имеющих особые образовательные по-
требности. Инклюзивное образование – процесс развития об-
щего образования, который подразумевает доступность образо-
вания для всех, в плане приспособления к различным нуждам 
всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями. 

Инклюзивное образование – это форма образования, 
которую ребенок получает в домашних условиях, а сам процесс 
обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 
Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не 
могут обучаться непосредственно в образовательном учрежде-
нии. Задачей индивидуального обучения на дому является 
освоение учащимися образовательных программ в рамках госу-
дарственного образовательного стандарта. Нормативная база 
индивидуального обучения на дому определяет общие положе-
ния организации процесса обучения, права и обязанности 
участников образовательного процесса. 

Восемь принципов инклюзивного образования 
1. Ценность человека не зависит от его способностей и до-

стижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным.  
4. Все люди нуждаются друг в друге.  
5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может произойти в том, что они могут делать, чем в том, что не 
могут. 

8. Разнообразие улучшает все стороны жизни человека. 
 Проблема образования детей с ограниченными возмож-

ностями имеет статус национального приоритета. Поэтому для 
её реализации необходимо воспользоваться социально-
инновационными технологиями и практическими навыками, 
используя отечественный и зарубежный опыт. Это позволит 
раскрыть необходимый обществу индивидуальный потенциал 
каждого человека.  

 Безусловно, стартовым условием для интеграции инвали-
дов в общество является создание партнерства власти, бизнеса, 
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гражданского общества и, безусловно, образования. Поскольку 
у людей с ограниченными возможностями расширяются другие 
каналы восприятия мира, обостряются другие чувства, необхо-
димо предоставить им возможность общаться на уровне совре-
менного общества, задействовать их интеллектуальный потен-
циал, чтобы способствовать участию инвалидов в нашей жизни. 
Эффективным средством организации образования детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные учреждения и нуждаются в обучении на дому, 
является развитие дистанционной формы их обучения с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Дистанционное обучение – комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специали-
зированной информационно-образовательной среды, базирую-
щейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т. п.). 
Для осуществления дистанционного обучения необходимо муль-
тимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-
камера и т. д.), с помощью которого будет поддерживаться связь 
ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного 
процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в ре-
жиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных 
ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в 
центр дистанционного обучения. Дистанционное обучение де-
тей-инвалидов рекомендуется осуществлять индивидуально.  

Необходимым условием организации дистанционного обу-
чения является активное включение в деятельность родителей 
обучающихся. Эта особенность, как правило, реализуется через 
согласование с родителями индивидуального образовательного 
маршрута и единой программы воспитания, обучение родителей 
информационно-коммуникативным технологиям. Со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих, необходима заинтересован-
ность к урокам в дистанционном режиме. На начальном этапе 
обучения при освоении работы на компьютере нужно помогать 
ребёнку выполнять учебные действия, осваивать умения и навы-
ки работы в электронной оболочке. Данная технология может 
быть использована и при обучении школьников, временно не 
посещающих учебное заведение по медицинским показаниям. 

В таком случае можно рекомендовать следующие направ-
ления организации дистанционного обучения:  

– свободный темп работы, не ограниченный временными 
рамками;  

– удобное для учащегося место занятий, домашняя обста-
новка;  
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– модульность обучения, где каждый отдельный курс созда-
ёт целостное представление об определённой области знаний;  

– личностно ориентированный подход в обучении;  
– разнообразие педагогических технологий, использова-

ние различных методов, форм и средств взаимодействия в про-
цессе самостоятельного, но контролируемого освоения знаний, 
умений и навыков.  

Система инклюзивного образования включает в себя учеб-
ные заведения среднего, профессионального и высшего образо-
вания. Ее целью является создание безбарьерной среды в обуче-
нии и профессиональной подготовке людей с ограниченными 
возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как техни-
ческое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 
специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, 
направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. 
Кроме этого, необходимы специальные программы, направлен-
ные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательном учреждении. 

 По данным Министерства образования и науки РФ, в 
2008–2009 гг. модель инклюзивного образования внедряется в 
порядке эксперимента в образовательных учреждениях различ-
ных типов в ряде субъектов Федерации: Архангельской, Влади-
мирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новго-
родской, Самарской, Томской и других областях. С 2010/2011 
учебного года такое образование вводится в четырёх городах 
Саратовской области (Энгельсе, Саратове, Вольске и Балаково). 
Создаются центры дистанционного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Один из них – на базе МОУ 
«Гимназия № 1» г. Балаково. 

Здесь вы видите фотографии Тамбовского центра дистан-
ционного обучения.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нам о таком пока приходится только мечтать. 
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Правила проведения дистанционных уроков учи-
телями на сайте i-школы  (http://iclass.home-edu.ru/) 

1. Дистанционный урок проводится по заранее состав-
ленному расписанию.  

2. Дистанционный урок может быть начат при условиях: 
– учитель находится в дистанционной оболочке i-класса, а 

именно в классе, по материалам которого планируется проведе-
ние урока; 

– учитель использует возможность для оперативной связи 
с учеником (чат, скайп, обмен внутренними сообщениями, те-
лефон); 

– учитель посылает текстовое сообщение в начале урока в 
обмен сообщениями i-class. Администратору дистанционных 
занятий по форме: имя ученика, урок (Например: «Ученик Фе-
доров Дима, русский язык»). 

3. Учитель инициирует контакт с ребенком в начале урока, 
объявляет задачи урока и план его про-
ведения, приглашает ребенка к обще-
нию в программах для онлайн-
взаимодействия, момент завершения 
урока также обозначается учителем.  

4. В течение всего урока, незави-
симо от выбранной формы его проведе-
ния, учитель находится в классе и до-
ступен в программе для оперативного 
онлайн-взаимодействия (чате, скайпе 
или др.). 

5. При отсутствии ученика в ди-
станционной оболочке i-класса учитель 
старается выяснить причины его отсут-
ствия (индивидуальный форум ребен-
ка, телефонный звонок ребенку, заву-
чу) и сообщает о несостоявшемся уроке 
завучу.  

 Кроме оболочки i-школы, можно 
использовать сайт «Интернет-урок. Учи-
теля вызывали?» http://interneturok.ru/, 
а также сайт электронных образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ Стоит отметить, что при наличии возможно-
сти следует также обеспечивать участие детей-инвалидов вместе 
с другими детьми в проведении воспит культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-
вых мероприятий. В качестве яркого примера можно назвать 
муниципальное мероприятие «Вместе мы – сила!», которое со-
стоялось 1 декабря в МОУ «Гимназия № 1».  
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Праздник проведен с целью популяризации идей равных 
возможностей детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их здоровых сверстников в творчестве, совмест-
ном общении. Все участники праздника путешествовали по 
станциям: «Российская», «Цветочная», «Музыкальная», «Ра-
дужная», «Лесная», «Разноцветная», «Дружбы». На каждой 
станции детей и взрослых ждали творческие дела. Можно было 
смастерить своими руками куклу-оберег, солнышко с разно-
цветными лучиками, раскрасить гипсовую бабочку, изготовить 
значок. Этому учили опытные педагоги гимназии, проводив-
шие мастер-классы. В кабинете музыки дети пели песни о 
дружбе, зиме, выполняли задания, для того чтобы расколдовать 
принцессу музыки, танца.  

На последней станции всем детям вручили подарки.  
Конечно же, есть и определённые трудности. Для их об-

суждения было создано сообщество «Методическое сопровож-
дение дистанционного обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья». На этом сайте учителя, методисты, ро-
дители, дети и все заинтересованные лица могут принять уча-
стие в обсуждении волнующих вопросов. Одной из наиболее об-
суждаемых является следующая тема: «Определение наиболее 
значимых проблем дистанционного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья». 

Были выделены следующие трудности: 
– недостаточное владение компьютером учащихся и их 

родителей; 
– методические особенности при подготовке; 
– техническая сторона преподавания; 
– психологические особенности детей. 
Мне кажется, что наибольшие затруднения в дистанцион-

ном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
могут вызвать: 

– компьютерная малограмотность родителей, детей, 
учителей;  

– техническое оснащение; 
– трудности при разработке модулей учителем. 
 На мой взгляд, в дистанционном обучении учтены осо-

бенности не всех детей. Компьютерная безграмотность детей и 
их родителей препятствует во многом усвоению материала. Да и 
отсутствие у детей достаточного общения с одноклассниками и 
не только также не позволяет считать дистанционное обучение 
панацеей. Утомляемость учащихся тоже имеет место.  

 На сегодняшний день в России с помощью дистанционно-
го обучения можно получить не только среднее, но и высшее 
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образование – в программы дистанционного обучения активно 
включились многие отечественные вузы. 

 
 

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
КОЛЛАБОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ИХ РАЗРАБОТКИ 
 

А. В. Куликов 
Московский государственный технологический  

университет «СТАНКИН», г. Москва, Россия 
 

Summary. Article provides information about collaborative learning. 
Some technological aspects in development of computer-supported collabora-
tive learning are concerned. Author introduces the notion of “points of coopera-
tion” that describe opportunities to cooperate within specific learning contexts.  

Key words: collaborative learning; CSCL;  points of cooperation. 
 

Как показывает опыт, разрабатываемые в настоящее 
время электронные образовательные ресурсы (ЭОР) ориенти-
рованы в основном на индивидуальное использование уча-
щимися. Вместе с тем, по мнению отечественных и зарубеж-
ных специалистов, одним из наиболее эффективных направ-
лений применения информационных технологий в образова-
нии является внедрение систем совместной учебной работы на 
основе компьютерных сетей. 

Методы, основанные на совместной учебной деятельности 
(совместное обучение), первоначально возникли и развивались 
при традиционном классном обучении, а затем преимущества 
этих методов стали использоваться при работе учащихся на 
компьютерах, объединенных в сеть. Коллаборативное обучение 
(«Collaborative learning») – это подход к обучению, в котором 
учащиеся работают вместе, в группе, решая общие учебные за-
дачи для достижения единой образовательной цели. 

При коллаборативном обучении знания не предоставляют-
ся учителем учащимся, а возникают в ходе совместной учебной 
деятельности, когда учащиеся стараются понять и применить 
теории и концепции. Сотрудничество между учащимися в груп-
пах совместного обучения повышает их мотивацию и обеспечи-
вает тем самым лучшие условия для достижения заданных учеб-
ных целей. Ученики несут ответственность за обучение друг дру-
га, равно как и самих себя. То есть успех одного ученика позво-
ляет остальным участникам группы добиться успеха. Обучаясь в 
группах, учащиеся могут поделиться тем, в чем они сильны, а 
также усилить то, в чем они ощущают свою слабость, они разви-
вают умение работать в команде, учатся разрешать конфликты. 
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Коллаборативное (совместное) обучение, обучение в со-
трудничестве, это скорее философия образования: работаем 
вместе, изучаем вместе, изменяемся вместе, улучшаемся вместе. 
Это философия, которая гармонично вписывается в современ-
ное состояние общества, когда глобальные сетевые технологии 
все глубже проникают во все сферы жизни, объединяя людей. 

Очень часто, пытаясь следовать модным тенденциям при 
разработке новой обучающей системы, понятие коллаборативно-
го обучения путают с понятием кооперативного обучения. Очень 
важно понимать различия между этими двумя концепциями. 

Прежде всего, надо отметить, что коллаборативное обуче-
ние имеет основой социальный конструктивизм, тогда как ко-
оперативное имеет оппозицией индивидуальное. При этом в 
кооперативном обучении сохраняется традиционная роль пре-
подавателя. Он дает задание, делит студентов на учебные под-
группы, осуществляет руководство (мониторинг) совместной 
учебной деятельностью и оценивает. Знания и ответы, которые 
должна получить группа, преподавателю заранее известны. 

В случае коллаборативного обучения знания заранее не 
известны и появляются в результате совместных усилий и чле-
нов подгруппы и преподавателя. Имеет место исследование, де-
баты, достижение совместного согласия. 

Преподаватель работает как один из равноправных членов 
подгруппы, не определяющий единолично ее динамику. Таким 
образом, авторство и контроль это те параметры, по которым 
коллаборативный и кооперативный виды обучения различаются. 

Коллаборативный вид хорошо сочетается с работой над 
плохо структурированной проблемой и подразумевает более 
зрелых обучающихся. 

Но как внедрить в обучающую систему возможности для 
коллаборативного обучения? Ответ на это даст введение терми-
на «точки взаимодействия». 

Точка взаимодействия (ТоВ) создает возможность сотруд-
ничества в заданном контексте обучающего курса. По сути, ТоВ 
определяет начало взаимодействия и описывает процесс его 
протекания в рамках заданного контекста. С точки зрения обу-
чающегося, ТоВ представляет собой пользовательский интер-
фейс, который символизирует собой активацию взаимодействия, 
а также саму последовательность действий, направленных на со-
трудничество посредством специальных инструментов. 

Метод взаимодействия основывается на наборе парамет-
ров. Определение значения этих параметров также является 
важной составляющей при разработке авторского обучающего 
курса. Среди обязательных параметров: 

– количество человек в группе; 
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– продолжительность взаимодействия; 
– инструкции; 
– учебный материал; 
– инструменты; 
– структура. 
«Точки взаимодействия» – один из основополагающих тер-

минов в концепции коллаборативного обучения. Грамотное по-
строение обучающего курса в контексте сотрудничества учащихся 
обуславливается во многом грамотной расстановкой намеренных 
точек взаимодействия. Они в свою очередь предоставят возмож-
ность закрепить знания, почерпнутые в результате прочитанного 
пользователями материала, а также, что самое важное, – созда-
вать новые знания в результате совместной работы. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что исполь-
зование коллаборативного обучения будет расширяться с раз-
витием коммуникационных технологий. Системы совместного 
обучения на основе компьютерных сетей могут быть эффектив-
но использованы для улучшения качества обучения и повыше-
ния компетентного и творческого потенциала учащихся. 
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 Summary. The article is devoted to studying a foreign language in high 

schools in the form of distance education. The article discusses the features and 
benefits of distance learning, describes types of technological foundations of e-
learning English. 
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Никто не будет оспаривать тот факт, что сегодня знание 
английского языка является не роскошью, а необходимостью. 
Умение свободно говорить и выражать свои мысли по-
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английски делает человека более конкурентоспособным на 
рынке труда. А вряд ли кто откажется от престижной высоко-
оплачиваемой работы, которая повысит и уровень жизни. Но, 
как правило, многие из нас достаточно заняты, чтобы посещать 
курсы английского языка. К счастью, эта проблема решаема. 
Развитие сети Интернет и появление различных мультимедий-
ных технологий сделали возможным дистанционное обучение 
английскому языку. Что оно собой представляет? 

Дистанционное обучение английскому языку – это вид 
обучения, при котором студент взаимодействует с преподавате-
лями посредством Всемирной паутины либо телефонной сети. С 
одной стороны, этот вид обучения можно отнести к заочному, 
ведь большую часть работы нужно выполнять самостоятельно. 
Но есть одно главное отличие: в дистанционном обучении ан-
глийскому языку успехи обучающихся постоянно контролирует 
преподаватель, а одним из главных аспектов процесса обучения 
являются сеансы видеосвязи, чаты, онлайн-общение с препода-
вателями с помощью программы Skype или ICQ. Все это будет 
способствовать развитию навыков общения. А на квалифициро-
ванных курсах дистанционного обучения английскому языку со 
студентом занимаются два преподавателя – специалист-филолог 
и носитель английского языка. Все, что нужно для дистанцион-
ного обучения английскому языку, это выход в Интернет, про-
грамма Skype для бесплатной телефонной сети и видеокамера, 
микрофон с наушниками и желание учить английский язык. 

Дистанционное обучение набирает обороты в мире и уже 
приходит к нам. Может, в постсоветских странах это еще не 
слишком широко известно, но с каждым годом и у нас высшие 
учреждения выделяют все большие деньги на развитие дистан-
ционного обучения. 

И правильно, ведь это лучший способ для повышения 
квалификации работников. Если человек уже взрослый, а не 
только что окончил школу, ему ведь тоже нужно совершенство-
ваться, и дистанционное образование лучший для этого вари-
ант. Человеку тяжело после работы добираться на учебу в уни-
верситет, да и учреждения эти также не работают до поздней 
ночи. Поэтому лучше всего, когда человек приходит домой, за-
варивает себе чашку кофе, садится за компьютер и начинает 
слушать лекции, уютно обосновавшись в любимом кресле. 

Благодаря дистанционному обучению все желающие мо-
гут получить высшее образование. Даже самый занятый чело-
век может себе позволить пройти курсы менеджеров или курсы 
английского языка. Дистанционное образование – это будущее. 

Эффективность обучения английскому языку зависит от 
четырех составляющих: 1) эффективного взаимодействия пре-
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подавателя и обучаемого, несмотря на то, что они физически 
разделены расстоянием; 2) используемых при этом педагогиче-
ских технологий; 3) эффективности разработанных методиче-
ских материалов по английскому языку и способов их доставки; 
4) эффективности обратной связи. 

Другими словами, успешность и качество дистанционного 
обучения английскому языку в большей мере зависят от эффек-
тивной организации и методического качества используемых 
материалов. 

В основе обучения английскому языку дистанционно 
должна лежать самостоятельная практика каждого обучаемого 
в том виде речевой деятельности, которым он овладевает в 
настоящее время. 

Деятельность каждого обучаемого должна строиться под 
руководством опытного педагога, то есть на основе интерактив-
ности. Учебный процесс должен быть построен таким образом, 
чтобы педагог имел возможность систематически на протяже-
нии всего курса отслеживать, корректировать, контролировать 
и оценивать деятельность обучаемых. 

Самостоятельная деятельность обучаемого нуждается как в 
эффективной обратной связи в отношении используемого учеб-
ного материала, так и во внешней обратной связи при работе в 
группах, при контактах с преподавателем английского языка. 

Технически решить проблему дистанционного обучения 
английскому языку в настоящее время можно действительно 
по-разному. Современные информационные технологии предо-
ставляют практически неограниченные возможности в разме-
щении, хранении, обработке и доставке информации любого 
объема и содержания на любые расстояния. 

В этих условиях на первый план при организации системы 
дистанционного обучения выходит педагогическая, содержа-
тельная его организация. Имеется в виду не только отбор со-
держания для усвоения, но и структурная организация учебного 
материала по английскому языку. 

В последние годы все большее распространение получают 
три вида дистанционного обучения английскому языку, осно-
ванного на: 

– интерактивном телевидении (two-way TV), когда обуче-
ние ведется преподавателем из одного, базового класса, где 
установлена видеокамера, на одну или несколько удаленных 
аудиторий в системе кабельного телевидения; 

– компьютерных телекоммуникационных сетях (регио-
нальных и глобальных Интернет) с использованием мультиме-
дийной информации, сетевой или на CD-ROM, в том числе в 
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интерактивном режиме, а также с использованием компьютер-
ных видеоконференций; 

– программах CD-ROM в качестве основы курса, в котором 
иногда могут использоваться и компьютерные телекоммуника-
ции в случае необходимости проконсультироваться у составите-
лей программы или консультанта-педагога. 

С другой стороны, при дистанционном обучении обучае-
мый должен не только владеть пользовательскими навыками 
работы с компьютером, но и способами работы с аутентичной 
информацией, с которой он встречается в различных ресурсах 
Интернет. Речь идет о том, что учащиеся должны хорошо вла-
деть различными видами чтения: изучающим, поисковым, 
ознакомительным, работать с электронными справочниками и 
словарями, которые являются приложениями к курсу англий-
ского языка или существуют автономно на различных серверах. 

Дистанционное обучение, организованное в информаци-
онной среде, позволяет формировать у студентов самостоятель-
ность в выполнении заданий, развивает мышление, творческую 
активность. 

Характерными чертами дистанционного обучения являются: 
а) гибкость – обучаемые в основном не посещают регу-

лярные занятия, а учатся в удобное для себя время, в удобном 
месте и в удобном темпе; 

б) экономическая эффективность – средняя оценка ми-
ровых образовательных систем показывает, что дистанционное 
обучение обходится дешевле традиционных форм; 

в) новая роль преподавателя – на него возлагаются такие 
функции, как координирование познавательного процесса, кор-
ректирование преподаваемого курса, консультирование, руко-
водство учебными проектами, помощь в профессиональном са-
моопределении; 

г) специализированный контроль качества – в качестве 
форм контроля используются дистанционно организованные 
экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные 
работы, экстернат, компьютерные интеллектуальные тестиру-
ющие системы. 

Одной из основных задач преподавателя в процессе ди-
станционного обучения является создание собственных веб-
страниц. 

Средствами информационно-коммуникативных техноло-
гий при дистанционном обучении являются: 

– дистанционные курсы; 
– электронная почта; 
– форум и блоги; 
– чат; 
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– теле- и видеоконференции. 
Рассмотрим возможности использования блога при обуче-

нии иностранному языку. В этом случае преподаватель имеет 
возможность работать со студентами в сети Интернет, размещая 
на своей страничке ряд заданий, тестов, которые необходимо 
выполнить студенту самостоятельно за время его обучения. 
Блог дает прекрасную возможность отвечать на вопросы сту-
дентов в любое удобное время, обсуждать проблематику пред-
ложенной темы. Одним из преимуществ блога в преподавании 
является возможность выкладывания пакета документов, необ-
ходимых студенту в процессе обучения (учебная программа по 
дисциплине, предложенная индивидуальная программа препо-
давателя, график консультаций преподавателя и т. д.). 

Использование блога стимулирует самостоятельную ак-
тивность учащихся, повышает мотивацию, независимость, и это 
приводит к повышению самоконтроля в процессе изучения, к 
стремлению познать и найти самому нужную информацию. Та-
ким образом, повышается качество выполнения работы, так как 
студент не ограничен рамками занятия. 

При использовании блога у студента есть возможность 
размещать свой материал, презентации и оставлять собствен-
ные суждения, которые будут доступны всей группе обучаемых. 

В рамках предложенной методики преподаватель работает 
со студентами автономно, давая им свободу выбора выполнения 
заданий, но в то же время направляя, контролируя и корректи-
руя процесс обучения иностранному языку, что, несомненно, 
влияет на продуктивность и качество выполняемой работы. 
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Summary. The article considers the advantages of use of the e-learning 

management system Moodle in comparison with traditional methods of teach-
ing the Practical course of the English language on an example of lexical and 
grammar tests and other tasks such as an essay. The results of questioning stu-
dents are given. 

Key words: e-learning management system; Moodle; traditional methods 
of teaching English; independent work of students; lexical and grammar tests. 

 
В наше время информационные технологии используются 

в учебном процессе все шире и шире. Примером тому может 
служить система дистанционного обучения MOODLE. Данная 
система «предлагает широкий спектр возможностей для полно-
ценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде – 
разнообразные способы представления учебного материала, 
проверки знаний и контроля успеваемости» [1, с. 4]. Хотелось 
бы поделиться своим опытом работы в MOODLE в рамках пре-
подавания практического курса английского языка. 

Прежде всего, следует отметить, что нынешнее поколение 
студентов с большим удовольствием сидит в Интернете, чем, 
скажем, в читальном зале за книжками. В частности, выполнять 
самостоятельную работу студента (СРС) в MOODLE им нравится 
гораздо больше, чем в Центре дидактических ресурсов в универ-
ситете. Доказательством тому служат результаты анкетирования, 
предложенного студентам по завершении выполнения СРС в си-
стеме дистанционного обучения. На вопрос, понравилось ли им 
работать в MOODLE, 100 % респондентов дали положительный 
ответ. На вопрос, является ли такой способ выполнения самосто-
ятельной работы лучше или хуже традиционного, опять же 100 
% ответивших признали его более удобным, объясняя это тем, 
что система дистанционного обучения дает им возможность спо-
койно и внимательно делать задания в домашних условиях, а 
также экономит их время (хотя объем предложенных им заданий 
был в несколько раз больше традиционного), и высказали поже-
лание и в дальнейшем выполнять СРС в такой форме.  

Наиболее полезным заданием, по отзывам студентов, яв-
ляются тесты на аудирование. HTML-редактор позволяет раз-
местить аудиозапись или видеофрагмент и задания к ним на 
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одной странице, что очень удобно. С помощью установок можно 
ограничить студентов во времени или же не делать этого, что 
предпочтительнее, потому что это дает возможность более сла-
бым студентам слушать аудиозапись и смотреть видеофрагмен-
ты неограниченное количество раз. Самым интересным эле-
ментом курса, по мнению студентов, является лекция. В таком 
виде можно подавать познавательные тексты, разбив их на не-
сколько частей (страниц), проверяя понимание каждой из них 
представленными в конце каждой части заданиями, при 
успешном выполнении которых студент переходит на следую-
щую страницу, при неправильном же ответе ему предлагается 
прочитать данную страницу еще раз. Это существенно повыша-
ет интерес студента к материалу, к тому же текст можно снаб-
дить красочными картинками. 

Хотелось бы отдельно остановиться на преимуществах вы-
полнения лексических и грамматических тестов в MOODLE пе-
ред традиционным способом, с раздачей тестов в бумажном виде 
в аудитории. Прежде всего, тесты в системе дистанционного обу-
чения «позволяют с минимальными затратами времени препо-
давателя объективно оценить знания большого количества сту-
дентов» [1, с. 166]. Компьютерные тесты положительно воспри-
нимаются и студентами, поскольку проверка результатов являет-
ся автоматической и исключает влияние человеческого фактора. 
Студентам также нравится видеть оценку своей работы сразу же 
по завершении теста. Следует отметить, что студенты лучше вос-
принимают компьютерные тесты и на эмоциональном уровне, 
поскольку в дальнейшем легко воспроизводят примеры оттуда, в 
то время как зачастую уже не помнят «бумажные» примеры.  

Известно, что тест выполняет не только контролирующую 
функцию, но и призван систематизировать знания студентов по 
пройденной теме, и не принесет большой пользы, если не сде-
лать работы над ошибками. Известно также, что даже после 
разбора выполненного теста на уроке, не все студенты до конца 
осознают свои ошибки. Именно поэтому представляется целе-
сообразным выполнение работы над ошибками в MOODLE. Для 
этого тест переводится в обучающий режим с неограниченным 
количеством попыток, а критерии оценки повышаются. К при-
меру, студент получит «отлично» только при выполнении теста 
на 97–100 % (а не на 90–100 %, как при первом, контролирую-
щем, выполнении данного теста), «хорошо» – при его выполне-
нии не менее чем на 90 % и «удовлетворительно» – если вы-
полнит его не менее чем на 80 %. Опыт показывает, что наибо-
лее амбициозные студенты могут выполнять тест по 5–6 раз, 
пока не добьются 100%-ного результата.  
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Очень целесообразным представляется также выполнение 
в MOODLE заданий типа эссе. Каждый преподаватель знает, 
насколько трудно порою разобрать почерк студента, да и споры 
на тему «я пишу эту букву так» в данном случае исключаются. 
Система дистанционного обучения также позволяет получить и 
отправить проверенную работу студенту, не выходя из дома. 
Можно разрешить студентам высылать исправленные работы 
после того, как они были оценены, для повторной оценки, вы-
брав «несколько попыток», тем самым мотивируя их на подго-
товку еще более качественных ответов. Опыт показывает, что 
такая практика лучше традиционной работы над ошибками, по-
скольку желание студентов понять и исправить свои ошибки 
существенно повышается. 

В заключение хочется отметить, что система дистанционно-
го обучения значительно облегчает контроль учебной деятельно-
сти студентов, поскольку позволяет отследить работу каждого 
студента в отдельности и качество ее выполнения (что не позво-
ляет сделать, скажем, фронтальная проверка домашнего задания 
в аудитории), и, соответственно, стимулирует студентов работать 
лучше. При этом существенно экономится время преподавателя, 
так как проверка происходит автоматически. Проанализировав 
результаты выполнения того или иного задания, преподаватель 
может сделать акцент на тех аспектах, которые вызвали затрудне-
ния, не тратя время на разбор успешно выполненных заданий, 
что опять же снижает затраты учебного времени. 
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Summary. In response to growing scientific and technological progress 
is a problem of the educational system-level discrepancy rate of development of 
civilization. There is a need to form a new type of intelligence, a way of thinking, 
appropriate living conditions. New demands for quality education. The use of 
ICT in the educational process corresponds to the concept of the modern means 
of pedagogy and improves the quality of teaching, creating new means of educa-
tional influence, contribute to the development of students' self-critical and cre-
ative thinking.  

Key words: Infocommunication technology (ICT); educational process. 

 
За последние десять лет экономическое и общественное 

устройство в нашей стране претерпело ряд преобразований. Все 
процессы общественной жизни взаимосвязаны, и часто опреде-
ляющее и определяемое меняются местами. Тип социальной 
организации изменяется в целом: коренная социальная транс-
формация с изменением социальных структур и роли обще-
ственных институтов совпадает с революционными изменения-
ми, происходящими в научно-технической, информационной 
среде, обнаруживая теснейшую связь между уровнем благосо-
стояния нации, национальной безопасностью государства и 
применением ИКТ (инфокоммуникационных технологий).  

Очевидна необходимость перехода общества к новой стра-
тегии развития на основе знаний и высокоэффективных ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, где челове-
ческий капитал становится основным фактором прогресса, 
обеспечивая до 75 % производства и прироста национального 
дохода. Успешное развитие общества, технологическое и соци-
ально-экономическое развитие любой страны возможно только 
с опорой на подлинную образованность и эффективное исполь-
зование ИКТ. 

Сегодня можно констатировать факт, что темпы научно-
технического прогресса намного опережают уровень професси-
ональных знаний и навыков, поэтому главная проблема – не-
адекватность уровня образовательной системы темпам разви-
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тия цивилизации. Образование должно стать платформой для 
создания профессиональной среды, основанной на управлении 
компетенциями. Процессы интеграции в современной науке и 
технологиях заставляют трансформироваться профессиональ-
ную сферу деятельности, коренным образом изменив требова-
ния к качеству и процессу подготовки будущего специалиста. 
Это связано с не только возросшими, но и качественно изме-
нившимися требованиями к профессиональному уровню работ-
ников – на смену хорошо обученному специалисту (способному 
осваивать некоторый набор операций) приходит быстро обуча-
емый (переобучаемый несколько раз на протяжении жизни). 
Полученные знания к концу обучения уже устаревают, а зада-
чей современного образования становится формирование твор-
ческих, инновационных способностей и потребности в непре-
рывном совершенствовании, обновлении знаний.  

Проекция требований современного рынка к молодому 
специалисту, переориентация ценностей детерминируют требо-
вания к учебному процессу, актуализируют новые требования к 
качеству образования. Важным становится не столько получе-
ние новых знаний, сколько владение методами поиска и обра-
ботки необходимой информации, умение критически оценивать 
и анализировать и систематизировать знания, так как получить 
их впрок невозможно. Появилась зависимость между уровнем 
информационной культуры и уровнем жизни. Использование 
ИКТ в образовательном процессе соответствует понятию о со-
временных средствах развития педагогики и улучшает качество 
преподавания, создает новые средства воспитательного воздей-
ствия, способствует развитию у учащихся самостоятельного 
критического и творческого мышления. Новые информацион-
ные образовательные технологии, по исследованиям специали-
стов, повышают эффективность занятий на 20–30 % [1]. При-
чем один и тот же метод с использованием ИКТ, может быть 
использован для достижения различных целей: как средство 
обучения, преподнесения знаний, повторения, обобщения, си-
стематизации (на лекции, на практическом занятии, в курсо-
вом, дипломном проектировании), как дополнительные воз-
можности для самообразования, в качестве форм контроля (са-
моконтроля, промежуточной аттестации, текущего, рубежного, 
итогового контроля), в работе с абитуриентами (как средство 
самопроверки их готовности поступления в вуз). 

Информационные технологии и новые схемы обучения со-
здают новые условия поддержки обучения. С помощью компью-
терных программ и Интернета учащиеся получают доступ к ис-
точникам информации, количество которых постоянно растет, в 
том числе к различным точкам зрения и взглядам; появляются 
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дополнительные возможности обмена мнениями и поиска соб-
ственной аргументированной позиции. С помощью разнообраз-
ных видео- и аудионосителей, мультимедийных программ значи-
тельно увеличивается наглядность предметов и интерактивность 
обучения, следовательно, повышается интерес учащихся к обра-
зовательному процессу и к процессу приобретения знаний. Стре-
мительное развитие и распространение ИКТ стимулирует само-
стоятельный поиск необходимой информации и ее обработку, 
способствует обмену мнениями с преподавателями и сверстника-
ми, дает возможность образования, личностного роста и творче-
ской самореализации всем категориям учащихся. Важным аспек-
том использования современных информационных ресурсов и 
технологий является возможность полноценного включения в 
образовательный процесс учащихся, которые по месту прожива-
ния или состоянию здоровья не могут лично присутствовать в том 
или ином месте, которые в удобном для них режиме могут изу-
чать теорию, проводить исследования, осуществлять самокон-
троль и даже приобретать практические навыки. Благодаря ин-
формационным технологиям обеспечивается «…равный доступ 
молодых людей к полноценному качественному образованию в 
соответствии с их интересами и склонностями, независимо от ма-
териального достатка семьи, места проживания, национальной 
принадлежности и состояния здоровья» в соответствии с прика-
зом Минобразования России «О Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года» от 11 февраля 2002 
года. Все это в большой степени способствует самоопределению и 
саморазвитию учащегося в качестве главного действующего лица 
в процессе получения знаний и развития личности.  

Инновационные и информационные технологии не только 
повышают качество процесса обучения, но и способствуют и об-
легчают реализацию одного из важнейших принципов совре-
менного образования – индивидуального, личностно ориенти-
рованного подхода к учащемуся, который лежит в основе модер-
низации российской образовательной системы. Личностно ори-
ентированный подход подразумевает ориентацию на развитие 
личности учащегося с учетом всех его индивидуальных особен-
ностей – возрастных, психологических, физиологических, ин-
теллектуальных, с учетом его самобытности, самоценности, спо-
собностей и образовательных потребностей, профессиональной 
направленности, уже накопленных знаний и субъектного опыта. 
Задача педагога – создать необходимые условия для развития 
личности ученика, помочь ему в личностном росте и оказать пе-
дагогическую поддержку. Всевозможные чаты, группы, форумы, 
социальные сети и конференции не только позволяют облегчить 
совместную творческую и научно-исследовательскую работу, не 
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только дают возможность оперативного поиска необходимой 
информации и ее обработки, но и расширяют возможности как 
общения преподавателя с учащимися, так и общения учащихся 
друг с другом: с их помощью закрепляются существующие меж-
личностные связи и устанавливаются новые [2; 3].  

Таким образом, широкое, активное и эффективное внед-
рение и применение информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовании существенным образом ускоряют пере-
дачу знаний и накопленного технологического и социального 
опыта, повышают качество обучения и образования, позволяя 
человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей 
среде. Скорейшее внедрение ИКТ в образование является важ-
ным фактором создания системы образования, отвечающей 
требованиям современности и процессу реформирования тра-
диционной системы образования. Причем решение этой про-
блемы должно быть не однобоко инструментально-
технологическим (максимальное насыщение новыми средства-
ми сферы образования), а комплексным, исходящим из изме-
нения целей образования, ориентированного на жизнь и про-
блемы информационного общества, из определяющей роли 
информации и информационных процессов в явлениях приро-
ды, общества и деятельности каждого отдельного человека.  
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Summary. Information technology strongly enters into our life, includ-
ing in an education sphere. However teachers not always are in time behind in-
troduction of innovations. Thus sharply there is a question on IKT-competence 
of teachers of preschool educational institutions. Only having raised their com-
petence it is possible to speak about influence IKT on quality of formation. 

Key words: IKT-competence; preschool educational institutions; teachers. 
 

 Информационно-коммуникационные технологии стано-
вятся неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни, и образо-
вательного процесса в том числе. Использование компьютер-
ных технологий в непосредственно образовательной деятельно-
сти продиктовано веянием времени. Современный ребенок рас-
тет и развивается в век информационных технологий, и педаго-
ги должны соответствовать времени и своевременно повышать 
свою ИКТ-компетентность.  

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного 
образования влечет за собой необходимость формирования 
ИКТ-компетентности педагогов. 

Под ИКТ-компетентностью понимается приобретение уме-
ний самостоятельно искать, собирать, анализировать, оценивать, 
организовывать, представлять, передавать информацию, моде-
лировать и проектировать объекты и процессы, в том числе – 
собственную индивидуальную деятельность и работу коллектива, 
квалифицированно используя доступные современные средства 
информационных и коммуникационных технологий. 

 Прежде чем говорить о повышении качества образования 
за счет использования ИКТ, было проведено мини-
исследование среди педагогов дошкольных образовательных 
учреждений района.  

Мною была разработана анкета для педагогического кол-
лектива. Целью этого исследования было выявление уровня 
подготовленности педагогов ДОУ в области информатизации 
образования. Насколько прочно компьютер вошел в жизнь пе-
дагогов, как это сказывается на качестве образования, можно 
судить по результатам исследования.  

В анкетировании участвовали 200 педагогов из дошколь-
ных образовательных учреждений. 
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Анализ анкетирования показал, что компьютер есть у 88 % 
опрошенных, уровень владения компьютерной грамотностью 
указан на графике в процентах. 

  

 
 

 При подготовке к занятию компьютером пользуется 86 % 
опрошенных, в основном для поиска картинок, готовых кон-
спектов. В непосредственной образовательной деятельности 
ИКТ применяют 45 % педагогов. 

 Таким образом, компьютер есть практически у всех педа-
гогов, но пользоваться им умеют далеко не многие. При подго-
товке к занятию компьютер используют часто, а непосредствен-
но на занятии довольно-таки редко. Но тем не менее наблюда-
ется положительная тенденция использования информацион-
ных технологий в работе воспитателей. Все большее количество 
педагогов постепенно осваивают компьютерные программы, 
необходимые для набора текста, составления мультимедийных 
презентаций, поиска информации, наглядного материала. А 
также появилась тенденция создания собственных сайтов для 
обмена педагогическим опытом с коллегами. 

 При анализе анкет была выявлена еще одна закономер-
ность: более активными пользователями компьютера являются 
специалисты, т. е. учителя-логопеды, педагоги-психологи, му-
зыкальные руководители.  

ИКТ-компетентность педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений постепенно повышается. И это, несомнен-
но, влияет на качество образования.  

Использование новых информационных технологий суще-
ственно облегчает деятельность педагога: 

1) компьютер упрощает ведение различной документации 
(планирование, конспекты занятий, отчеты и т. п.); 

12 

23 

48 

36 

Не владеют 

Новичок 

Средний уровень 

Опытный пользователь 
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2) педагог, используя компьютер, может готовить разно-
образные дидактические материалы как для детей, так и для 
родителей; 

3) использование Интернета открывает широкие возмож-
ности перед педагогом: 

– дистанционное обучение; 
– конференции; 
– виртуальные экскурсии; 
– поиск различной информации. 
 Современный педагог готовится к занятию, используя ли-

тературу и определенные интернет-ресурсы, подбирает картин-
ки, иллюстрации, готовит мультимедийные презентации к за-
нятию. Но нужно помнить, что компьютер должен стать по-
мощником педагога, а не его заменителем!  
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 Summary. The present article deals with some information technolo-

gies which are applied by primary school teachers for cognitive activity stimula-
tion of school children. 

Key words: informative-teaching programmers; developing games and 
presentations.  

 
 С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения 

России перешли на новый Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования второго 
поколения – ФГОС НОО (далее Стандарт) [1]. Не остались в сто-
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роне и школы Курской области. Дети, поступившие в первый 
класс в 2011 году, обучаются по образовательной программе, со-
ответствующей новому Стандарту второго поколения.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный под-
ход, который предполагает воспитание и развитие качеств лич-
ности, отвечающих требованиям информационного общества. 

Деятельностный характер ставит главной целью развитие 
личности учащегося. Система образования отказывается от тра-
диционного представления результатов обучения в виде зна-
ний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают 
реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 
овладеть к концу начального обучения. Требования к результа-
там обучения сформулированы в виде личностных, метапред-
метных и предметных результатов.  

Личностные результаты включают готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию, сформированность моти-
вации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные по-
зиции, социальные компетенции, личностные качества; сфор-
мированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обуча-
ющимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты включают освоенный обучающи-
мися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 
для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также си-
стему основополагающих элементов научного знания, лежащих 
в основе современной научной картины мира. 

ИКТ-компетентность учащихся начальной школы отно-
сится к категории метапредметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образо-
вания, которые должны отражать:  

– активное использование речевых средств и средств ин-
формационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

– использование различных способов поиска (в справоч-
ных источниках и открытом учебном информационном про-
странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологи-
ями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-
мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
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форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-
онной избирательности, этики и этикета;  

– умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются 
универсальные учебные действия (УУД). Под УУД понимают 
«общеучебные умения», «общие способы деятельности» и т. п. 
Для УУД предусмотрена отдельная программа – программа 
формирования универсальных учебных действий. Все виды УУД 
рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных 
предметов. Наличие этой программы в комплексе Основной об-
разовательной программы начального общего образования и 
задает деятельностный подход в образовательном процессе 
начальной школы. 

Важным элементом формирования универсальных учеб-
ных действий обучающихся на ступени начального общего об-
разования, обеспечивающим его результативность, являются 
ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование со-
временных цифровых инструментов и коммуникационных сред 
указывается в Стандарте как наиболее естественный способ 
формирования УУД. В программу формирования универсаль-
ных учебных действий образовательного учреждения должна 
быть включена подпрограмма «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», что позволяет образовательно-
му учреждению и учителю непосредственно формировать уни-
версальные учебные действия учащихся с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Реализация программы формирования УУД в начальной 
школе – ключевая задача внедрения нового образовательного 
стандарта. Для начальной школы это означает смену приорите-
тов в расстановке целей образования: одним из результатов 
обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать 
готовность детей к овладению современными компьютерными 
технологиями и способность актуализировать полученную с их 
помощью информацию для дальнейшего самообразования.  

Но новый ФГОС НОО предъявляет требования не только к 
качеству образования, но и к условиям, которые необходимо со-
здать для информатизации школьного пространства. К тому же 
в соответствии с новыми «Квалификационными характеристи-
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ками должностей работников образования» [2] каждый педагог 
просто обязан уметь работать с современными средствами обу-
чения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших 
прав детей – право на качественное образование. Сегодня учи-
тель, действующий в рамках привычной «меловой технологии», 
существенно уступает своим коллегам, ведущим занятия с ис-
пользованием мультимедиапроектора, электронной доски и 
компьютера, обеспечивающего выход в Интернет. В связи с 
этим основная масса учителей школ города Курска и Курской 
области прошли «курсы компьютерной грамотности», органи-
зованные на базе Курского института непрерывного професси-
онального образования (повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки) специалистов отрасли образова-
ния (КИНПО (ПКиПП) СОО), и готовы к работе с современны-
ми техническими средствами.  

Таким образом, в новом федеральном образовательном 
стандарте начальной образовательной школы второго поколе-
ния формированию информационно-коммуникативной компе-
тентности учащихся отводится одна из первостепенных ролей. 
Это связано с тем, что при итоговой оценке качества освоения 
основной образовательной программы начального общего об-
разования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 
готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: во-первых, системы знаний и 
представлений о природе, обществе, человеке, технологии; во-
вторых, обобщенных способов деятельности, умений в учебно-
познавательной и практической деятельности; в-третьих, ком-
муникативных и информационных умений.  

Использование информационно-коммуникативных тех-
нологий позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного 
способа обучения к деятельностному, при котором ребенок ста-
новится активным субъектом учебной деятельности. Это спо-
собствует осознанному усвоению знаний учащимися. 

Использование ИКТ на различных уроках в школе позво-
ляет:  

– развивать умение учащихся ориентироваться в инфор-
мационных потоках окружающего мира;  

– овладевать практическими способами работы с инфор-
мацией;  

– развивать умения, позволяющие обмениваться инфор-
мацией с помощью современных технических средств.  

Как показывает педагогическая практика, без новых ин-
формационных технологий уже невозможно представить себе 
современную школу. Очевидно, что в ближайшие десятилетия 
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роль персональных компьютеров будет возрастать, и в соответ-
ствии с этим будут возрастать требования к компьютерной гра-
мотности учащихся и самого учителя. Уроки с использованием 
ИКТ становятся привычными для учащихся школы, а для учи-
телей становятся нормой работы – это, на наш взгляд, является 
одним из важных результатов инновационной работы в школе.  
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Summary. The article discusses the use of information-communication 

technologies in mathematics lessons in order to create and enhance interest in 
the subject. 

Key words: information-communication technologies; cognitive inter-
est; creative activity; multimedia; motivation of pupils. 
 

Для того чтобы соответствовать требованиям, предъявляе-
мым современным информационным обществом, школе необ-
ходимо освоить подготовку выпускников, являющихся не только 
компетентными специалистами в своей области, но и владеющих 
умением использовать информационно-коммуникационные 
технологии. Использование ИКТ в процессе обучения способ-
ствует активизации образовательного процесса, развитию позна-
вательного интереса и, соответственно, повышению качества 
знаний. А это, в свою очередь, приводит к достижению учащи-
мися максимальных результатов в различных областях знаний. 
Использование ИКТ позволяет выйти на новый уровень обуче-
ния, открывает ранее недоступные возможности как для учите-
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ля, так и для учащегося. Информационные технологии находят 
свое применение в разнообразных предметных областях всех 
возрастных уровней, способствуя оптимальному усвоению как 
отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом. 

Процесс организации обучения школьников с использо-
ванием ИКТ позволяет сделать этот процесс интересным, с од-
ной стороны, за счет новизны и необычности такой формы ра-
боты для учащихся, а с другой – сделать его разнообразным по 
форме за счет использования мультимедийных возможностей 
современных компьютеров. 

Наряду с традиционными методами используются инфор-
мационные технологии обучения с целью создания условий вы-
бора индивидуальной образовательной траектории каждым 
учащимся. 

Компьютер, как ни одно техническое средство, точно, 
наглядно и увлекательно открывает перед учеником идеальные 
математические модели. 

Современный этап развития образования характеризует ряд 
отличительных особенностей, связанных с научно-техническим 
прогрессом, стремительным ростом количества учебной инфор-
мации. Все новинки информационных технологий с восторгом 
встречают именно дети. Необходимо использовать любознатель-
ность и высокую познавательную активность школьников для це-
ленаправленного развития их личности. Формирование устойчи-
вого познавательного интереса учащихся имеет принципиальное 
значение для осознанного усвоения курса математики. 

Наблюдения за процессом обучения показали, что на уро-
ках с использованием ИКТ даже слабо подготовленные учащие-
ся работают более активно, не отвлекаются, заинтересованно 
выполняют задания. 

Правильное использование учителем средств информаци-
онно-коммуникационных технологий обеспечивает максималь-
ный положительный результат в развитии мотивации школь-
ников за наименьший промежуток времени. Процесс формиро-
вания мотивации необходимо основывать на внешней состав-
ляющей познавательного интереса, с которой связана проблема 
занимательности. Организация разнообразных форм деятель-
ности обучаемых, использование возможностей мультимедий-
ных и телекоммуникационных технологий позволят повысить 
интерес школьников. Однако для процесса формирования по-
знавательного интереса учащихся важно, чтобы внешняя зани-
мательность обязательно трансформировалась во внутренний 
мотив. Для развития внутренней мотивации необходимо преду-
смотреть деятельность учащихся по анализу информации, са-
мостоятельному извлечению и представлению знаний. Исполь-



127 
 

зование информационно-коммуникационных технологий дает 
возможность свободного доступа к необходимой информации, 
совместной работы в группах при решении различных проблем, 
активизации деятельности учащихся. 

Однако далеко не все в учебном материале может быть для 
учащихся интересно. И тогда выступает еще один, не менее 
важный источник познавательного интереса – сам процесс дея-
тельности. Чтобы возбудить желание учиться, учителю необхо-
димо развивать потребность ученика заниматься познаватель-
ной деятельностью, надо, чтобы сам процесс учения содержал в 
себе положительные заряды интереса. Применение информа-
ционных и телекоммуникационных технологий позволяет учи-
телю управлять самостоятельной деятельностью учащихся, 
стимулировать активность и инициативность учащихся, их 
творческий подход. 

Формирование познавательного интереса с использовани-
ем компьютерных технологий происходит постепенно. На пер-
вом начальном этапе учащиеся особое внимание обращают на 
новизну, яркость и занимательность стимула. 

Так, например, на уроке «Свойства операций над множе-
ствами» в 6 классе учащимся было гораздо интереснее работать 
на интерактивной доске. Для детей это в новинку. Отсюда же-
лание активнее работать. С помощью интерактивной доски 
можно демонстрировать слайды, видеоролики, делая на доске 
пометки в реальном времени, а также рисовать, чертить, как на 
обычной доске. Уроки с использованием интерактивной доски 
эффективны своей эстетической привлекательностью. Урок-
презентация тоже обеспечивает получение большего объема 
информации и выполнение большего числа заданий за корот-
кий период. Всегда можно вернуться к предыдущему слайду 
(обычная школьная доска не может вместить тот объем, кото-
рый можно разместить на слайдах). 

На уроке «Решение тригонометрических уравнений» в 10 
классе презентация может быть использована при закреплении 
учебного материала, например, при проведении фронтального 
опроса в форме «Математического футбола».  

На уроке «Основные понятия, связанные с квадратными 
уравнениями» в 8 классе презентация использовалась не только 
для проведения устных упражнений. Благодаря ей появилась 
возможность для сокращения времени на проверку правильно-
сти выполнения заданий. Также на уроке с помощью мультиме-
диатехнологий учащимся может быть предложена физкуль-
тминутка в игровой форме, позволяющая в несколько необыч-
ной форме быстро и качественно совместить физические 
упражнения и закрепление изученного материала. 
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С помощью презентации можно предложить учащимся 
образцы оформления решений, записи условия задачи, алго-
ритмы решения, повторить демонстрацию некоторых фрагмен-
тов построений, организовать решение сложных по содержа-
нию и формулировке задач.  

При создании проблемных ситуаций, вовлечении учащих-
ся в проектную, исследовательскую и творческую деятельность с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий происходит переход учащихся на высшую ступень 
развития познавательной потребности, формируется устойчи-
вый познавательный интерес. Целенаправленное формирова-
ние познавательных интересов учащихся с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий можно осуществить 
только в условиях специально организованной образовательной 
среды. Сам же факт использования компьютерных технологий 
при обучении не является гарантией того, что у учащихся про-
изойдет формирование и развитие познавательного интереса. 
Важно не только использовать тренажеры, электронные учеб-
ники, плакаты и средства автоматизированного контроля зна-
ний учащихся, а так организовать процесс обучения с использо-
ванием компьютерных технологий, чтобы осуществился пере-
ход от внешней, занимательной стороны работы с компьютер-
ными технологиями к внутренней мотивации использования 
средств информационных технологий.  

Использование информационных технологий повышает 
мотивацию обучения, в частности обучения математике. Ис-
пользование информационных технологий способствуeт повы-
шению качества знаний, а значит, поможет найти новые пер-
спективы для поддержания интереса учащихся к предмету, а 
следовательно, и к лучшему, более внимательному отношению 
к нему. Сегодня современные информационные технологии 
становятся важнейшим инструментом модернизации школы в 
целом – от управления до воспитания и обеспечения доступно-
сти образования. Компьютер на уроке математики делает пре-
подавание динамичным, позволяет реализовать современные 
личностно ориентированные технологии. 
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Summary. The article is about use of information-communicative tech-

nology in work with schoolchildren and about how the computer helps in re-
search activity of schoolchildren. This article represents possibilities of mathe-
matics free software GeoGebra for the decision of problems with parameter of a 
course of algebra of 7-11 classes of comprehensive school. 

Key words: information-communicative technology; algebra; free math-
ematics software; GeoGebra; interactive graphics. 

 
Актуальность разработки технологий для эффективного 

преподавания задач с параметрами в рамках обучения матема-
тике в школе не вызывает никаких сомнений. Однако, несмотря 
на то что изучению данного вопроса уделяется большое внима-
ние, ситуация с качеством обучения меняется незначительно. К 
примеру, по результатам аналитического отчета о результатах 
ЕГЭ-2011, только 6,02 % из 12,1 % учащихся, приступивших к за-
данию С5 (задача с параметром) получили положительный ре-
зультат [1]. Это объясняется тем, что задачи с параметрами име-
ют исследовательский характер, сложны в логическом и техни-
ческом плане, предполагают развитое логическое мышление. 

Массовая компьютеризация школ открывает широкие 
возможности для использования информационных и коммуни-
кационных технологий, способствующих повышению качества 
образования. В последнее время большой популярностью поль-
зуются программы динамической математики, среди которых 
хочется выделить свободное программное обеспечение 
GeoGebra. Эта математическая программа предоставляет воз-
можность создания динамических чертежей, обладает больши-
ми возможностями работы с функциями, позволяет напрямую 
вводить уравнения, манипулировать координатами, работать 
со слайдерами для подбора необходимых параметров [2]. Со-
зданные в программе интерактивные работы можно сохранять 
в виде апплетов и выложить на www.geogebratube.org.  

На рисунке показано применение программы GeoGebra 
для решения задачи С5 из КИМ ЕГЭ-2010 (Найти все значения 
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параметра а, при которых функция f(x)=х²-2|х-а²|-4х имеет хотя 
бы один максимум). 

 

 
 

Наглядная анимация дает возможность обучающимся 
определить характер поведения функции и наличие у нее точки 
максимума в зависимости от расположения прямой х=а² в об-
ласти между прямыми х=1 и х=3 или за ее пределами, получить 

ответ: - 3 <а<-1 или 1<а< 3 . 
Систематическое применение программы GeoGebra и при-

влечение учащихся к созданию интерактивных работ обеспечи-
вают повышение качества обучения и положительную динами-
ку результатов обучающихся. 
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Summary. This paper describes the influence of Internet technology 
and information and communication technologies on modern education in gen-
eral and in the training of teachers of foreign languages, the changes brought 
about in the teacher's pedagogical activities of these funds. 

Key words: Internet-technology; Internet-resources; ICT; information 
and communication environment; educational activities. 

 

Под воздействием информатизации происходят карди-
нальные изменения во всех сферах образовательного процесса и 
профессиональной деятельности учителя. Модернизация ком-
пьютерных технологий и связанных с ними информационных и 
коммуникационных средств дидактического и технического 
обеспечения образовательного процесса предоставляет огром-
ный потенциал для развития личности обучаемого, формиро-
вания умений генерирования учебных задач и практической их 
реализации. 

Новые информационные технологии более не являются 
частью будущего, и учителя должны приложить усилия, чтобы 
стать грамотными в их применении и внедрении их в процесс 
преподавания и обучения. Использование новых информаци-
онных технологий расширяет рамки образовательного процес-
са, повышает его практическую направленность. Повышается 
мотивация учащихся в образовательном процессе, и создаются 
условия для их успешной самореализации в будущем. 
«…Интернет позволяет не только насытить обучающихся боль-
шим количеством готовых, строго отобранных, соответствую-
щим образом организованных знаний, но и развивать интел-
лектуальные, творческие способности учащихся, их умение са-
мостоятельно приобретать новые знания, работать с различны-
ми источниками информации» [1]. 

Отвечая на вопрос, для чего следует использовать Интер-
нет на уроках английского языка, ученые-методисты и учителя-
практики отмечают, что Интернет позволяет эффективно ре-
шать целый ряд дидактических задач: 

– формировать устойчивую мотивацию; 
– делать занятия более наглядными; 
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– обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступ-
ными материалами, аутентичными текстами; 

– приучать учащихся к самостоятельной работе с материа-
лами; 

– обеспечивать моментальную обратную связь; 
– повышать интенсивность учебного процесса; 
– обеспечивать живое общение с представителями других 

стран и культур; 
 – формировать умения и навыки эффективного чтения, 

письма и аудирования, монологической и диалогической речи; 
– расширять словарный запас; 
– реализовать личностно ориентированный и дифферен-

цированный подходы к обучению; 
– формировать умения, обеспечивающие информацион-

ную компетентность, а именно: 
a) осуществлять поиск и отбирать необходимую информа-

цию в соответствии с определенной задачей и потребностями, 
использовать ее для достижения своих целей; 

b) анализировать и оценивать прочитанное; 
c) сортировать информацию на главную и второстепенную; 
d) быстро ориентироваться в тексте, опираясь на такие 

подсказки, как ключевые слова, структура текста, предваряю-
щая информация и др. 

Н. М. Коптюг [2] предлагает следующие формы работы с 
Интернет-ресурсами: 

1) использование ресурсов Интернета при прохождении 
новой темы (подбирается дополнительный материал, учащимся 
объясняются цели и задачи, выдаются карточки с адресами, 
учащиеся должны просмотреть материал); 

2) самостоятельная работа учащихся с интернет-ресурсами 
для подготовки докладов, сообщений (активное использование 
поисковых систем); 

3) участие в международных проектах (целесообразно 
подбирать темы проектов, которые вписываются в программу, 
имеют связь с событиями города, школы); 

4) переписка по электронной почте; 
5) создание собственных сайтов; 
6) общение учителя с коллегами, обмен опытом. 
В этой связи необходимо отметить, что использование ди-

дактических возможностей средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и интернет-технологий в 
содержании среднего образования по иностранному языку осу-
ществляется не системно. Основными причинами такого положе-
ния дел является недостаточная концептуальная разработанность 
теоретических основ использования в учебной деятельности ин-
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формационно-коммуникационных технологий и внедрения не-
традиционных методик организации учебной деятельности с по-
мощью средств ИКТ. Использование ИКТ в учебной деятельности 
порой становится самоцелью для преподавателей, которые не за-
думываются об эффективности применения средств ИКТ на осно-
ве традиционных методов обучения. Изменить ситуацию необхо-
димо с помощью выработки методологических и технологических 
аспектов использования средств ИКТ в новой информационно-
коммуникационной образовательной среде. Объединение не-
скольких информационных сред на базе ИКТ позволяет реализо-
вать большинство методов обучения, контроля и активизации по-
знавательной деятельности учащихся на качественно современ-
ном уровне. Эти технологии создают информационную и комму-
никационную среду, в которой учащиеся используют качественно 
новые возможности для формирования и развития лингвистиче-
ских навыков (с помощью интегрированной информации раз-
личного рода – текст, видео, аудио, графика, анимация и т. д.) и 
коммуникативных навыков (за счет использования телекоммуни-
каций, Web-сервисов, сетевых сообществ). 

Информационно-коммуникационная образовательная 
среда и различные методические технологии, реализуемые в 
ней, обладают большим педагогическим потенциалом и позво-
ляют рассматривать ее в качестве перспективной среды органи-
зации учебной деятельности при изучении иностранного языка. 
В связи с этим огромный потенциал дидактических возможно-
стей средств ИКТ, полно раскрываемых именно в данной среде, 
даст качественно новые результаты при изучении различных 
тем английского языка в школе. 
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Любому обществу нужны одаренные люди, и задача обще-
ства состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности 
всех его представителей. Очень многое зависит от семьи и шко-
лы. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разгля-
деть способности ребенка. Задача школы – поддержать ребенка 
и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы 
эти способности были реализованы. Поэтому так важно именно 
в школе выявить всех, кто интересуется различными областями 
науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, 
вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 
наиболее полно раскрыть свои способности [2]. 

Одаренные дети особенные. Многие исследователи отме-
чают, что одной из главных особенностей одаренных детей яв-
ляется высокий уровень познавательной мотивации. Такие дети 
демонстрируют огромную любознательность, интенсивный ин-
терес к окружающему миру, проявляя при этом страстную увле-
ченность любимым делом. Еще одна особенность одаренных 
детей связана с познавательными вопросами, которыми они 
буквально засыпают окружающих взрослых, особенно препода-
вателей. Кроме того, многие вопросы бывают настолько сложны 
и могут требовать таких глубоких и разносторонних знаний, что 
с ответами на них затрудняются даже специалисты. 

Как сделать так, чтобы одаренный ребенок имел возмож-
ность развиваться и совершенствоваться?  

Одна из таких возможностей – это использование инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Благодаря Ин-
тернету расширяются коммуникационные и информационные 
ресурсы, необходимые для творческой деятельности. Одаренный 
ребенок может не только ознакомить со своими идеями заинтере-
сованных людей, найти единомышленников, но и получить нуж-
ную для работы информацию, в том числе об олимпиадах и кон-
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курсах, которые проводятся в мире, а также принять в них уча-
стие. Тематика конкурсов и олимпиад весьма разнообразна [3]. 

Формы работы с одаренными могут быть разными. В своей 
практике я использую следующие: исследовательская и проект-
ная деятельность, элективные курсы, подготовка к олимпиадам, 
в т. ч. к интерет-олимпиадам. Опыт работы показал, что данные 
формы дают самые существенные результаты. Остановимся на 
одной из них [1]. 

Олимпиада – это интеллектуальное соревнование старше-
классников. Во всех разновидностях олимпиад ярко проявляют-
ся элементы состязания, предусматривающего распределение 
по местам и призы. В таких интеллектуальных соревнованиях 
проверяется IQ старшеклассников. Олимпиады дают уникаль-
ный шанс добиться признания в семье, в учительской среде, у 
одноклассников (последнее особенно важно!). Одаренный ре-
бенок, принимая участие в олимпиадах, оказывается в среде се-
бе равных. Он стремится соревноваться с другими, доказать свое 
превосходство, желает побед – и это неудивительно. Поэтому 
огромное внимание обращаю на подготовку к интеллектуаль-
ным соревнованиям. 

Большой интерес и внимание сегодня привлекают воз-
можности участия в интернет-олимпиадах, конкурсах. Интернет 
позволяет применять такие особенности интеллектуальной ак-
тивности одаренных детей, как потребность в самовыражении и 
самопрезентации, ярко выраженное стремление к самостоя-
тельности в процессе обучения, потребность в высокой инфор-
мационной насыщенности изучаемого материала [4]. 

Интернет-олимпиады – сегодня особенно актуальная форма 
работы с одаренными детьми. С другой стороны, эта форма рабо-
ты приносит ощутимую пользу и самим педагогам: она содейству-
ет распространению нетрадиционных подходов к обучению, по-
пуляризации использования интернет-ресурсов в образователь-
ной деятельности, распространению новейших достижений в об-
ласти информационных и педагогических технологий [5]. 

В 2009/2010 учебном году группа учащихся 10 «А» класса 
впервые приняла участие в четырех интернет-олимпиадах. 
Первой была III областная дистанционная олимпиада по крае-
ведению. Положение о проведении олимпиады было размеще-
но на сайте (http://arched.ru). В назначенное время команда 
ввела свои персональные данные и приготовилась к выполне-
нию заданий. По электронной почте были получены задания, 
включающие в себя часть А – задания с выборным ответом (40 
заданий), часть Б – задания с кратким ответом (20 заданий). За 
отведенное время ответы были введены в текст работы и от-
правлены в АО ИППК на указанный адрес. На сайте мы полу-
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чили информацию и о результатах дистанционной олимпиады. 
Дипломом 2 степени была награждена Екатерина Коваль, а 
остальные члены команды – Р. Нуруллин, А. Субботина, Е. Под-
сосенный и И. Звягин – были отмечены сертификатами участ-
ников. Участие в V Всероссийской олимпиаде по финансовому 
рынку, проводимой Институтом фондового рынка и управления 
(ИФРУ), позволило ученикам расширить свои знания в области 
экономики, права, социологии. Положение по олимпиаде раз-
мещено на сайтe (www.ifru.ru). Прошли регистрацию и получи-
ли задания первого тура (у каждого участника был свой вари-
ант) – Рустам Нуруллин и Татьяна Вельямидова. Татьяна про-
шла 2 тура, а от выхода в финал ее отделяли всего 2 балла.  

Следующей олимпиадой, в которой участвовали ученики 
моего класса, была Всероссийская ежегодная молодежная 
олимпиада по теории и практике конкуренции 
(htth://sarmolod.ru/010/01/29). В олимпиаде участвовали: 
Т. Вельямидова и Р. Нуруллин (последний прошел 2 тура и был 
приглашен в Москву для участия в 3-м туре, но по семейным 
причинам поехать не смог). 

Привлекла внимание 6 открытая интернет-олимпиада на 
знание финансовых рынков «ФИНТ». Положение о ней пред-
ставлено и регистрация проводилась на сайте 
(http://www.naslednik.ru./olimp/status.php). Поскольку только 
один мой ученик серьезно занимается трейдингом, пишет ис-
следование по данной теме, ему и было предложено принять 
участие в данной олимпиаде. Она проходила в два тура и состо-
яла из 4-х разделов: тест с одиночным выбором, тест с множе-
ственным выбором, задачи, проблемные вопросы (эссе). Олим-
пиада проводилась дистанционным образом в течение 6 астро-
номических часов. В июне 2010 были подведены итоги. Жюри 
выбрало 15 школьников, которые стали победителями и призе-
рами. Максим Корельский (10 «А» класс) стал призером олим-
пиады, но, кроме этого, жюри наградило его специальным ди-
пломом в номинации «Лучшее эссе». 

В организации и проведении интернет-олимпиад есть свои 
положительные и отрицательные стороны. Нам с учениками пред-
стоит еще более глубокий анализ результатов нашего участия, что-
бы избежать неудач и достичь еще более высоких результатов. 

Считаю, работа с одаренными детьми способствует приоб-
ретению школьниками качественного образования, т. к. позво-
ляет отойти от стандартных методов и приемов, максимально 
обеспечив развитие творческих способностей ребенка, опираясь 
на его индивидуальность. 

Очень хочется, чтобы высказывание Сократа «Учитель, под-
готовь себе ученика, у которого сам можешь учиться» сбылось. 
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Summary. Information technologies in the process of learning help en-
hance quality knowledge of students. PC is used in different stages of lesson. A 
teacher must own PC.  

Key words: Information technologies; PC, process of learning. 
 

Содержание разработанного государственного стандарта 
по русскому языку представлено в виде системы, обеспечиваю-
щей взаимосвязанное развитие и совершенствование коммуни-
кативной, языковой и лингвистической компетенций, при этом 
под компетенцией в Федеральном компоненте государственного 
стандарта общего образования понимается готовность учащих-
ся использовать усвоенные знания, умения и способы деятель-
ности в реальной жизни для решения практических задач. 

 Одной из специфических особенностей уроков русского 
языка является большой объем письменной работы, которую 
необходимо осуществить для приобретения соответствующих 
компетенций. Развитие информационных технологий позволи-
ло интенсифицировать преподавание русского языка, повысить 
темп современного урока, увеличить объем коммуникативных 
упражнений за счет сокращения затрат времени на различного 
рода переписывание, решить актуальные задачи, связанные с 
разнообразием деятельности школьника в процессе сознатель-
ного овладения компетенциями [2, с. 63–66]. 
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Итак, принципиальным отличием нового стандарта от су-
ществующего является то, что во главу угла ставится ученик, и 
педагогам придется преподавать по-новому: организовывать с 
учащимися работу над проектами, разрабатывать творческие 
программы, организовывать социальные практики, не «вби-
вать» знания, а развивать личность. Предметные результаты 
теперь становятся только частью тех требований, которые 
предъявляются к результатам освоения основной образователь-
ной программы. Умение учиться выступает существенным фак-
тором повышения эффективности освоения учащимися пред-
метных знаний, умений и формирования других компетенций, 
формирования целостной картины мира.  

Основным результатом реализации стандартов должно 
стать формирование личности, способной быстро ориентиро-
ваться в динамично развивающемся и обновляющемся инфор-
мационном пространстве, способной получать, использовать и 
создавать разнообразную информацию, принимать обоснован-
ные решения и решать жизненные проблемы на основе полу-
ченных знаний, умений и навыков.  

В связи со всеми происходящими переменами в сфере об-
разования особенно актуальным является формирование ин-
формационной культуры педагогов и учащихся. Но чтобы 
сформировать данные компетенции у обучающихся, педагог 
должен сам владеть ими в полной мере. Компьютер является и 
объектом изучения, и средством обучения, и инструментом ре-
шения учебных задач. Учителя, применяющие компьютер на 
своих уроках, понимают, что применение компьютера должно 
вписываться в учебный процесс [1, с. 61–67]. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником, во многом 
отличаются от целей и задач других учителей-предметников. 
По большому счету наша главная цель – это душа человека, это 
проблемы нравственности, это развитие творческой личности, а 
также проблема подготовки ученика как языковой личности. 
Задачи эти предполагают, конечно, в первую очередь работу с 
текстом, с художественным словом, с книгой. Поэтому перед 
учителем-словесником, который собирается использовать воз-
можности компьютера на своих уроках, всегда возникают во-
просы о целесообразности его использования на уроках русско-
го языка и литературы, о том, в какой степени компьютер может 
заменить учителя и на каких этапах урока, а также о том, какие 
дидактические функции можно возложить на компьютер. 

Организуя урок с использованием ИКТ, можно планиро-
вать как фронтальную, так и самостоятельную работу, ограни-
чивая её временными рамками, сочетать работу на компьютере 
с обсуждением и общением с учителем, который может опера-
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тивно реагировать на изменение педагогических ситуаций, воз-
никающих в ходе учебно-воспитательного процесса [4, с. 14–21]. 

Итоги использования информационных технологий таковы:  
1) повышение эффективности обучения; 
2) осуществление индивидуального подхода в обучении 

(работа самостоятельно с оптимальной для себя скоростью);  
3) расширение объема предъявляемой учебной информации;  
4) обеспечение гибкости управления учебным процессом 

(отслеживание процесса и результата своей работы);  
5) улучшение организации урока; 
6) повышение качества контроля знаний учащихся и раз-

нообразие его форм;  
7) включение учащихся в коллективную деятельность в 

парах, в группах;  
8) повышение интереса обучающегося к изучению пред-

мета и к учению в целом, улучшение качества образования, ак-
тивизация творческого потенциала ученика и учителя; 

9) экономия времени на уроке; 
10) повышение уровня наглядности в ходе обучения [3, 

с. 51–55]. 
Современная жизнь вносит свои коррективы в методику 

преподавания. Чтобы урок русского языка или литературы был 
интересен ученикам, учителю приходится осваивать новые ме-
тоды подачи материала.  

Психология не без оснований утверждает, что каждый 
рождается талантливым и неповторимым. От кого же зависит 
судьба таланта? Очень хорошо, если в школе заметят одарённого 
ученика, помогут его дальнейшему развитию. Тем более учиты-
вая, что у учащихся вечерней школы заниматься дома зачастую 
нет возможности, поэтому задача учителя – научить его в стенах 
школы. Эффективность любого урока определяется не тем, что 
даёт детям учитель, а тем, что они взяли в процессе обучения. 

В заключение можно отметить, что необходимо исходить 
из утверждения о том, что компьютер не заменит учителя или 
учебник, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с 
другими имеющимися в распоряжении учителя методическими 
средствами. Естественно, использование компьютера на каждом 
уроке не реально, да ведь это и не нужно. Как бы то ни было, а 
урок, например, литературы должен давать учащимся, прежде 
всего, знание художественных произведений, умение их анали-
зировать, сопоставлять разные взгляды критиков, понимание 
авторской позиции и т. д. 

Каждый учитель в состоянии распланировать свои уроки 
таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки 
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было наиболее продуктивным, уместным и интересным. Это 
удастся легко, если каждый урок – это не работа, а творчество! 
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Summary. In the article we review the role of information technology in 
educative process of physics. The article focuses on using interactive educational 
and visual cognitive materials as the tools awakening interest and motivation. 
Information technology application due to interactivity and visibility is consid-
ered to be an effective addition to the theoretical material of the text-book. 
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Физика является базовой дисциплиной в образовательном 

процессе при подготовке технических специалистов. Понима-
ние физических явлений, фундаментальных законов, объясня-
ющих эти явления, составляет основу для освоения в дальней-
шем специальных дисциплин. За многие десятилетия сложи-
лась традиционная система обучения физике, включающая 
лекционные занятия, лабораторный практикум, решение задач. 
Программа курса общей физики в целом удовлетворяет требо-
ваниям по подготовке специалистов. В то же время успехи фун-
даментальных исследований по физике, достигнутые в послед-
ние годы, потребности производства в модернизации техноло-
гических процессов, возможности информационных техноло-
гий приводят к необходимости пересмотра не только учебной 
программы по физике, но и технологий обучения. 
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К большому сожалению, интерес к изучению физики и в 
школе и в профессиональных учебных заведениях не на первом 
месте у учащихся. Для этого много причин, одна из которых – 
сложность предмета, часто имеет место оторванность процесса 
преподавания от практического применения полученных зна-
ний. Кроме этого, отсутствует координация между программа-
ми отдельных предметов естественно-научного цикла. Изуче-
ние физики опирается на другие естественные науки, поэтому 
требует постоянного повторения, а иногда и объяснения основ 
химии, географии, биологии, демонстрации возможностей 
применения этих наук. Перед учащимся поставлена очень труд-
ная задача – оказаться готовым к восприятию и осмыслению 
большого объема информации.  

Одним из инструментов, позволяющих разбудить интерес 
учащихся, является применение в образовательном процессе 
информационных технологий (ИТ) на основе учебно-
исследовательской деятельности. ИТ являются неотъемлемой 
частью нашего общества. Свое применение ИТ находят и в об-
разовании. Несмотря на то, что материально-техническая база 
учебных заведений зачастую оставляет желать лучшего, ИТ по-
степенно внедряются в учебный процесс. ИТ – это инструмент 
подачи знаний учащимся для осмысления, запоминания и 
применения. Эффективность образования, основанного на ИТ, 
напрямую зависит от того, насколько эти технологии способны 
разбудить мотивацию и интерес в учащихся. 

В то же время использование ИТ приводит к изменению 
стиля работы преподавателей, появлению новых педагогических 
методов и приемов. Основным средством применения ИТ явля-
ется персональный компьютер, укомплектованный соответству-
ющим набором интерактивных программ и наглядными аудио- 
и видеоматериалами по предмету. Компьютерные технологии в 
обучении позволяют существенно повысить эффективность пе-
редачи знаний от учителя к ученику. Использование компьютера 
в преподавании физики способствует возникновению интереса 
учащихся к предмету, повышает мотивацию к изучению. В рам-
ках теоретического обучения наибольшую ценность представля-
ют компьютерные модели и интерактивные лабораторные рабо-
ты. Компьютерные модели являются эффективным визуальным 
средством, так как позволяют демонстрировать явления, процес-
сы, механизмы и углублять понимание учащимися учебного ма-
териала. Лабораторные работы дают возможность учащимся 
воспроизвести на компьютере эксперименты, отличающиеся вы-
сокой степенью наглядности. Кроме интерактивных программ-
ных материалов, в интернет-сети можно найти огромное количе-
ство видеоматериалов, посвященных самым разнообразным 
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разделам физики, в том числе и таким, которые наиболее труд-
ны для стандартной методики преподавания (в частности по 
строению атома, ядерным реакциям и так далее).  

Система занятий, построенная на ИТ, добавляет наглядно-
сти к теории, изложенной в учебнике. Наглядность вызывает 
интерес. Чем больше интересной информации и новых практи-
ческих навыков получит учащийся, тем больше вероятность 
применения приобретенных навыков и знаний в будущем. Ре-
зультатом применения ИТ будет формирование естественно-
научного мировоззрения как фундамента для дальнейшего 
успешного интеллектуального развития личности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
ТРАНСПОРТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С. В. Колесов 
Южно-Якутский технологический колледж,  

г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Россия 
 

Summary. In this article the most important practical aspects of using 
of information communicative technologies and multimedia means in teaching 
special disciplines in automobile area, including heavy road machines, in the 
system of elementary, secondary and additional education are reflected . There 
are given the classification and the aspects of using of different ways of educa-
tional information communicative technologies of teaching and realization of 
these ways that are based on using information communicative technologies in 
educational process. 

Key words: information; communicative; technologies; multimedia 

 
Одно из важнейших направлений приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» нацелено на обеспечение до-
ступности и качества образования, формирование конкуренто-
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способного выпускника. В условиях модернизации образования 
на современном этапе указанная цель не может быть достигнута 
без опоры на информационно-коммуникационные и другие ин-
новационные технологии. 

 В педагогической практике в преподавании специальных 
дисциплин транспортного направления автомобильного транс-
порта при подготовке кадров начального, среднего и дополни-
тельного профессионального образования в Южно-Якутском 
технологическом колледже используются информационные и 
мультимедийные технологии обучения. Эффект их применения 
зависит от профессиональной компетенции педагога, умения 
включать ИКТ в систему обучения, создавая положительную 
мотивацию и психологический комфорт, способствуя развитию 
познавательных умений и навыков, а также предоставляя сво-
боду выбора форм и средств деятельности. 

Их внедрение в учебный процесс обеспечивает: системати-
зацию и интеграцию информационных потоков в образова-
тельном пространстве; формирование субъектной позиции обу-
чающихся на основе освоения ИКТ; проектирование и монито-
ринг личностных достижений студента в освоении общих 
и профессиональных компетенций. 

Таким образом, необходимость использования ИКТ в пре-
подавании специальных дисциплин в системе начального, 
среднего и дополнительного профессионального образования 
не вызывает сомнения.  

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать 
по ряду параметров: 

1) по решаемым педагогическим задачам: средства, 
обеспечивающие базовую подготовку; средства практической 
подготовки; вспомогательные средства; комплексные средства; 

2) по функциям в организации образовательного про-
цесса: информационно-обучающие; интерактивные; поисковые; 

3) по типу информации: электронные и информационные 
ресурсы с текстовой информацией; электронные и информацион-
ные ресурсы с визуальной информацией; электронные и инфор-
мационные ресурсы с аудиоинформацией; электронные и инфор-
мационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией; электронные и 
информационные ресурсы с комбинированной информацией; 

4) по формам применения ИКТ в образовательном про-
цессе: урочные; внеурочные;  

5) по форме взаимодействия с обучаемым: технология 
асинхронного режима связи – «offline»; технология синхронно-
го режима связи – «online». 
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Можно выделить несколько аспектов использования 
различных образовательных средств ИКТ в образовательном 
процессе: 

1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способ-
ствует увеличению интереса и формированию положительной 
мотивации обучающихся. 

2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут 
быть использованы при построении интерактивных таблиц, 
плакатов и других цифровых образовательных ресурсов по от-
дельным темам и разделам учебной дисциплины. 

3. Учебно-методический аспект. Электронные и инфор-
мационные ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-
методического сопровождения образовательного процесса. Пре-
подаватель может применять различные образовательные сред-
ства ИКТ при подготовке к занятию; непосредственно при объ-
яснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, 
в процессе контроля качества знаний; для организации самосто-
ятельного изучения обучающимися дополнительного материала 
и т. д. Компьютерные тесты и тестовые задания могут приме-
няться для осуществления различных видов контроля и оценки 
знаний. Кроме того, преподаватель может использовать разно-
образные электронные и информационные ресурсы при проек-
тировании учебных и внеаудиторных занятий. 

4. Организационный аспект. ИКТ могут быть использова-
ны в различных вариантах организации обучения: при обуче-
нии каждого обучающегося по индивидуальной программе на 
основе индивидуального плана; при фронтальной либо под-
групповой формах работы. 

5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством 
контроля и оценки образовательных результатов обучающихся 
в ИКТ являются тесты и тестовые задания, позволяющие осу-
ществлять различные виды контроля: входной, промежуточный 
и итоговый. 

Современное развитие информационных технологий поз-
воляет преподавателю использовать в процессе обучения не 
только печатные издания – книги, журналы, но и мультиме-
диаресурсы: аудио- и видеокассеты, электронные учебники и 
энциклопедии, записанные на CD-дисках или хранящиеся на 
образовательных серверах в Интернете.  

Для достижения поставленной цели исследования приме-
няются информационно-коммуникативные технологии и муль-
тимедиасредства в преподавании специальных дисциплин ав-
томобильного и грузового транспортного направления с целью 
создания электронной базы средств обучения: 



145 
 

1) видеотеки обучающих фрагментов, где показаны 
технологические приемы эксплуатации автомобильного и гру-
зового транспортного оборудования на конкретных производ-
ственных объектах (разрез «Нерюнгринский», ООО «Алмазы 
Анабара» и т. д.);  

2) архива компьютерных технических презентаций ав-
томобильного и грузового транспорта, изготовленных самими 
заводами-изготовителями, где представлены анимационные и 
фотоматериалы о полной технической характеристике и прин-
ципах работы механизмов, узлов и агрегатов оборудования, а 
также приемы технического обслуживания;  

3) базы специальной электронной литературы: 
– материалов об истории и развитии мировой и отечествен-

ной автомобильной и грузовой транспортной промышленности;  
– учебников об устройстве грузовых и легковых автомоби-

лей отечественных (КРАЗ, МАЗ, МЗКТ) и иностранных (Volvo, 
Sсania и т. д.) производителей;  

– каталогов и инструкций по обслуживанию и ремонту 
тяжелой дорожной техники фирм: KOMATSU, SHANTUI, 
LIEBHERR, KATERPILLAP, АМКОРД, ЧЕТРА.  

– современных программ обучения и проверки знаний 
слушателей дополнительного профессионального образования. 

В преподавании специальных дисциплин автомобильного 
и грузового транспорта ИКТ используют при объяснении нового 
материала для максимального его усвоения, для оптимального 
закрепления изученного материала, для улучшения контроля 
знаний обучающихся, для организации эффективной самостоя-
тельной работы по предмету, в том числе и учебно-
исследовательской деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Использование ИКТ в преподавании специальных 
дисциплин автомобильного транспорта 

 

Формы обу-
чения 

Формы реализации с использованием ИКТ 

1. Практиче- 
ская работа 
 
  
  

1. Упражнения по образцу, включенные в интерактивные 
цифровые образовательные ресурсы (плакаты, таблицы, 
тесты-задания с выбором ответа). 
2. Самостоятельное выполнение упражнений, заданий, 
входящих в цифровой образовательный ресурс 
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2. Урок-
семинар  

1. Доклады студентов и их последующее обсуждение, обмен 
мнениями по проблемам, вынесенным на семинар (с ис-
пользованием мультимедийных презентаций, иллюстри-
рующих и структурирующих учебный материал). 
2. Самостоятельный подбор материала и анализ его, пред-
ставление результатов работы в виде мультимедийной 
презентации по теме 

3. Лекция  1. Начинать с четкой формулировки главной проблемы и 
раскрытия путей ее решения (постановка цели и оформле-
ние плана работы над темой представлены в мультиме-
дийной презентации). 
2. Четкое структурирование содержания лекции (визуаль-
ное выделение опорных понятий, деление материала на 
блоки в интерактивных цифровых ресурсах). 
3. Обязательность обобщения по содержанию всей лекции 
(оформление заключительных слайдов в презентации, 
формулировка выводов).  
4. Включение в содержание лекций контрольных заданий-
миниатюр.  
5. Записать тезисы, составить план интерактивной лекции, 
конспект  

 4. Зачет  
  
  

1. Беседа по материалам изученной темы.  
2. Фронтальная беседа по вопросам, включенным в цифро-
вой образовательный ресурс (слайд презентации). 
3. Письменная работа по теории с ответом на вопросы. До-
полнение презентации слайдами, предложенными обуча-
ющимися 

5. Консуль- 
тация 

1. Индивидуальные и групповые занятия, включенные в 
цифровой образовательный ресурс. 
2. Фронтальная беседа на занятии по изученному материа-
лу с опорой на вопросы ресурса или задания обучающей 
программы  

6. Учебная 
конферен-
ция  

 1. Доклады, выступления по собственным и совместным 
исследовательским проектам.  
2. Защита рефератов (презентация проектов).  
3. Оценка результатов работы с литературными и другими 
источниками, использования мультимедиасредств (ре-
флексия) 

 

Электронная база средств обучения позволяет применять 
в образовательном процессе метод опережающего обучения, ко-
торый дает возможность сформулировать обучающимися пре-
подавателю вопросы, касающиеся современных достижений 
науки и техники, выходящих за рамки учебной программы. К 
примеру, учащихся, студентов и слушателей интересуют вопро-
сы таких тем, как: различные конструкции двигателей внутрен-
него сгорания (роторные, форсированные, реактивные), совре-
менные топливные системы и топлива бензиновых и дизельных 
двигателей (система закиси азота и т. п.), бортовые компьютер-
ные системы, противоугонные системы и т. д. 
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Это позволяет преподавателю понять направление интере-
сов обучающихся и применить в своей работе интернет-ресурсы и 
созданную электронную базу при подготовке учебного материала 
в виде продуктов ИКТ (мультимедийных презентаций, слайдов и 
т. п.). Мультимедиасредства представляют собой компьютерные 
средства создания, хранения, обработки и воспроизведения в 
оцифрованном виде информации разных типов: текста, рисунков, 
схем, таблиц, диаграмм, фотографий, видео- и аудиофрагментов 
и т. п. Применение мультимедиасредств в преподавании специ-
альных предметов предоставляет педагогу возможность комби-
нировать представление информации в разных формах (текст, 
звук, видео и т. д.). Самостоятельная работа обучающихся 
направлена на использование ИКТ при выполнении домашних 
заданий: тематических рефератов, презентаций, сообщений. 

Данный подход стимулирует обучающихся к учебно-
исследовательской деятельности, которая направлена на углуб-
ленное изучение устройства современных технических средств, 
а также новейших достижений в их обслуживании и ремонте. В 
результате этой деятельности учащиеся и студенты готовят 
учебно-исследовательские работы, технологические проекты и 
принимают участие в научных конференциях и выставках 
научно-технического творчества разного уровня. 

В результате применения ИКТ и мультимедиасредств обу-
чения достигнуты следующие результаты: 

– повысилась мотивация учащихся (студентов, слушате-
лей) к обучению по выбранной профессии (специальности), что 
можно проследить в связи с повышением посещаемости учеб-
ных занятий по специальным дисциплинам автомобильного и 
грузового транспортного направления; 

– заметно повысилось качество обучения, что подтвер-
ждается получением повышенных разрядов выпускников на 
уровне профессиональной подготовки (таблица 2); 

– отмечается усиление тенденции участия обучающихся в 
мероприятиях научного характера разного уровня. 

 

Таблица 2 
 

Мониторинг результатов ИГА слушателей  
профессиональной подготовки за 2008–2011 гг. 

 

Наименование про-
фессии 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 год 

выпускники, по-
лучившие повы-
шенный разряд, % 

выпускники, полу-
чившие повышен-
ный разряд, % 

сдача 
экзамена 
в ГАИ, % 

Машинист  
бульдозера 

 
3 

 
8 

 
12 

 
14 
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Водитель погрузоч-
ной машины 

 

Машинист автомо-
бильного крана 
Автомеханик     

8 
 

15 
 

Водитель категории 
«В» 

   
89 

  
93 

 

Исходя из анализа теоретических основ и практического ис-
пользования ИКТ в преподавании специальных дисциплин авто-
мобильного и грузового транспорта, можно сделать выводы о це-
лесообразности внедрения ИКТ на следующих этапах работы: 

1) при изложении нового материала – визуализация зна-
ний (демонстрационные программы; программа презентаций 
Power Point); 

2)  при закреплении программного материала (разнооб-
разные обучающие программы); 

3)  в самостоятельной работе студентов (обучающие и раз-
вивающие программы); 

4) при проведении интегрированных занятий по методу 
проектов; 

5) при формировании и развитии исследовательских 
навыков и творческих способностей студентов. 

В процессе систематического практического применения 
ИКТ вносятся дополнения, коррекции в методику проведения 
занятий и внеаудиторных мероприятий. Образность подачи 
учебного материала помогает проиллюстрировать теоретиче-
ские понятия, увидеть их новые смыслы и грани, оживляет эмо-
циональную сферу образовательной деятельности участников. 
Мультимедийные презентации способствуют усвоению теоре-
тического материала не только через активизацию мыслитель-
ной деятельности, но и через возможность переноса знаний из 
опыта прошлой деятельности. 

Мультимедиасредства значительно расширяют возможно-
сти предъявления учебной информации. Применение цвета, гра-
фики, звука, всех современных средств мультимедиа позволяет 
создавать активный познавательный процесс и повышать заинте-
ресованность студентов в образовательной деятельности. ИКТ 
позволяют существенно повысить мотивацию обучающихся к 
включению в исследовательскую работу по дисциплине. Индиви-
дуальные и совместные проекты обучающихся с использованием 
ИКТ вовлекают участников в учебный процесс уже на стадии под-
готовки, способствуя наиболее широкому раскрытию их способ-
ностей, активизации умственной деятельности. Разнообразные 
цифровые образовательные ресурсы, наглядность и активность 



149 
 

ИКТ способствуют формированию у обучающихся навыков ре-
флексии, а обучающие программы дают возможность наглядно 
представить результат своих действий. 

Участие обучающихся в защите проектов с использовани-
ем мультимедиа, в учебных конференциях с работами по иссле-
дованию специальных дисциплин помогает каждому участнику 
проявить свой творческий и исследовательский потенциал, ис-
пользовать ресурсы Интернета в образовательных целях, повы-
сить эффективность самостоятельной работы над проектами. 

Постоянная работа по подготовке занятий с использова-
нием ИКТ открывает новые возможности для творческого роста 
и профессионального развития самого преподавателя. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что активное 
внедрение ИКТ в образовательный процесс позволяет обеспе-
чить переход к качественно новому уровню педагогической дея-
тельности, значительно увеличивая ее дидактические, инфор-
мационные, методические и технологические возможности, что 
в целом способствует повышению качества подготовки специа-
листов, повышению профессионального мастерства преподава-
телей специальных дисциплин. 
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III. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Summary. In article the technology of formalisation of the basic con-
cepts and structure of a subject domain for different educational disciplines in 
the form of sequence of statistical and linguistic procedures of text processing 
with application of multilevel semiotics model is presented. 

Key words: formalisation of the text information; structure of a subject 
domain; text processing procedure; semiotics model. 

 
Современная практика показывает, что почти 90 % ин-

формации, циркулирующей в сфере образования, сосредоточе-
но в текстовой форме. При этом ее объемы продолжают возрас-
тать. Данное обстоятельство предопределяет необходимость 
применения современных программных средств и технологий 
для извлечения и автоматизированной обработки текстовой 
информации. В основе такого рода программных средств лежат 
различные технологии извлечения знаний и формализации 
структуры и основных понятий предметной области образова-
тельной дисциплины, представленной в виде текстовой инфор-
мации [1]. Основное назначение этих технологий заключается в 
идентификации содержания основных понятий предметной об-
ласти и создании таких образов, унифицированная форма пред-
ставления которых обеспечит узнавание оригинала в различ-
ных его структурных проявлениях. 

Предлагаемый нами подход к формализации предметной 
области образовательной дисциплины заключается в представ-
лении ее структуры и основных понятий на уровне терминов и 
связей между ними. Он предполагает решение ряда задач пол-
нотекстового поиска информации: формулирования поискового 
запроса, создания поискового образа, формирования предмет-

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда, проект № 11-06-00054а «Модели и методы формали-

зации содержания образовательных дисциплин и контроля его усвоения на основе 

понятийной сети знаний». 
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ной области образовательной дисциплины в виде определенным 
образом структурированных блоков текстовой информации. 

Формирование набора функциональных отношений, кото-
рыми связаны основные понятия в структуре предметной обла-
сти, производится на основе анализа содержания образователь-
ной дисциплины, сведения о ключевых процессах и результатах 
которой изначально отражены в текстовой форме. Поэтому в ос-
нову технологии извлечения знаний и формализации структуры 
и основных понятий предметной области образовательной дис-
циплины была положена семиотическая модель дескриптивного 
представления предметных областей, включающая концептуаль-
ный и знаковый уровни. На каждом из этих уровней описание 
предметной области может быть представлено совокупностью 
элементов, которые определены на множестве характерных при-
знаков и связаны отношениями (объекты и отношения предмет-
ного уровня, концепты и концептуальные отношения, лексемы и 
лингвистические отношения) в рамках закона композиции. При 
этом в рамках одного закона композиции можно получить одно 
представление предметной области, в рамках другого – другое, в 
котором могут быть представлены как совпадающие с первым, 
так и отличные от него элементы и отношения [3].  

Концепция уровневой организации объектов использована 
в модели исходя из общности физического и языкового описаний 
явлений внешнего мира, характерных для большинства образова-
тельных дисциплин высшей школы. Поскольку текстовое описа-
ние предметной области отражает в структуре образовательных 
дисциплин структуру явлений внешнего мира, то оно подпадает 
под действие уровневого принципа. Ключевым этапом техноло-
гии стала семантическая интерпретация полученных результатов 
анализа текстовой информации. Множество объектов реального 
мира в формализованном виде представляется множеством лек-
сических единиц (знаков), каждая из которых связана с одним 
или несколькими предметами и выражает некоторое понятие. 
Отражение предметов и понятий в структуре предметной области 
иллюстрирует семиотический треугольник Фреге [4]. 

Семиотическая модель отражает двухуровневое представ-
ление мира в рамках сознания и материи. Понятие языкового 
знака и его образа формируется в сознании человека. Объекты, 
воплощающие эти понятия в реальности, находятся на матери-
альном уровне. Вместе с тем и сами знаки являются материаль-
ными объектами, поэтому для дескриптивного описания пред-
метной области необходимо рассматривать знаки как отдель-
ный уровень. Таким образом, для формализации предметной 
области образовательной дисциплины можно использовать 
трехуровневую модель. В этом случае знаковое представление 
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объекта не полностью соответствует предметной области, но все 
же позволяет идентифицировать ее основные понятия, их суще-
ственные свойства и связи между ними. 

Формализованное описание предметной области образова-
тельной дисциплины можно представить как систему S = {Si}, i = 
1,…, n, многоуровневых дескриптивных моделей: Si = <Mi, Ai, Ri, 
Zi>, где i – аспект, который формально соответствует требовани-
ям назначения и формы представления, Mi – множество элемен-
тов, Ai – множество атрибутов, Ri – множество отношений, Zi – 
закон композиции. Это означает, что описание предметной об-
ласти образовательной дисциплины в каждом из разделов может 
быть представлено как совокупность элементов Mi, которые в 
рамках закона композиции Zi определены на множестве харак-
терных признаков Ai и связаны отношениями Ri. Такое описание 
образовательной дисциплины можно назвать ее онтологией [4].  

Выше было показано, что знаковое представление пред-
метной области позволяет идентифицировать существенные 
свойства и связи образовательной дисциплины. Для этого необ-
ходимо решить задачи анализа, формализации и структуриро-
вания текста, а также его представления на знаковом уровне как 
системы взаимосвязанных, но самостоятельных объектов, обла-
дающих своими характеристиками. Далее актуальными будут 
задачи перехода от знакового уровня к концептуальному уровню 
представления. Необходимость решения этих задач определила 
основные этапы формирования технологии формализации 
структуры и основных понятий предметной области образова-
тельной дисциплины. К ним относятся: анализ текстовой ин-
формации, семантическая интерпретация результатов анализа и 
анализ понятий, составляющих структуру предметной области. 

На этапе анализа текста решается задача получения пред-
ставления текстовой информации в виде семантической сети, в 
вершинах которой находятся лексемы, обозначающие инфор-
мативные (ключевые) понятия, а дуги, соединяющие вершины, 
имеют смысл отношений между ними. Анализ текстовой ин-
формации производится с целью определения характеристик 
всех элементов текста, позволяющих однозначно идентифици-
ровать его в пределах предметной области и отнести к тому или 
иному разделу образовательной дисциплины, а также опреде-
лить связи между элементами текста. На основании этой ин-
формации строится семантическая сеть, которая позволяет де-
композировать образовательную дисциплину в систему взаимо-
связанных самостоятельных объектов текстовой информации со 
своими характеристиками. 

На этапе семантической интерпретации происходит иден-
тификация (восстановление) объектов и связей предметной об-
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ласти по ее знаковому представлению как системы взаимосвя-
занных самостоятельных объектов, обладающих своими харак-
теристиками, путем перехода от знакового уровня к концепту-
альному. Для этого элементы и отношения знакового уровня 
сводятся к понятиям и отношениям концептуального уровня. 
Обратная задача – отражение концептуального уровня пред-
ставления основных понятий предметной области на знаковом 
уровне решается аналогично.  

В формализованном виде множества элементов всех уров-
ней представления предметной области образуют знаковую си-
стему вида:  

E = <L, K, D, I>,  
где L – множество лексических единиц (знаков); K – мно-

жество понятий, которыми описываются концепты предметной 
области; D – множество объектов предметной области; I – ин-
терпретации, соотносящие знаки с их концептами [3].  

Для перехода от элементов знакового уровня к элементам 
концептуального уровня используется группировка лингвисти-
ческих отношений по признакам их роли при связывании лек-
сических единиц. На знаковом уровне отображение концепту-
ального уровня представления описания предметной области 
образовательной дисциплины может быть представлено в виде 
графа понятий, отражающего ключевые компоненты понятий-
ной структуры, связанные смысловыми отношениями. Граф 
понятий наглядно дает представление о понятийной структуре 
предметной области образовательной дисциплины. 

На этапе анализа понятий происходит уточнение получен-
ных ранее ключевых компонент и понятийной структуры пред-
метной области образовательной дисциплины, а также уточнение 
смысловых отношений, связывающих ее ключевые компоненты. 

Использование для дескриптивного представления пред-
метной области образовательной дисциплины многоуровневой 
семиотической модели позволяет утверждать, что знаковое отра-
жение основных понятий образовательной дисциплины дает воз-
можность идентифицировать ее существенные свойства и связи. 
Следовательно, применение технологии формализации структу-
ры и основных понятий предметной области образовательной 
дисциплины, в основу которой положена данная модель, позво-
ляет использовать средства автоматизированной обработки тек-
стовой информации для ее формализованного представления. 
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Summary. Uses of new information and pedagogical technologies allow 
to form innovative behavior of the person which promotes its creative activity, 
allows it to adapt for quickly changing conditions of environment effectively. 

In connection with updating of the maintenance of formation the special 
attention is given, first, - to creation of conditions for development of creative 
personal potential of the pupil and, in the second, to expansion of possibilities 
of profound formation. Purposeful intensive development becomes one of the 
central problems of training, the major problem of its theory and practice. 

Key words: pupils of elementary grades; the information and commu-
nication technologies; the modernized education system; creativity; creative 
thinking; creative activit; creative development of the person; creative abilities; 
educational process; competence. 

 
В настоящее время сама жизнь требует использования но-

вых информационных и педагогических технологий, позволяю-
щих формировать инновационное поведение человека, которое 
способствует его креативной деятельности, позволяет ему эффек-
тивно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям окру-
жающей среды, экономики, менять профессии и т. д. Поэтому, 
конечно, формирование инновационного поведения, использова-
ние самых эффективных педагогических технологий, таких как 
проектная деятельность, исследовательская деятельность ребен-
ка, – это ориентир. Одним из главных лозунгов новых стандартов 
второго поколения является формирование компетентности ре-
бенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей 
и пр. Отличительной особенностью новых стандартов является их 
личностная ориентация – отказ от предметного центризма и пе-
реход к личностной центрации образования. 
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Как отмечает А. И. Кондаков, настоящий проект концеп-
ции государственных стандартов общего образования России 
сохраняет многие идеи, реализованные с различной степенью 
полноты в предшествующих проектах, и встраивает их в пред-
лагаемую новую модель. В нем нашли свое отражение многие 
продуктивные идеи, которые имеют немалый потенциал для 
разработки стандартов нового поколения [7].  

Отметим, что новый ГОС предполагает широкое использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе. Действующий ранее принцип сообщения каждо-
му человеку всех важнейших знаний неэффективен. Поэтому 
главное, чему следует учить, – умение осваивать и использовать 
новую информацию для решения стоящих перед человеком 
проблем, т. е. информационная культура. 

Человеку необязательно все помнить, так как любую нуж-
ную в данный момент информацию можно найти. Задача за-
ключается в том, чтобы узнать, какая именно информация 
нужна и каким способом ее получить. При этом большое значе-
ние имеет: 

– способность правильно сформулировать проблему; 
– умение отобрать из своего интеллектуального багажа ту 

информацию, которая пригодится для решения проблемы; 
– умение определить, какой информации не хватает для 

решения проблемы и где ее искать; 
– умение найти недостающую информацию; 
– умение оценить, подходит ли данная информация для 

решения проблемы; 
– умение использовать отобранную информацию для ре-

шения проблемы. 
Существенное отличие нового стандарта – акцент на уме-

ния применять знания, на знания как средство развития лично-
сти; освоение учащимися не только конкретных предметных 
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и совокуп-
ности «универсальных учебных действий». В этом смысле уни-
версальные учебные действия представляют собой и результат 
образовательного процесса, и условие усвоения знаний, умений 
и компетентностей. 

Новый стандарт нацелен не только на предметные резуль-
таты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.), но 
и провозглашает важность метапредметных результатов (спосо-
бов деятельности, применимых как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях), а также личностных результатов (системы ценност-
ных ориентаций, интересов, мотивации и т. п.) [8, с. 21]. 
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Принципиальное отличие ГОС второго поколения в том, 
что он формируется на основе требований государства, обще-
ства и семьи к результатам образования и отвечает на запросы 
конкретных потребителей. Это в значительной степени влияет 
на содержание, на объем нагрузки учащихся, на развитие их 
творческого потенциала.  

Проблема развития творческих способностей школьников 
в процессе обучения сложна и многогранна. При ее решении 
следует учитывать ряд особенностей творчества – объективные 
и субъективные стороны. Объективная сторона творчества 
определяется новизной и социальной ценностью конечного 
продукта. Его результатом должно быть, например, какое-либо 
научное открытие, изобретение и т. д. Субъективная сторона 
определяется переживанием самого процесса творчества. Но-
визна полученного продукта, состояние вдохновения, внезап-
ность догадки могут иметь субъективный характер. Другой осо-
бенностью развития творческих способностей является то, что 
они, как и любые другие способности, развиваются в деятельно-
сти. Следовательно, главная задача учителя при решении этой 
проблемы – поиск путей и средств, а также форм организации 
творческой деятельности учащихся в процессе обучения.  

Необходимо отметить тот факт, что творческий мыслитель-
ный процесс связан с особым видом мышления – интуицией, ко-
торая формируется скачком. Этапы этого формирования отчетли-
во не выражены, и ученик не может сразу рассказать о том, как он 
пришел к полученному решению. Этот путь остается неосознан-
ным, а логическое обоснование интуитивной догадки приходит 
позднее. Теоретическую проблему или практическую задачу мож-
но решить последовательно, логическими шагами, применяя зна-
ния. Этот процесс называется дискурсивным. Часто встречаются 
задачи, решаемые и дискурсивно, и интуитивно [1].  

Общеизвестно, что на сегодняшний день актуальна про-
блема поиска средств развития мыслительных способностей, 
связанных с творческой деятельностью обучающихся как в кол-
лективной, так и в индивидуальной форме обучения. Данный 
вопрос широко обсуждается в литературе. Например, А. С. Ар-
сеньев полагает, что развивать в человеке способность к поиску 
самого себя, помогать ему вскрывать свои потенциальные воз-
можности в отношениях с миром и другими людьми – это и есть 
основная задача обучения и воспитания [9].  

В Законе Российской Федерации «Об образовании» в каче-
стве высшей цели образования определено становление само-
развивающейся и самоопределяющейся личности, способной к 
открытому, творческому взаимодействию с окружающей при-
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родой, обществом, государством на основе общепринятых гума-
нистических ценностей общества.  

Педагогическая наука рассматривает влияние образования 
на творческое развитие личности как одну из центральных про-
блем. Еще П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, К. Д. Ушинский, 
С. Т. Шацкий и другие отмечали важность единства обучения и 
воспитания в образовательном процессе с учетом интересов, спо-
собностей, возможностей и потребностей ребенка. Большое вни-
мание уделялось ими индивидуальному подходу в работе со 
школьниками, созданию условий для их саморазвития, самореа-
лизации как во время учебных занятий, так и в свободное время. 
И в современный период, при всестороннем рассмотрении этих 
проблем одной из приоритетных задач педагогической науки яв-
ляется выстраивание качественно новых отношений между лич-
ностью и обществом, поиск наиболее оптимальных путей воспи-
тания, обучения, творческого развития личности ребенка.  

Энциклопедический словарь определяет понятие «творче-
ство» как деятельность, порождающую нечто качественно новое 
и отличающуюся неповторимостью, оригинальностью и обще-
ственно-исторической уникальностью, результатом которой яв-
ляются материальные, культурные, духовные ценности. Фило-
софский словарь трактует творчество как высшую форму дея-
тельности, которая способствует самосохранению и воспроизве-
дению сущего посредством качественных трансформаций. Пе-
дагогический энциклопедический словарь объясняет данное 
понятие как форму деятельности человека, направленную на 
созидание качественно новых для него ценностей, имеющих 
общественное значение, т. е. важных для формирования лично-
сти как общественного субъекта [6]. 

Описанные выше объяснения данного понятия подразу-
мевают под творчеством деятельность, порождающую нечто но-
вое, ранее не существовавшее. 

Особое значение для творческого развития ребенка имеют 
возможности, предоставляемые ему в детстве, в школьные годы. 
Здесь закладывается фундамент личности; формируются базо-
вые социальные установки, основы мировоззрения, привычки; 
развиваются познавательные способности; складываются мно-
гообразные отношения с окружающим миром (Ш. А. Амона-
швили, Б. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский, Л. И. Божович, Л. С. Вы-
готский, И. Ф. Гербарт, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Я. А. Комен-
ский, Я. Корчак, Н. К. Крупская, Р. Кэмпбелл, Л. И. Новикова, 
Л. Ф. Обухова, И. Г. Песталоцци, Л. С. Славина, В. А. Сухомлин-
ский и другие). 

Однако совершенно очевидным становится то, что такая 
задача не может быть выполнена усилиями одной только 
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школьной системы. Огромную роль в ее решении играют семья, 
окружение, средства массовой информации, а также (вне-
школьное) дополнительное образование детей.  

Теоретическое осмысление этой сферы образования, нача-
тое еще Н. К. Крупской, Е. Н. Медынским, С. Т. Шацким, полу-
чило развитие в работах современных исследователей – 
Е. В. Бондаревской, Б. З. Вульфова, О. С. Газмана, М. Б. Коваль и 
других. В работах этих авторов был проведен глубокий анализ 
различных аспектов (внешкольного) дополнительного образо-
вания детей. Вместе с тем остался целый ряд малоизученных 
вопросов, в частности место внешкольного образования детей в 
общей системе дополнительного образования; основные 
направления дополнительного образования детей и их развитие 
в образовательных учреждениях всех типов и видов, влияние 
дополнительного образования на творческое развитие личности 
ребенка и его самоопределение; отношение детей и родителей к 
различным направлениям и видам дополнительного образова-
ния и другие, требующие своего решения. 

Характерно, что для младшего школьного возраста свой-
ственны потребность в активной творческой деятельности, же-
лание участвовать в самых разнообразных объединениях, клубах 
и кружках с целью самореализации и самовоспитания. Практи-
чески у всех учащихся начальной школы проявляется стремле-
ние к самостоятельности, развитию творческих способностей, 
самоопределению. Однако реальные возможности большинства 
современных школ недостаточны для решения проблемы твор-
ческого развития личности ребенка, его самоопределения. В свя-
зи с этим возникает ряд противоречий: между возрастающими 
требованиями времени к формированию творческой, инициа-
тивной личности и отсутствием системы специальной педагоги-
ческой работы, обеспечивающей этот процесс; массовой систе-
мой школьного образования и индивидуальным характером 
процесса развития творческих способностей ребенка; объектив-
ной необходимостью инновационных и интеграционных процес-
сов в образовательной сфере и отсутствием подготовленных к 
этой деятельности педагогических кадров; уже имеющимся опы-
том многолетней работы в данном направлении и отсутствием 
научно обоснованных механизмов использования этого опыта в 
массовой практической деятельности.  

Разрешению этих противоречий может способствовать и 
дополнительное образование детей, получившее широкое раз-
витие в нашей стране как вариативная часть общего среднего 
образования. Имея основной целью создание педагогических 
условий для самовоспитания, самообразования и самореализа-
ции личности, дополнительное образование является для ре-
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бенка специфической средой, важной как для его творческого 
развития, социализации, становления жизненного опыта, так и 
для самоопределения ребенка (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондарев-
ская, В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, Л. С. Выготский, О. С. Газ-
ман, В. В. Давыдов, В. А. Караковский, А. В. Мудрик, Л. И. Нови-
ков, А. В. Петровский, В. А. Сластенин, В. И. Слободчиков и др.). 
Вместе с тем современное состояние образования порождает еще 
одно противоречие между необходимостью интеграции основно-
го и дополнительного образования в интересах развития ребенка 
и недооценкой роли последнего в непрерывном образовании 
России.  

В связи с обновлением содержания образования особое 
внимание уделяется, во-первых, созданию условий для разви-
тия творческого личностного потенциала учащегося и, во-
вторых, расширению возможностей углубленного образования. 
Целенаправленное интенсивное развитие становится одной из 
центральных задач обучения, важнейшей проблемой его теории 
и практики.  

Еще в начале XX века проводились эксперименты по це-
ленаправленному формированию способностей. Результаты их 
говорят о том, что в любой деятельности при определенных 
условиях можно целенаправленно формировать способности. 

Современная педагогика уже не сомневается в том, что 
учить творчеству возможно. Вопрос, по словам И. Я. Лернера, 
состоит лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для та-
кого обучения [4, с. 55].  

Под творческими (креативными) способностями учащихся 
понимают «...комплексные возможности ученика в совершении 
деятельности и действий, направленных на созидание им новых 
образовательных продуктов» [11, с. 49]. 

Придерживаясь позиции ученых, определяющих креатив-
ные способности, развитие которых является результатом обу-
чения творческой деятельности школьников, как самостоятель-
ный фактор, выделим компоненты творческих (креативных) 
способностей младших школьников:  

– творческое мышление;  
– творческое воображение;  
– применение методов организации творческой деятель-

ности.  
Для развития творческого мышления и творческого вооб-

ражения учащихся необходимо развить следующие умения:  
– классифицировать объекты, ситуации, явления по раз-

личным основаниям;  
– устанавливать причинно-следственные связи;  
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– видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между 
системами;  

– рассматривать систему в развитии;  
– делать предположения прогнозного характера;  
– выделять противоположные признаки объекта;  
– выявлять и формулировать противоречия;  
– разделять противоречивые свойства объектов в про-

странстве и во времени;  
– представлять пространственные объекты;  
– использовать разные системы ориентации в воображае-

мом пространстве;  
– представлять объект на основании выделенных признаков. 
Развитие этих умений, в свою очередь, предполагает пре-

одоление психологической инерции мышления; оценивание ори-
гинальности решения; сужение поля поиска решения; фантасти-
ческое преобразование объектов, ситуаций, явлений; мысленное 
преобразование объектов в соответствии с заданной темой.  

Названные умения составляют основу способности системно-
го диалектического мышления, продуктивного произвольного 
пространственного воображения.  

Отечественные психологи и педагоги (Л. С. Выготский, 
Л. В. Занков, В. В. Давыдов, З. И. Калмыкова, В. А. Крутецкий, 
Д. Б. Эльконин и др.) подчеркивают значение учебной деятель-
ности для формирования творческого мышления, познаватель-
ной активности, накопления субъективного опыта творческой 
поисковой деятельности учащихся.  

Опыт творческой деятельности, по мнению таких исследо-
вателей, как В. В. Давыдов, Л. В. Занков, В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Д. Б. Эльконин, является самосто-
ятельным структурным элементом содержания образования, 
который предполагает:  

– перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию;  
– самостоятельное видение проблемы, альтернативные 

пути ее решения;  
– комбинирование ранее усвоенных способов в новые и др.  
Анализ психолого-педагогической периодики последних 

лет позволяет утверждать, что проблема формирования и раз-
вития творческого потенциала детей младшего школьного воз-
раста находится под пристальным вниманием ученых, учителей 
и родителей. 

В теории и практике школьного образования вопросу раз-
вития творческих способностей учащихся пока не уделено нуж-
ного внимания, но ясно одно: развитие творческих способностей 
учеников не может происходить без постановки и решения са-
мых разнообразных задач. Задача – это начало, исходное звено 
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познавательного, поискового и творческого процесса, только в 
ней выражается начальное пробуждение мысли. Однако в прак-
тике школьного обучения во многих случаях применяются ре-
продуктивные задачи, направляющие ученика на однозначные 
ответы, не активизирующие его мыслительную деятельность.  

По данным некоторых исследователей, лишь 14 % задач 
вызывают сенсорные продуктивные процессы творческого ви-
дения, самостоятельного наблюдения, обращения внимания, 
скорости охватывания. Это среди всего прочего и те задачи, ко-
торые улучшают познавательную активность школьников, со-
держат элементы неизвестности, противоречия – задачи твор-
ческого уровня [10].  

Из программы школьного образования известно, что во-
просы, требующие рассмотрения чего-либо с необычной сторо-
ны, нередко ставят детей в тупик. И это понятно: ведь их этому 
не учили. Между тем еще немецкий педагог Дистервег (после-
дователь Песталоцци) писал, что больше пользы приносит ви-
дение одного и того же предмета с десяти разных сторон, чем 
изучение десяти различных предметов с одной стороны [2].  

Характерной особенностью модернизированной системы 
образования являются позитивные изменения как содержания 
и технологий образования, так и уклада школы, в совокупности 
отвечающих современной системе образовательных приорите-
тов, максимально использующих преимущества информацион-
ных и коммуникационных технологий с целью повышения ка-
чества образования детей, сохранения их здоровья [3]. 

Социально-экономические изменения в обществе, произо-
шедшие за последние годы, негативно повлияли не только на ду-
ховное и физическое здоровье подрастающего поколения, но и на 
развитие их творческих способностей. Ведь духовное и физиче-
ское здоровье детей связано с воспитанием всесторонне и гармо-
нично развитой личности. Данная проблема будет решена при 
условии ориентирования целей и содержания образования, ис-
пользуемых методов, средств, организационных форм обучения и 
педагогических технологий на формирование познавательных, 
творческих способностей учащихся, что предполагает формиро-
вание нижеперечисленных основных черт интеллектуальной и 
творческой деятельности, нацеленной на развитие: 

– интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
на основе творческих мастерских и научного общества учащихся; 

– индивидуальных музыкальных, драматических, танце-
вальных, изобразительных и прочих способностей детей на ос-
нове соответствующих творческих студий; 
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– способностей детей в прикладных видах творчества и 
искусства (народные промыслы, прикладные компьютерные 
программы, видео и пр.); 

– спортивных способностей детей на базе разнообразных 
спортивных секций.  

В практике современной системы образования в России 
отмечаются различные противоречия в вопросе развития твор-
ческих способностей учащихся начальной школы, на которые 
необходимо обратить внимание, например, такие: 

– противоречия между традиционными методами и прие-
мами обучения младших школьников и необходимостью внедре-
ния новой, прогрессивной системы обучения, реально необходи-
мой на современном этапе развития общества; 

– противоречия между знаниями, умениями и навыками 
младших школьников, получаемыми на уроках, и имеющимся 
уровнем творческого развития; 

– противоречия между необходимостью формирования 
знаний, умений и навыков и дефицитом учебного времени.  

Из этого следует, что в качестве ведущей идеи необходимо 
признать идею создания на уроках в начальной школе условий 
для сознательного, активного участия младших школьников в 
творческой деятельности, приносящей радость преодоления, 
открытия, достижения поставленной цели.  

Здесь важнейшее значение играет личная концепция учи-
теля, которая должна выражаться в следующих действиях: 

– в поиске творческих приемов формирования и совер-
шенствования базовых знаний, умений и навыков и вариатив-
ном использовании их на уроках; 

– создании условий для развития потенциальных возмож-
ностей детей в атмосфере творчества, понимания, поддержки; 

– активизации и совершенствовании основных психиче-
ских механизмов, лежащих в основе творческого развития 
младших школьников; 

– расширении границ познания младших школьников за 
счет использования творческих методов и приемов обучения.  

Результативность опыта работы над проблемой развития 
творческих способностей учащихся следует из решения творче-
ских задач. «Оптимальным условием для этого, – указывает 
И. Я. Лернер, – должно выступать не эпизодическое решение от-
дельных творческих познавательных задач, а планомерное, це-
ленаправленное предъявление их в системе. Критерием оценки 
может стать беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, лю-
бознательность учеников, умение отстаивать свою точку зрения. 
Все это в немалой степени сказывается на достаточно высоком 
(порядка 65 %) стабильном уровне качества обучения» [5, с. 28].  
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Необходимо обратить внимание на анализ состояния 
практики, который показывает, что развитию творческих спо-
собностей учащихся в процессе обучения педагогами не уделя-
ется должное внимание, что обусловлено незнанием теории 
творчества и неопределенностью в перспективных направлени-
ях деятельности, выборе организационных форм и видов дея-
тельности учащихся младших классов. 

В социально-педагогическом аспекте актуальность рас-
сматриваемой проблемы определяется необходимостью разре-
шения противоречия между возрастающими требованиями об-
щества к качеству образования и невозможностью реализовать 
эти требования в традиционной сложившейся системе образо-
вания, когда не создаются адекватные педагогические условия 
для реализации потенциала саморазвития обучающегося в об-
разовательном процессе. Возникает необходимость в преодоле-
нии еще существующих в системе образования проблем, свя-
занных с трансляцией передаваемых из поколения в поколение 
предметных знаний, что формирует при этом методологию уче-
ния. Необходима направленность на решение важнейшей зада-
чи школы – создание условий для развития ключевых компе-
тенций выпускника начальной школы, включающих сформи-
рованную потребность в реализации творческого потенциала, а 
также в образовании на протяжении всей жизни. 

Таким образом, важно отметить, что одним из эффектив-
ных путей решения проблемы творческого развития личности 
ребенка выступает интеграция основного и дополнительного 
образования, реализация личностно ориентированного, лич-
ностно-деятельностного подхода, способного сыграть в жизни 
ребенка значительную роль в достижении им вершин своего 
творческого развития, определении жизненного пути. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 
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Summary. In article possibility of use of social designing in work with 
children-orphans in the conditions of children's home is considered and experi-
ence on use of design activity in work of the tutor is described. 

Key words: children-orphans; tutor; social compenence. 

 
 Одним из интенсивных методов социальной адаптации и 

включения детей-сирот в общественную жизнь является соци-
альное проектирование, благодаря которому дети имеют воз-
можность решить наиболее важную для себя проблему – утвер-
диться в мире взрослых.  

Четкая регламентация жизни, общение с ограниченным 
кругом лиц, отсутствие возможности приобретения полноцен-
ного жизненного опыта – все это мешает воспитанникам дет-
ских домов правильно воспринимать и объективно оценивать 
реальную действительность. 

При анализе результативности воспитательной работы 
нашего детского дома до использования технологии социально-
го проектирования отмечалось отсутствие у детей-сирот целе-
устремленности, неспособность выстроить эффективные взаи-
моотношения с окружающими и конструктивно решить воз-
никшую проблему, затрудненность ребенка в овладении соци-
альными ролями. 
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Одним из инновационных методов, с помощью которого 
появилась возможность позитивно изменить ситуацию и сфор-
мировать у воспитанников детского дома социальную компе-
тентность, стало активное включение детей-сирот в социально 
значимую деятельность посредством социального проектирова-
ния. Благодаря проектной деятельности дети включаются в ре-
альную практическую работу, при этом воспитатель выступает 
только с позиции соучастия, сотрудничества.  

В нашей разновозрастной группе (8–15 лет) в течение 
2010–2011 гг. были разработаны и реализованы следующие со-
циальные проекты: «Узнай больше о своем городе», «Мы раз-
ные, но мы вместе», «Чудо-цветы», «Каждой пичужке – своя 
кормушка», «Книжный Айболит», «Наш двор», «Осторожно: 
еда!». Все они проходили под общим девизом: «Как много дел 
считались невозможными, пока они не были осуществлены».  

Общие задачи данных социальных проектов: приобрете-
ние воспитанниками практических навыков проектной дея-
тельности; сплочение детского коллектива; формирование уме-
ния четко ставить цели, определять конкретные сроки выпол-
нения задания; формирование навыков взаимодействия, уме-
ния работать сплоченно, слаженно; воспитание ответственно-
сти, целеустремленности, толерантности. 

Каждый социальный проект состоял из следующих этапов: 
– определение социальной проблемы и ее описание; 
– цели, задачи данного социального проекта; 
– планирование практической и познавательной значимо-

сти предполагаемых результатов проекта; 
– составление плана, определение сроков выполнения; 
– распределение обязанностей внутри группы-семьи; 
– определение необходимых ресурсов и источников их 

получения; 
– проведение плановых мероприятий; 
– оценка и контроль выполнения; 
– презентация конечного результата. 
При необходимости общий проект разбивался на мини-

проекты, и каждый участник работал над своей темой. Напри-
мер, в проекте «Осторожно – еда!» дети готовили материал по 
таким мини-проектам, как «Вся правда о шоколаде», «Газиро-
ванные напитки», «Пищевые добавки – польза или вред?», 
«Похрустим?», «Жвачки». Основные цели данного проекта: по-
вышение уровня знаний детей о вредных продуктах питания и 
формирование у воспитанников ответственного и сознательного 
отношения к своему здоровью. 

После завершения каждого проекта проводилась итоговая 
анкета участников, где ребенок определял свой конкретный 
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вклад в проект, самое полезное и удачное в проекте, какую по-
зицию занимал лично он (наблюдатель, лидер, организатор, ак-
тивный участник, исполнитель). 

Нам, педагогам, важно, чтобы у детей были сформирова-
ны такие личностные качества, которые позволят им успешно 
адаптироваться в современной социальной среде: способность к 
быстрому освоению нового, гибкость, мобильность, динамика, и 
социальное проектирование способствует формированию этих 
качеств. 

Воспитанники, участвующие в социальных проектах, ста-
ли более активными, ответственными. Они начали видеть не 
только личные проблемы, но и проблемы окружающих людей. 
Дети научились планировать свою деятельность, предвидеть ре-
зультаты своих действий, доводят начатое дело до конца. Они 
начинают чувствовать свою личную ответственность, могут ци-
вилизованно разрешить возникший конфликт. У них появляет-
ся своя точка зрения на все происходящее вокруг, и они учатся 
ее отстаивать. Все эти умения и качества, несомненно, приго-
дятся им в жизненном самоопределении. 

Таким образом, использование социального проектирова-
ния позволяет формировать у воспитанников детского дома со-
циально-значимые компетенции: активную жизненную пози-
цию, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельно-
сти, развитие способности взаимодействовать с другими людьми. 
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Summary. In recent years questions of speech culture are hotly dis-
cussed not only experts, but also the general public. Speech of our contemporar-
ies by many is perceived and estimated as lowered, not normative. For success-
ful socialization of graduates of school it is necessary to systematize work on 
progress of coherent speech. 

Key words: communicative competence. 

 
В последние годы вопросы речевой культуры горячо об-

суждаются не только специалистами (лингвистами, методистами 
и преподавателями русского языка), но и широкой общественно-
стью. Этой теме посвящаются радио- и телепередачи, статьи в га-
зетах и журналах. Речь наших современников многими воспри-
нимается и оценивается как сниженная, ненормативная. Отме-
чается влияние на литературный язык ненормированной разго-
ворной речи, проникновение в него просторечных слов, жарго-
низмов; немотивированное использование иноязычной лексики, 
не свойственное русскому языку интонирование и т. п. При этом 
нередко подчеркивается катастрофическое состояние современ-
ного русского языка, ведущее к его разрушению и гибели. 

В настоящее время говорится (и совершенно справедливо) о 
риторизации школьного образования в целом. В Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования введено понятие «коммуникативной компетентности».  

Коммуникативная компетенция – способность личности к 
речевому общению и умение слушать. В качестве обязательных 
умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, выде-
ляются: умение задавать вопросы и четко формулировать ответы 
на них, внимательно слушать и активно обсуждать рассматрива-
емые проблемы, комментировать высказывания собеседников и 
давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в 
группе (в классе), а также способность выражать собеседнику 
эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям вос-
приятия других участников коммуникативного общения [2]. 
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Поэтому одна из основных задач школы – развитие рече-
вых и коммуникативных компетенций учащихся. Ведь человек 
живет в обществе, постоянно общаясь. Умение грамотно, четко 
и понятно изложить мысль, вести диалог и дискуссию, умение 
выслушать собеседника – неоценимые качества современного 
человека. Иметь хорошие знания, быть эрудированным еще не 
значит быть успешным. Умение донести свои знания и мысли 
до окружающих – необходимый элемент успешности в жизни. 

В школьной практике последних лет сложилось так, что на 
уроках русского языка очень часто вне поля зрения оказывается 
одна из его важнейших сторон – коммуникативная функция. 
Поэтому наиболее актуальной остается задача учителя подби-
рать задания, которые развивают не только лингвистическую 
грамотность, но и коммуникативную (речевую) компетентность. 
Развитие данной компетенции позволяет выпускнику успешно 
сдать экзамены в новой форме ГИА-9. 

В МОУ ООШ № 5 г. Качканар Свердловской области 11 
классов, из которых 3 – общеобразовательных, 8 – коррекцион-
ных (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по общеобразовательной программе для детей с 
задержкой психического развития). 

На современном этапе развития коррекционной педагоги-
ки особенно важным представляется разработка направлений, 
связанных с использованием тех потенциальных возможностей 
учащихся в компенсации дефектов, которые могут быть реали-
зованы эффективно лишь при условии сформированности ре-
чевой деятельности. 

Однако, как показывают исследования ведущих отече-
ственных дефектологов (Р. М. Боскис, К. Г. Коровин, Р. Е. Леви-
на, В. И. Лубовских, Н. А. Никашина, В. Г. Петрова, Т. В. Роза-
нова и другие), практически при любых отклонениях в разви-
тии в той или иной мере страдает речевая и связанная с ней по-
знавательная деятельность детей [1]. 

Работа по коррекции речевой деятельности учащихся име-
ет свою специфику, учитывающую особенности речевого разви-
тия детей, те отклонения от нормы, которые характерны для де-
тей с ЗПР. 

Важность и значение развития коммуникативной компе-
тенции, которая включает в себя развитие речи (устной и пись-
менной), нельзя недооценивать. 

Отсутствие умения полноценно общаться может привести 
к выпадению подростка из компании сверстников, что само по 
себе затрудняет его социальное и личностное развитие. Затруд-
нения в общении способствуют развитию чувства неуверенно-
сти в себе, повышенной тревожности, ведут к внутреннему дис-
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комфорту. Обеспечение социальной адаптации развивающейся 
личности, ее вхождение в социум невозможно вне взаимосвязи 
с процессом общения и взаимодействия. 

Для успешной социализации выпускников нашей школы 
необходимо систематизировать работу по развитию связной речи.  

Предлагаемая мною методика развития речевой компе-
тенции школьников 5–9 классов включает следующие основные 
виды учебных работ: 

1. Работа со зрительной опорой. 
Как правило, в качестве зрительной опоры используются 

комиксы или какие-то картины, фотографии и т. п. Рисунки 
должны соответствовать возрасту детей. После начала работы по 
комиксам некоторые дети начинают сами сочинять и зарисовы-
вать. Комиксы должны быть тематически разнообразны, вклю-
чать самые разные – наиболее распространенные в жизни – те-
мы и сюжеты. 

 Предлагаю следующие виды работ с комиксами в 5–6 
классах. 

Устный диалог, в котором каждый участвующий играет 
роль одного из персонажей комикса. При этом работа может 
оцениваться в соответствии со следующими критериями: сумел 
ли ученик индивидуализировать речь героя, показать речевыми 
средствами его характер; являются ли его реплики психологи-
чески достоверными: может ли человек так мыслить и говорить 
в подобной ситуации; насколько хорошо ученик слышит репли-
ки своих визави, являются ли его реплики действительно отве-
тами на то, что он слышит, насколько интересно, ярко, остро-
умно, лаконично он говорит; насколько разнообразную лексику 
использует; грамотна ли его речь.  

Методика устного диалога по комиксам следующая: 
1) рассматривание комиксов с устным комментированием: 

основная цель этого этапа – понять тему и сюжет, замысел ху-
дожника, заметить как можно больше деталей, которые служат 
для воплощения замысла и характеризуют персонажей, выска-
зать на основании этих деталей какие-то психологические до-
гадки (какие люди изображены, что они чувствуют); 

 2) второй этап работы, как правило, переносится на сле-
дующий урок: дети импровизируют устные диалоги; 

 3) оценивание устных диалогов – дети оценивают услы-
шанное, отмечая достоинства и недостатки. 

Очень важно, чтобы оценивание также происходило на сле-
дующем уроке, потому что параллельное оценивание (происхо-
дящее сразу по прослушивании диалога) убивает непосредствен-
ность восприятия. На 1-м и 2-м этапах эта работа воспринимается 
детьми как игра, что является положительным моментом, и лишь 
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на третьем этапе включается сознание, анализ. Непосредствен-
ные переживания (увлеченность, радость творить, фантазиро-
вать) имеют огромное значение, так как именно они создают мо-
тивацию, и главная забота учителя должна быть направлена 
именно на поддержание высокого уровня увлеченности. 

Устный рассказ по комиксу. Это монологическая ра-
бота, поэтому она должна следовать за устным диалогом. 

Суть работы: кто-то из детей рассказывает (но не читает), 
остальные слушают его рассказ. В этом случае комиксы следует 
раздать детям заранее. Первый этап, выделенный в работе с 
устным диалогом (совместное рассматривание), исключается; 
каждый сам придумывает свой рассказ, рассматривая рисунки 
самостоятельно. Третий этап здесь тот же, что и в работе с уст-
ным диалогом.  

Письменный рассказ по комиксу. В этом случае дети 
не рассказывают, а читают свои истории. Первый и третий эта-
пы те же. 

 На начальном этапе работы по комиксам учитель доста-
точно активно принимает участие в диалогах, чтобы дать об-
разцы правильной и яркой речи либо постоянно включать в них 
наиболее одаренных учеников класса, однако это не должно вы-
глядеть «дидактически»; дети должны видеть, что учитель иг-
рает вместе с ними, и ему тоже интересно. 

 В работе по комиксам исключаются всякие предваритель-
ные этапы подготовки, общепринятые в существующей методи-
ке развития речи: словарная работа и прочее. Однако такая ра-
бота происходит, но на третьем этапе, где отмечаются все инте-
ресные находки, удачи, достижения и прочее. 

Другим типом зрительной опоры являются картины 
(обычно это репродукции картин известных художников) и 
фотографии. 

 Основная цель работы с этим видом зрительной опоры – 
развитие наблюдательности. Как правило, картины и хорошие 
фотографии содержат множество интересных деталей, которые 
нелегко увидеть и еще труднее понять их роль в данной кар-
тине. Могут быть использованы картины и фотографии разных 
жанров, от жанровой живописи, пейзажа (в 5–6 классах) до 
психологического портрета (7–9 классы). 

Оценивается, прежде всего, наблюдательность: самую вы-
сокую оценку получает тот, кто сумел увидеть то, чего не заме-
тил никто; также оценивается грамотность речи, логика выска-
зывания (действительно ли данные детали позволяют сделать 
такой вывод). 

 Этап оценивания нужен не для того, чтобы всем выста-
вить отметки: это этап обучения, сравнения удачной работы и 
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неудачной, анализ того, каким путем можно добиться успеха, 
накопление активной лексики и т. п. Оценивает учитель вместе 
с детьми: они постепенно учатся оценивать, начинают оцени-
вать не только друг друга, но и себя; поэтому учитель должен 
всегда выслушивать класс и ставить отметку, учитывая все вы-
сказанные мнения. 

2. Творческие работы (сочинения) на основе лич-
ных впечатлений. 

 Ребенок не должен писать и говорить о том, чего он не пе-
режил лично, что не стало фактом его жизни, что он не пропу-
стил через свою душу. Когда у ребенка есть личные впечатле-
ния, личные переживания, ему всегда есть что сказать. Какого 
рода могут быть эти личные впечатления? 

 Музыкальные впечатления. Дети прослушивают в 
классе небольшой музыкальный фрагмент, например, из про-
изведения «Зима» А. Вивальди, «Баркаролы» П. И. Чайковско-
го, а затем пишут сочинение или устно высказываются на тему: 
«Какое состояние природы я представил себе, слушая музыку?». 
В старших классах возможно высказывание на тему: «Что я чув-
ствовал, слушая эту музыку?». 

Читательские впечатления. Эта форма работы мо-
жет касаться только произведения, которое прочитано в классе и 
большинству детей понравилось. Разумеется, читаются произве-
дения на уроках литературы, но работа по развитию речи может 
происходить и на уроке литературы, и на уроке русского языка. 

Жизненные впечатления. Например, темой устного 
или письменного сочинения может быть: «Моя дорога в шко-
лу», «Как я однажды…», «Самый счастливый день» и т. п. 

Фантазийные впечатления. Дети любят мечтать, и 
их мечты также могут стать темой устных и письменных расска-
зов, в том случае, если эти мечты не носят интимного характера. 

Очень важным принципом этого вида работы является 
внимание и интерес к внутреннему миру каждого ребенка. Учи-
тель стремится создать такую обстановку в классе, когда все, что 
связано с индивидуальностью каждого ребенка, его отличием от 
других, воспринимается положительно и с интересом. Слушая 
эти работы, дети узнают друг друга, и каждая новая черточка в 
характере ребенка должна учителем замечаться и доброжела-
тельно подчеркиваться. 

Методика этой работы следующая: 
– обдумывание темы творческой работы (возможно, вме-

сте с детьми); 
– чтение творческих работ; 
– анализ. 
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Следует обратить внимание на то, что все творческие рабо-
ты, авторы которых хотят их прочесть, должны читаться в клас-
се. Ситуация, когда ребенок пишет и говорит только для учителя, 
не является нормальной. Учитель-филолог должен заботиться и 
о том, чтобы впечатления детей были более разнообразными, 
так как в ином случае им не о чем будет высказываться. 

3. Устные дискуссии. 
Основная цель этого вида работы – научить слушать и 

слышать, формулировать свои мысли и аргументировать их. 
Темы дискуссий должны быть интересны, но в то же время 

хорошо знакомы детям, это может быть, например, то художе-
ственное произведение, которое они вместе читали, или какое-
то волнующее их событие. Например, в одном из моих 8-х клас-
сов состоялся урок-дискуссия «Ранние дети – это «вершина 
любви» или социальная незрелость их родителей?». 

4. Устная и (или) письменная газета.  
Дети в публицистическом стиле создают статьи о происхо-

дящем в школе, в классе, в городе, где они живут. Творческие ра-
боты учащихся должны быть точными, информативными, инте-
ресными, соответствуя определенному стилю речи и типу текста. 

5. Языковые игры. 
Это могут быть как всем известные игры «На одну букву», 

«Одним словом», «Дежурная буква», так и игры, придуманные 
учителем. Их использование позволяет сделать уроки живыми, 
веселыми, отдохнуть от тяжелых для детей видов работы. 

6. Лингвистическая работа с опорой (опорным 
сигналом или опорным конспектом).  

Опорный конспект вывешивается перед классом или рису-
ется на доске, затем учитель читает его, на следующем уроке чи-
тают желающие дети, затем все остальные. Класс задает вопросы, 
делает замечания, предлагает примеры и просит их объяснить, 
затем оценивает ответы (непосредственно после каждого ответа). 

В данном случае от ребенка требуется не импровизация, а 
точность, ясность речи, в том числе умение правильно употреб-
лять термины, объяснять их, формулировать абстрактные по-
ложения, подкрепляя их конкретными примерами. 

7. Доклады и сообщения с применением информа-
ционно-коммуникационных и проектных технологий. 

Это обычная форма работы в школе, однако ее, как прави-
ло, не рассматривают как работу по развитию речи. 

Если ученик может готовить какие-то доклады и сообще-
ния на любом уроке, то учитель-филолог обязан научить ребен-
ка готовить и оформлять сообщение, то есть отделять главное от 
второстепенного, абстрактное от конкретного, структурировать, 
строить сообщение так, чтобы заинтересовать слушателей. 
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8. Письма.  
Можно переписываться со сверстниками из другого горо-

да, другой страны, а также с одноклассниками. Для этого необ-
ходимо установить в классе почтовый ящик для писем. 

При применении данной методики у учителя-словесника 
появится возможность сформировать и развить коммуникатив-
ные компетенции учащихся, воспитать гражданскую, этниче-
скую и социальную идентичность, позволяющую понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека.  
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Summary. In the article peculiarities of communicative interaction in 
the process of early learning foreign language are treated. The analyze of com-
municative abilities of primary school age children is given and the possibilities 
of their realization isdescribed. Methods of effective collective activities at for-
eign language lessons are researched. 

Key words: communicative interaction; communicative abilities; for-
eign language; primary school age; educational process. 

 

Проблема коммуникативных свойств личности, посред-
ством которых реализуются коммуникативные возможности, 
является предметом исследования различных областей научно-
го знания и в силу своей актуальности вызывает пристальный 
интерес ученых. 

Рассмотрим коммуникативные возможности детей 6–10 лет 
и их реализацию в процессе коммуникативного взаимодействия. 

Имеющийся опыт отечественных и зарубежных исследо-
ваний в сфере языкового образования доказывает, что изучение 
иностранного языка, в случае правильной организации заня-
тий, развивает детей, поднимает их образовательный и куль-
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турный уровень. Установлено, что изучение иностранного язы-
ка благотворно влияет на общее психическое развитие детей 
(память, внимание, воображение, мышление), на выработку 
способов адекватного поведения в различных жизненных ситу-
ациях, на лучшее владение родным языком, на речевое разви-
тие детей в целом [4, с. 6]. Изучение иностранного языка ока-
зывает стимулирующее влияние на общие речевые способности 
ребенка и тем самым создает условия для эффективного ком-
муникативного взаимодействия. 

Младший школьный возраст является оптимальным для 
изучения иностранного языка в силу ряда причин. В первую 
очередь, младший школьник является субъектом учебной дея-
тельности, что позволяет говорить о реализации коммуника-
тивно-деятельностных потребностей. 

Во-вторых, в младшем школьном возрасте закладываются 
основные черты будущей личности, и в связи с этим конструктив-
ное взаимодействие в учебном процессе играет большую роль. Ос-
новными детерминантами личностного развития детей, изучаю-
щих иностранный язык, являются речевая деятельность и обще-
ние детей в процессе коммуникативно направленного обучения 
иностранному языку [3, с. 20]. Они обуславливают основные изме-
нения в становлении рефлексии на основе сформированного ново-
образования младшего школьного возраста – воображения, кото-
рое более успешно используется этими детьми как средство созна-
тельного запоминания и воспроизведения материала.  

Так как процесс обучения иностранному языку строится как 
специально организованная и управляемая деятельность субъекта 
по овладению речевой деятельностью в ее основных видах – слу-
шании, говорении, чтении и письме, то основой ее является кол-
лективная коммуникативная деятельность, которая понимается 
нами следующим образом: перед учащимися ставится опреде-
ленная задача (вопрос), решение которой зависит от коллектив-
ных усилий. Групповое решение мыслительной задачи, которое 
может привести к полилогическому высказыванию группы, 
наиболее эффективно формируется в процессе коммуникации. 

Эмоциональные и общительные ученики легче овладева-
ют иностранным языком. М. Г. Каспарова в структуру иноязыч-
ных способностей включает: эмоциональные (впечатлитель-
ность, экспрессивность) и коммуникативные качества (умение 
вступать в разговор, поддерживать его и коммуникативно 
оправданно завершить его) [2, с. 34]. В системе раннего обуче-
ния иностранному языку коммуникативные способности не 
просто учитываются, а целенаправленно развиваются. Для это-
го используются комплексы коммуникативных упражнений. 
Уделяется внимание культуре языкового и неязыкового поведе-
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ния, предусматривающее овладение мимикой и жестами, уме-
ние обратиться к другому человеку, высказать ему пожелания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что активное ком-
муникативное взаимодействие участников образовательного 
процесса при изучении иностранного языка способствует раз-
витию способов познания, навыков взаимодействия в группе, 
умению выработать свою точку зрения, терпимо принимать по-
зиции других. Данная система работы основана как на учете 
психологических особенностей детей раннего возраста, так и на 
формировании необходимых коммуникативных навыков и 
умений, позволяющих свободно овладеть иностранным языком. 
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Summary. It is very important to develop the abilities of talented chil-

dren. This problem is very actual nowadays because the future of the country de-
pends on creative people with competence. At the English lessons children create 
their own poems with letter combinations and act them out in a game form.  

Key words: talented children; people with competence; create poems; 
in a game form. 

 
Одаренные дети, их нельзя не заметить. Они всегда бро-

саются в глаза, выделяются своими особыми склонностями к 
каким-либо видам деятельности. Поэтому так важно поддер-
жать таких детей, вовлечь их в творческую деятельность. На 
уроках иностранного языка особого внимания требуют к себе 
дети с лингвистическими способностями. Они успешны в овла-
дении иностранным языком, быстро справляются с заданиями 
тренировочного характера, а необходимость творческого реше-
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ния задачи повышает у них познавательный интерес, стимули-
рует процесс рождения неординарных идей.  

Как известно, овладение чтением на английском языке 
представляет много трудностей для учащихся, родным языком 
которых является русский, в силу графических и орфографиче-
ских особенностей английского языка. Одним из препятствий на 
пути овладения чтением являются английские буквосочетания. 
Ученики должны быстро и точно установить буквенно-звуковые 
соответствия, правильно озвучить графический образ буквы, 
буквосочетания. Стремление помочь начинающим преодолеть 
трудности, связанные с чтением английских буквосочетаний, по-
буждает учителя создавать наглядные пособия, дидактические 
материалы, таблицы, сочинять стихи, рифмовки, сказки. 

А если детей сделать авторами наглядных пособий, то 
процесс овладения английскими буквосочетаниями будет эф-
фективнее и продуктивнее. Так возникла идея создания подска-
зок для чтения (рис. 1). 

Подсказки представляют собой рифмовки на русском язы-
ке, в которых представлены английские слова с данными букво-
сочетаниями. Например,  

 

Как-то утром N и G 
повстречались на дорожке. 
«Morning!», враз они сказали 
и с тех пор друзьями стали.  
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент электронного учебного пособия 
«Подсказки» 

 

Написание подсказок – увлекательное и интересное задание 
для школьников, и прежде всего детей с лингвистическими спо-
собностями. Дети пишут рифмовки дома, в классе объявляется 
конкурс подсказок. Творческий энтузиазм учеников нашел про-
должение в создании иллюстраций для рифмовок. Эстафету под-
хватили дети со способностями к рисованию. Подсказки оформ-
лялись на листе ватмана, на котором помещалась рифмовка, гра-
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фические образы букв, буквосочетаний и соответствующий рису-
нок. Не останавливаясь на достигнутом, решили создать элек-
тронное учебное пособие. На данном этапе творческого процесса 
ученики прибегали к поддержке родителей и учителя. С помо-
щью программного средства Microsoft Power Point эта идея вопло-
тилась в электронное пособие «Подсказки», в котором буквы, 
буквосочетания снабжены звуковыми образами – транскрипция-
ми, включены в слова, объединенные в рифмовки. Анимационная 
картинка наглядно иллюстрирует употребление данной буквы, 
буквосочетания. Подсказки обеспечивают оптимальное запоми-
нание буквы, буквосочетания, вызывая интерес у учащихся к изу-
чаемым правилам чтения, повышают мотивацию обучаемых в 
изучении английского языка, способствуют непроизвольному за-
поминанию английских буквосочетаний. Для закрепления в па-
мяти учащихся правил чтения ученики получают задание соста-
вить список слов с данными буквами, буквосочетаниями.  

С использованием пособия значительно расширились 
возможности работы по обучению чтению английских буквосо-
четаний. Анимационные эффекты, красочные картинки ожив-
ляют подсказки, привлекают внимание, что способствует луч-
шему запоминанию предлагаемых буквосочетаний. Всегда есть 
возможность возврата к предыдущей подсказке. Ученики могут 
совершенствовать свои знания повторением подсказок дома. 
Предлагаемые рифмовки могут быть изменены, дополнены в 
процессе творческих поисков учителя совместно с учащимися. 
Творческий характер работы детей по созданию подсказок для 
чтения – один из примеров поддержки одаренных детей на 
уроках иностранного языка. Главное – предлагать детям твор-
ческие задания, привлекая в союзники родителей.  
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ С ТЕМАМИ  
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Summary. The article deals with more effective ways while speaking on 
the topic of materialism with the 10th grade students. The key moment in the 
procedure is watching and discussing the video film. 

Key words: abstract terms; materialism; video film. 

  
Возрастные и психологические особенности учащихся 10–

11 классов напрямую обуславливают тематику уроков на данном 
этапе. Если ранее темы были связаны с конкретными понятия-
ми и предметами: книги, дом, школа, достопримечательности и 
т. д., то сейчас предметы обсуждения приобретают более широ-
кий и глубокий смысл. В этот период происходит активное раз-
витие абстрактного мышления и формирование таких понятий, 
как успех, бедность, моральные нормы и жизненные ценности. 
Учащиеся старших классов уже не только принимают данные 
явления как таковые, но рассматривают их с разных сторон, за-
думываются об их сущности и причинах. 

Одной из тем курса 10 класса по учебнику «New Millenium 
English» О. Гроза является тема материализма. Даже у взрослого 
человека зачастую при первом произнесении это слово вызывает 
скуку. Между тем предмет обсуждения очень важный. Встает во-
прос, как же говорить с учащимися на эту тему, как вызвать у них 
интерес, сделать урок живым и заставить задуматься о себе и о 
сущности данного явления. Другими словами, как замотивиро-
вать учеников и создать учебно-речевую ситуацию? Все это мы 
попытались реализовать в уроке «Причины материализма».  

Для начала в качестве речевой зарядки учащимся предла-
галось высказать свое мнение о словах: No money no problem [1]. 
Тема очень неоднозначная и представляет собой проблему, что 
к тому же в значительной степени побуждает учеников исполь-
зовать в речи пройденные вводные слова firstly, secondly, thirdly, 
moreover и т. д. Противоречивость высказывания и наличие 
разных мнений очень эффективно включают учащихся в урок 
на самом первом этапе. 
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Далее в ходе целеполагания учитель должен выяснить, 
понимают ли учащиеся смысл выражения «быть материали-
стом» и, если нет, – объяснить и привести несколько примеров. 

На следующем этапе, который включает ввод новой лек-
сики, предлагается несколько способов семантизации: 

1) простым переводом: the cause of, promote; 
2) суффиксальный: to be materialistic, possessions, где уча-

щимся предлагается выделить известные им суффиксы; 
3) конверсия: to cause (от уже переведенного существи-

тельного); 
4) с помощью синонимов: to be into = to be interested in, to 

be content with (обращая внимание на предлог) = to be glad, но 
так как синонимы не полные – немного помочь учащимся. 

Приведенные различные виды семантизации будут спо-
собствовать: 

1) более осмысленному процессу усвоения; 
2) развитию мышления и причинно-следственных связей; 
3) устойчивой концентрации внимания вследствие разно-

образия действий. 
В качестве первичной актуализации уже на этапе семанти-

зации можно задать вопросы: are you into music? Do you want to 
have lots of possessions? А затем учащимся в парах предлагается 
составить словосочетания с новой лексикой. Задание представ-
лено в виде презентации Power Point. 

Следующий этап включает закрепление лексики и разви-
тие умений монологической речи. Как уже отмечалось ранее, 
для успешной реализации целей и задач урока необходимо со-
здать живую, интересную учебно-речевую ситуацию. В этом не-
оценимую роль играет просмотр эпизода видеофильма «Уне-
сенные ветром», который является ключевым моментом урока. 
Эпизод на лесопильне, где Скарлетт О'Хара представлена хо-
зяйкой бизнеса, очень подходит теме урока, так как демонстри-
рует на реальном примере крайне материалистичного человека, 
для которого жизнь людей не представляет особой ценности, а 
самая великая ценность – деньги.  

Фильм является классикой мирового кино, и учащиеся с 
живым интересом смотрят на экран. Это создает положитель-
ный эмоциональный настрой, снимает искусственность ситуа-
ции, так как на конкретном примере раскрывает понятие мате-
риализма, непроизвольно заставляет сопереживать героям, а 
значит, тема становится для учеников лично значимой. Все это 
повышает мотивацию и в значительной степени облегчает дис-
куссию. В этом возрасте большинство учащихся уже знакомы с 
данным фильмом, однако очень важно выяснить этот факт и 
помочь, если ученики затрудняются вспомнить сюжет, особенно 
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события, произошедшие в жизни главной героини, так повли-
явшие на её мировоззрение. Здесь же необходимо акцентиро-
вать внимание на слове sawmill – «лесопильня». 

Стоит в целом отметить высокую ценность фильма, так 
как, кроме конкретного эпизода, соответствующего теме урока, 
он повествует о важных событиях американской истории и осу-
ществляет межпредметные связи с одноименной дисциплиной. 
Кроме того, фильм наглядно показывает уродливую сущность 
войны, которая калечит и кардинально меняет внутренний мир 
и жизнь людей. Если позволяет время, можно для сравнения 
показать начало фильма, где юная беззаботная героиня радует-
ся жизни, и данный эпизод на лесопильне, где Скарлетт пред-
стает бездушным расчетливым человеком.  

Работа с фильмом осуществляется следующим образом: 
1) просмотр фильма и выбор предложений, включающих 

новую лексику, которые лучше всего описывают эпизод; 
2) просмотр фильма с целью получения специальной ин-

формации: что Скарлетт говорит о деньгах? (Деньги – самая 
важная вещь в мире); 

3) выражение мнения учеников: согласны ли они с этим? 
4) выявление причин материализма. Учащиеся отвечают 

на вопрос: что сделало Скарлетт такой материалистичной, и со-
ставляют предложения по таблице (см. «Ход урока»). Затем 
приводят, по их мнению, другие причины, и учитель вносит от-
веты учеников в соответствующую колонку. 

Таким образом, прием с видеофильмом: 
1) создал конкретную учебно-речевую ситуацию; 
2) обеспечил положительный эмоциональный настрой, 

оживил урок; 
3) повысил мотивацию учащихся. 
Еще одним приемом оптимизации работы с данной темой 

служит упражнение с карточками, включающими новую лекси-
ку. Учащиеся должны прореагировать, услышав свое имя. 
Предложения подбираются неоднозначные и противоречивые, 
например: Katya has a lot of possessions и т. д. Затрагивая таким 
образом эмоциональную сферу, данное задание обеспечивает 
прочное усвоение нового материала и, что немаловажно, позво-
ляет ученикам немного расслабиться и отдохнуть. 

На следующем этапе осуществляется чтение диалога меж-
ду Скарлетт и мистером Кеннэди, где учащиеся заменяют выде-
ленные слова на новую лексику, отвечают на вопрос по тексту и 
читают по ролям. Затем ученикам предлагается выполнить тест 
по принципу fill in the gaps. 
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И, наконец, кульминационным этапом урока становится 
монологическое высказывание: что, по мнению учеников, явля-
ется причинами материализма и как они оценивают себя. 

Подводя итог, можно сказать, что разнообразные задания, 
особенно затрагивающие эмоциональную сферу учащихся и со-
здающие интересную конкретную учебно-речевую ситуацию, 
чему в значительной степени способствовал просмотр видео-
фильма, позволили раскрыть потенциал урока и сделать его 
живым и интересным.  

Далее приводится разработка урока «Причины материа-
лизма». 

Цели урока: 
1. Практическая: формирование лексических навыков, 

развитие умений монологической речи. 
 Задачи: 1) создать учебно-речевую ситуацию; 
 2) обеспечить достаточное количество упражнений. 
2. Образовательная: формирование знаний об амери-

канской истории. 
3. Воспитательная: воспитание норм морали, чувства 

сострадания и понимания людей. 
4. Развивающая: развитие умений критически мыслить 

и рассуждать на отвлеченные темы. 
Оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм 

«Унесенные ветром», раздаточный материал (карточки с пред-
ложениями, распечатки с диалогом по эпизоду, карточки с лек-
сическим тестом). 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
T.: Good morning, class. Sit down, please. 
2. Речевая зарядка и целеполагание. 
T.: Look at the blackboard, please. There is a saying “No mon-

ey no problem”. Do you agree with it? Why? You may use the words 
“firstly”, “secondly”… 

T.: Today we shall speak about how materialistic we are and 
about the causes of materialism. Do you know what is it “to be 
materialistic”? 

3. Введение новой лексики. 
T.: To speak about materialism we will need some words.  

to be materialistic 
the cause of 
to cause 
to be into = to be interested in 
to be content with = to be glad 
promote – способствовать 
possessions pl 
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Try to find suffixes that can help you to define the words. Try 
to guess the words by synonyms and answer my questions: are you 
into music? Do you want to have lots of possessions? 

4. Первичная актуализация. 
Задание в виде презентации Power Point. 
T.: Look at the screen. Make some word combinations using 

the new words. Do it in pairs: 
a) Personal ...; 
b) … hunger; 
c) … instrumental music. 
Ответы: a) possessions, b) the cause of, c) to be into. 
5. Закрепление новой лексики и развитие умений моноло-

гической речи. Просмотр видеоэпизода. 
T.: Now you are going to watch the episode of a very famous 

film. The main character’s name is Scarlett O’Hara. What film is it? 
P.: It is “Gone with the wind”. 
T.: Yes, you are right. Do you like this film? Do you know that 

it took 8 Oscars? 
The episode takes place at the sawmill when the war is over 

and Scarlett married Mr. Kennedy. The people who worked at the 
sawmill were in very bad conditions. Watch the episode and say 
which sentences best describe the scene: 

1. Scarlett is into making business. 
2. She thinks that money promotes good living. 
3. Mr. Kennedy complains about politics. 
4. Scarlett is extremely materialistic. 
Ответы: 1, 2, 4. 
T.: Do you remember her words about money? 
P.: Money is the most important thing in the world. 
T: Do you agree with it? What made Scarlett so materialistic? 

The table will help you to make up the sentences: 
 

The Civil War 
Hunger 
Loss of possessions 

made Scarlett 
makes people 
promotes 
causes  
is/are the cause of 

materialistic 
 
materialism 

 

T.: What other causes can you name? 
P.: poverty, low pay, unemployment, poor housing conditions, 

character и т. д. 
Учитель вносит ответы учеников в первую колонку. 
T.: What is the most important cause in your opinion? 
6. Работа с карточками. 
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T.: Now let’s have a rest a little. Take any card you like and 
read the sentence. If somebody hears his name he can react and cor-
rect the information if it is false. 

P1: Katya is into pop music. 
P2: No, I’m not. I’m into instrumental music. 
P3: Sveta has a lot of possessions. 
P4: Oh, no! I don’t have a lot of possessions и т. д. 
7. Чтение диалога. 
T.: Now we are going to read the dialogue between Scarlett and 

Mr. Kennedy. Try to answer the question: does he like that Scarlett is 
into business? 

Gone with the wind 
(episode at the sawmill) 
Mr. Kennedy: Oh, Scarlet! That’s not right and you know about 

it. You know it’s not good for a woman to be interested in busi-
ness at all! 

Scarlet: Why are you complaining about it? 
Mr. Kennedy: I didn’t want millions on the first place! Oh, 

Sugar… 
Scarlet: Oh, Don’t bother me any more! Don’t call me “Sugar”!.... 
T.: Substitute the word in italics for the new one and let’s read 

once again. 
8. Лексический тест. 
Now you will have to do a little test. Fill in the gaps with the 

words. 
  
1. John ………… designer labels: such as 

Christian Dior, Valentino and Gucci. 
2. I think my results can ………… my career. 
3. He cares only about money. He is a very 

…………..... man. 
4. A lot of people with high education can’t 

find job. So the main …………… poverty today is unemployment. 
5. Mr. Carry lost all his …………… and made several calls to 

charity organizations, asking for help. 
Ответы: 1. is into. 2. promote. 3. materialistic . 4. сause of . 

5. Possessions. 
9. Монологическое высказывание. 
T.: Think a little and say, in your opinion, what makes people 

materialistic? Is money important to you? Are you materialistic? 
10. Завершение. 
T.: Thank you very much for your discussion. It was very inter-

esting to listen to your ideas. I hope that our lesson will provide bet-
ter understanding of ourselves and of this item. 
  

materialistic 
is into 
promote 
possessions 
cause of  
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Проблема взаимосвязанного изучения литературы в 
национальной школе не нова и получила достаточно полное 
освещение в методической литературе (И. Х. Майорова, 
М. В. Черкезова, А. А. Шейман и др.). М. В. Черкезова отмечает, 
что при сопоставлении изучаемого произведения русской лите-
ратуры с близким ему по идейно-тематической направленности 
произведением родной литературы обращается внимание на 
общность идеи, темы и на национально-специфические особен-
ности воплощения их писателем [3, с. 73]. Изучение мордовской 
литературы наряду с русской расширяет духовный, нравствен-
ный и эстетический опыт учащихся; родная литература начина-
ет осознаваться не как нечто обособленное, а как часть единого 
литературного процесса. Учащиеся приобщаются к тайнам ху-
дожественного слова, постигают специфику эстетической си-
стемы не только родной, но и русской литературы [2, с. 36–37]. 
Задача учителя – выявить сходные явления, умело использо-
вать факты литературных взаимосвязей и типологической общ-
ности для более глубокого, осознанного и эмоционального 
овладения богатствами русской и родной литератур. 

                                                 
1 Издание осуществляется за счет средств ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры Россиии» на 2009–2013 годы. Проект «Современ-
ный литературный процесс Мордовии в контексте новейшей русской ли-
тературы» (№ П 381). 
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Наиболее ярко это можно проследить на примере сопо-
ставления произведений русской писательницы Е. Мурашовой 
«Класс коррекции» и мордовского прозаика Н. Я. Тремасова 
«Нежности Волчицы». Изображение характеров, взятых в мо-
мент сложного духовного перелома, раскрытие внутреннего ми-
ра подростка находятся в центре внимания авторов повестей 
«Класс коррекции» и «Нежности волчицы». Авторы обращаются 
к образам трудных подростков.  

Главная героиня повести Н. Тремасова – десятиклассница 
Оля Волкова по прозвищу Волчица, волевая, грубая, даже же-
стокая, – показана в момент, когда оказывается на самом 
«краю пропасти», еще шаг – и она среди преступников. Боль-
шое внимание в произведении уделено изображению внутрен-
него мира подростка, сложному и изменчивому процессу ста-
новления характера.  

Повесть Е. Мурашовой – это произведение о современной 
российской школе, о нашем социуме с его проблемами. Тема де-
тей – отбросов общества, инвалидов, социально запущенных, 
зачастую умственно неполноценных, слишком неудобна и не-
красива, трудно решиться говорить об этом. Е. Мурашова пока-
зала целый класс трудных подростков.  

Оба прозаика отмечают, что герои наравне со взрослыми 
могут мыслить, переживать большое горе, но при этом все-таки 
они остаются детьми. Психологически тонко авторы в произведе-
нии передают душевные порывы главных героев, их пережива-
ния. На наш взгляд, писателям удалось глубоко проанализиро-
вать и художественно убедительно выразить мысли и устремле-
ния своих героев, мотивировать их поступки. Это делает произве-
дения правдивыми, искренними, придает им непосредственность.  
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Summary. The basic meaning of the academic portfolio – show all that 
you are capable of. The main task of the academic portfolio is to track the dynam-
ics of the educational process. The training portfolio is a form and the process of 
organizing the samples of the educational-cognitive activity of the student. 
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В последнее время на уроках словесности используются 

нестандартные формы контроля качества обучения на всех эта-
пах литературного развития школьников. Сегодня в качестве 
инновационных средств используют тестирование, модульную и 
рейтинговую системы оценки качества знаний, мониторинг, 
учебные портфолио. 

В наиболее общем понимании учебное портфолио пред-
ставляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 
анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельно-
сти обучаемого, а также соответствующих информационных ма-
териалов из внешних источников, предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количественной и качествен-
ной оценки уровня обученности данного учащегося и дальнейшей 
коррекции процесса обучения. 

В теории и практике школьного преподавания литературы 
учебные портфолио характеризуют как: 

– коллекцию работ учащегося, всесторонне демонстриру-
ющую не только его учебные результаты, но и усилия, прило-
женные к их достижению, а также очевидный прогресс в знани-
ях и умениях учащегося по сравнению с его предыдущими ре-
зультатами;  

– выставку учебных достижений учащегося по литературе 
за данный период обучения (четверть, полугодие, год); 

– форму целенаправленной, систематической и непре-
рывной оценки и самооценки учебных результатов учащегося; 

– антологию работ учащегося, предполагающую его непо-
средственное участие в выборе работ, представляемых на оцен-
ку, а также их самоанализ и самооценку. 

Конечная цель компоновки учебного портфолио сводится 
к доказательству прогресса в обучении по результатам, прило-
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женным усилиям, по материализованным продуктам учебно-
познавательной деятельности. 

Опыт применения этой формы оценки показывает, что 
целесообразно использовать два вида учебного портфолио для 
каждого учащегося: рабочее и оценочное. В первое учащийся 
складывает все продукты своей учебно-познавательной дея-
тельности по данной теме, а далее отбирает из него те элемен-
ты, которые являются либо обязательными в оценочном порт-
фолио по требованию учителя, либо, на взгляд школьника, 
наиболее полно отражают его усилия и прогресс в обучении. 
После этого аналогичную процедуру осуществляет учитель: из 
рабочего портфолио он дополнительно к необходимым элемен-
там отбирает те работы, которые он считает оригинальными, 
интересными и заслуживающими достойной оценки.  

Учебное портфолио как нетрадиционная форма контроля 
оценки литературных компетенций школьников призвано при-
вивать любовь к словесному искусству, обогащать читательское 
восприятие учащихся, развивать их творческое и воссоздающее 
воображение. 
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Summary. Building and implementation of pupil’s objective compe-

tence forming on the basis of mathematical testing are considered. The notion 
of objective competence relating to Mathematics, notions: testing, mathematical 
testing are developed. Objective competence of pupils at 5–6 grade, that is 
formed at the lessons of mathematics, is considered.  

Key words: objective competence; building of competence at the lesson 
of mathematics; mathematical testing; technique. 

 
Совершенствование общеобразовательного процесса в 

школе, связанное с внедрением в России систем развивающего 
и индивидуализированного обучения, введение новой формы 
итоговой аттестации выпускников – единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) – остро ставят перед учителем вопрос о необхо-
димости использования инновационных технологий обучения в 
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школьном образовательном пространстве. И задача школьного 
учителя математики состоит в том, чтобы используемые им тех-
нологии обучения предмету позволили ученику получить си-
стему знаний, соответствующую современным российским и 
международным требованиям. 

В рамках нашего исследования в качестве определения 
предметной компетенции, относящейся к предмету математика, 
мы понимаем личностное новообразование, содержащее набор 
деятельностных способностей, обеспечивающихся знаниями, 
умениями и навыками, позволяющих осознанно структурировать 
представленные данные, выявлять математические отношения в 
возникающих в повседневной жизни ситуациях (проблемах), кон-
струировать математическую модель ситуации, подвергать анали-
зу созданную модель и объяснять полученный результат.  

С учетом анализа возникающих в повседневной жизни 
проблем (ситуаций), для решения которых могут потребоваться 
предметные знания математики 5–6 классов, и с опорой на тех-
нологию конструирования компетенций А. В. Хуторского выде-
лим следующие предметные компетенции учеников 5–6 клас-
сов, формируемые на уроках математики:  

– ПКУ-1: способность выполнять вычисления, включая 
округление и оценку (прикидку) результатов математических 
действий; 

– ПКУ-2: способность использовать для подсчетов изучен-
ные формулы; 

– ПКУ-3: способность работать с информацией (данны-
ми), представленной в различных формах (текст, таблица и 
диаграмма); 

– ПКУ-4: способность осуществлять переход от одних еди-
ниц измерения к другим; 

– ПКУ-5: способность вычислять длины, площади фигур, 
объемы тел на основе изученных формул;  

– ПКУ-6: способность находить процент от числа, пред-
ставлять процент в виде дроби; 

– ПКУ-7: способность применить элементы теории веро-
ятности и статистики для характеристики элементарных явле-
ний и процессов, связанных с реальностью; 

– ПКУ-8: способность выявлять математические отноше-
ния в возникающих в повседневной жизни ситуациях (пробле-
мах), конструировать математическую модель ситуации, под-
вергать анализу созданную модель и объяснять полученный 
результат.  

Выбор компонентов предметной компетенции обусловлен 
содержательным анализом понятия «предметная компетент-
ность» с учетом существующих подходов к структурированию 
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учебно-познавательной деятельности (Ю. К. Бабанский, 
В. А. Беликов, П. И. Пидкасистый, З. Ф. Чехлова, Т. И. Шамова) 
[3], требований В. А. Крутецкого [9] для успешного выполне-
ния математической деятельности.  

Структуру предметной компетенции составляет единство 
взаимопроникающих компонентов: мотивационно-ценностного 
(цель, мотивы и отношение ученика к предметной деятельно-
сти), когнитивного (знание содержания образования предмет-
ной области – теоретическое предметное знание); операционно-
технологического (опыт практического применения предмет-
ных знаний и умений) и рефлексивного (самоанализ, самокон-
троль и самооценка предметной деятельности).  

На наш взгляд, на формирование предметных компетен-
ций школьников непосредственное влияние оказывает матема-
тическое тестирование. Математическое тестирование мы пред-
ставляем как контролируемую ситуацию, в которой, во-первых, 
диагностически релевантное поведение вызывается стандарти-
зованными раздражителями и для которой, во-вторых, разра-
ботаны правила интерпретации, позволяющие на основании 
наблюдаемого поведения сделать вывод о наличии и степени 
выраженности способностей, свойств и т. д. той или иной кон-
кретной личности [15, с. 135]. 

Цели тестирования зависят от условий, в которых приме-
няются тесты: это условия контроля текущего или итогового, и 
связаны с целями образования. В связи с ориентацией образова-
ния не только на интересы государства, но в первую очередь на 
удовлетворение потребностей каждого человека, тесты и тесто-
вые задания, помимо того, что являются средством массового 
контроля результатов обучения, могут и должны стать средством 
эффективного самоконтроля, встроенного в учебный процесс [1]. 
В данном случае под тестом мы понимаем систему специально 
подобранных проверочных заданий специфической формы, поз-
воляющих количественно оценить учебные достижения [8, с. 60] 
в математической области знаний. Причем тест в нашем пони-
мании – это не просто некий набор испытаний, по результатам 
которых можно оценить учебные достижения, а важный элемент 
в обучении, который должен содержать в себе следующие со-
ставляющие: инструкцию работы с тестом; блок заданий (отра-
жает содержание учебного материала, соответствует целям те-
стирования, делится по уровням сложности, должен быть понят-
ным для учащихся); способ предъявления заданий (бланковый и 
компьютерный); инструкцию проверки и обработки результатов. 

Для формирования представленных выше предметных 
компетенций школьников была разработана технология их 
формирования на основе математического тестирования. 
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При построении технологии в качестве методологического 
обеспечения исследования были использованы компетентност-
ный, модульный, ресурсный, деятельностный и системный под-
ходы как совокупность принципов, определяющих стратегию 
исследовательской деятельности [14]. Подход в методологиче-
ском значении – принципиальная методологическая ориента-
ция исследования, с точки зрения которой рассматривается 
объект изучения (способ определения объекта), понятие или 
принцип, руководящий общей стратегией исследования [19]. 
В рамках данного исследования подход представляет собой со-
вокупность принципов, определяющих эффективность техноло-
гии формирования предметных компетенций школьника на ос-
нове математического тестирования. 

Использование компетентностного подхода при построении 
технологии формирования предметных компетенций школьни-
ков на основе математического тестирования является очевид-
ным вследствие того, что данная технология с необходимостью 
включает в себя основное понятие компетентностного подхода – 
«компетенции». Данный подход позволил выделить предметные 
компетенции, учитывая их многосторонний, разноплановый и 
системный характер относительно предмета математики 5–6 
классов. Компетентностный подход – это подход, при котором 
учебная деятельность приобретает исследовательский и практи-
ко-ориентированный характер и сама становится предметом 
усвоения. «Компетентность, выступая результатом обучения, не 
прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития ин-
дивида, обобщения личностного и деятельностного опыта» [4].  

Включение деятельностного подхода в методологическое 
обеспечение построения технологии формирования предмет-
ных компетенций школьников на уроках математики в 5–6 
классах связано с «переходом от образовательной парадигмы 
индустриального общества к образовательной парадигме пост-
индустриального общества, что означает, в первую очередь, от-
каз от понимания образования как получения готового знания 
и представления о педагоге как носителе готового знания» [7]. 

Формирование предметных компетенций средствами ма-
тематического тестирования невозможно вне математической 
деятельности. В этой связи использование деятельностного под-
хода применительно к исследованию мы считаем целесообраз-
ным и необходимым. Понятие компетенции является понятием 
процессуальным, т. е. компетенции как проявляются, так и фор-
мируются в деятельности [18]. 

Значимыми при построении технологии формирования 
предметных компетенций школьника на основе математическо-
го тестирования выступают системный и модульный подходы.  
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Модульный подход позволяет построить рассматриваемую 
технологию с учетом индивидуальных особенностей учащихся 
5–6 классов. Реализация этого подхода становится возможной 
ввиду того, что «обеспечение наиболее благоприятных условий 
развития личности путем обеспечения гибкости содержания 
обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 
личности и уровню ее базовой подготовки посредством органи-
зации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной 
учебной программе является основой модульного обучения» [5]. 

Использование модульного подхода дает возможность реа-
лизовать идею личностно ориентированного образования. 
«В рамках частнометодической (традиционной) системы препо-
давания недоступны (или малоэффективны) такие формы орга-
низации, как практикумы, лекции или семинары, такие способы 
проверки, как тестирование или рейтинговый контроль и т. п. 
При проектировании блочно-модульных, цельноблочных и инте-
гральных технологий преподаватель обладает гораздо большими 
возможностями как «творец», как личность, способная учесть не 
только свои «сильные» стороны (проектирование «для себя»), но 
и личностные характеристики обучаемых. Таким образом, реали-
зуются идеи личностно ориентированного образования, индиви-
дуализация и дифференциация в обучении» [12]. 

Модульный подход, таким образом, обусловливает воз-
можность преодоления фрагментарности технологии формиро-
вания предметных компетенций школьников на основе матема-
тического тестирования путем создания целостной наглядной 
программы и проблемной подачи содержания в модуле при ор-
ганизации индивидуально-дифференцированного обучения. 

«Модульное обучение предполагает четкую структуриза-
цию содержания обучения, последовательное изложение теоре-
тического материала, обеспечение учебного процесса методиче-
ским материалом и системой оценки и контроля усвоения зна-
ний, позволяющей корректировать процесс обучения. Модуль-
ное обучение предусматривает вариативность обучения, адап-
тацию учебного процесса к индивидуальным возможностям и 
запросам обучающихся» [11]. 

При определении модулей технологии формирования 
предметных компетенций школьника особое внимание нами 
уделялось содержанию каждого модуля, представлению модуля 
в компактном виде, обеспечению его дидактическим материа-
лом, практико-ориентированными задачами. «Важный момент в 
разработке модуля – представление его содержания в нагляд-
ном, удобном для использования виде. Термин «модуль» в эти-
мологическом смысле есть сжатие, компоновка знаний. Очевид-
но, что эффективность усвоения модуля будет зависеть не только 
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от полноты учебной информации, но и от того, каким образом 
эта информация скомпонована [10]. 

Построение и реализация технологии формирования 
предметных компетенций школьника на основе математическо-
го тестирования как педагогической системы привели к необхо-
димости использования системного подхода: выделение струк-
туры и компонентов технологии, представление структуры ком-
петенции через единство взаимопроникающих компонентов: 
мотивационно-ценностного, когнитивного, операционно-
технологического и рефлексивного. Мы исходим из того, что под 
системой понимается «совокупность элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которая образует определен-
ную целостность, единство» [17, c. 315]. 

В процессе разработки технологии формирования пред-
метных компетенций школьников на основе математического 
тестирования было установлено, что она, с учетом определения 
В. А. Сластёнина [16], представляет собой поэтапную упорядо-
ченную совокупность действий, операций и процедур, инстру-
ментально обеспечивающих формирование предметных компе-
тенций школьника в учебном процессе. Технология включает 
диагностический, процессуальный и оценочно-результативный 
этапы, каждый из которых предполагает системное формиро-
вание компонентов предметных компетенций.  
 

Библиографический список 
 
1. Аванесов В. С. Методологические и теоретические основы тестового пе-

дагогического контроля : дис. … докт. пед. наук. – СПб., 1994. 
2. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – 

2-е изд. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с. 
3. Беликов В. А., Савинков Л. А. Образование. Проблемно-

ориентированный анализ на основе деятельностного подхода : моно-
графия. – Магнитогорск : МаГУ, 2004. – 116 с. 

4. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к обра-
зовательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14. 

5. Борисова Н. В. От традиционного через модульное к дистанционному 
образованию : учеб. пособие. – М. – Домодедово : ВИПК МВД Рос-
сии,1999. – 174 с. 

6. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация: 
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – 
М. : Академия, 2004. – 192 с. 

7. Ильин Г. Л. Научно-педагогические школы: проективный подход. – 
Москва, 1999. 

8. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. – М., 1964. – 220 с.  
9. Лаврентьев Г. В. Гуманизация математического образования: пробле-

мы и перспективы. – Барнаул : Изд-во АГУ, 2001. – 188 с.  
10. Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б. Сложные технологии модульного 

обучения : учеб.-метод. пособие / Алт. гос. ун-т. – Барнаул : Изд-во Алт. 
ун-та, 1994. 



193 
 

 
11. Методологические основы системы модульного формирования содер-

жания образовательных программ и совместимой с международной си-
стемой классификации учебных модулей / (по материалам научных ис-
следований, выполненных МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках проекта 
ФПРО 2005 года и национального проекта 2006 года)  

12. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. – М. : СИНТЕГ. – 668 с. 
13. Олешков М. Ю. Педагогическая технология: проблема классификации 

и реализации // Профессионально-педагогические технологии в теории 
и практике обучения : сб. науч. тр. – Екатеринбург : РГППУ, 2005. – 
С. 5–19. 

14. Поташник М. М. Оптимизация управления школой. – М. : Знание, 1991. – 
64 с. – (Б-чка «Соврем. шк. проблемы руководства»). 

15. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – 4-е 
изд. – М. : Советская энциклопедия, 1985. – 400 с. 

16. Сластёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика : учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / под. ред. В. А. Сластёнина. – 2-е 
изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 576 с. 

17. Философский словарь Владимира Соловьева. – Ростов н/Д : Феникс, 
2000. – 464 с. 

18. Филатова Л. О. Компетентностный подход к построению содержания обу-
чения как фактор развития преемственности школьного и вузовского об-
разования // Дополнительное образование. – 2005. – № 7. – С. 9–11. 

19. Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. –М. : Эди-
ториал УРСС, 1997. – 444 с. – (Науч. школа: систем. подход) 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕТРУДОВЫХ УМЕНИЙ 
У УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

И. В. Зуев 
Средняя общеобразовательная школа № 12, 

г. Магнитогорск, Россия 
 

Summary. Working instruction of students, error of the permitted by 
students on the lessons technologies and their eliminations. Lessons of technol-
ogy in the contemporary Russian school their prospect and development.  

Key words: technology; working instruction; student errors. 
 

Говорят, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 
Но многие ошибки можно предусмотреть, а значит, и предупре-
дить. Плохо, когда ошибки допущены, скажем, в диктанте или в 
решении задачи. Однако еще хуже, когда они допускаются при 
изготовлении того или иного изделия.  

Ученические ошибки – в значительной степени результат 
деятельности учителя, но и вклад ученика должен быть весомым, 
терпение и многократные тренировки сделают свое дело. Порой 
мы детей своих воспитываем так, что, если у ребенка что-то не 
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получается, мы забываем об этом и даем ему другое занятие, и так 
до бесконечности. Это неправильно, нужно доводить все до конца.  

Начнем с организации рабочих мест учащихся. Основная 
трудность здесь в том, что многие из них впервые всерьез столк-
нулись в мастерских с тем, что надо содержать рабочее место в 
порядке, да еще и образцовом. Каждый где-то и что-то практиче-
ски делал, но организации рабочего места его, как правило, не 
учили. Работая, скажем, дома, он привык класть все, что нужно 
для работы, как попало. Приходится сначала отучать учеников 
от такой привычки. Между тем нередко сам учитель, увлекшись 
процессом урока и сосредоточив внимание на изготовлении из-
делия, забывает о порядке на ученических рабочих местах. 

Есть много вариантов расположения инструментов: под вер-
стаками, на них в различных укладках, на стене, в шкафах с раз-
дачей на каждом уроке и т. д. Думается, лучший вариант – откры-
тая выкладка наиболее необходимого инструмента на рабочем 
месте, а остального – на приспособленных местах, но в опреде-
ленной системе. Все верстаки должны быть подписаны, и каждый 
инструмент, лежащий на нем, – тоже, это дисциплинирует учени-
ков, повышает ответственность.  

Хотелось бы сказать и про первое занятие в V классе, когда 
ученики только пришли в мастерские, естественно, все трогают, 
щупают, крутят, а учитель безуспешно пытается призвать их к по-
рядку. Есть простой вариант – занятие начать сразу со знакомства 
с верстаком, дать возможность его как следует осмотреть, винты 
покрутить, инструмент подержать в руках. До начала любых работ 
полезно будет сплотить маленький школьный трудовой коллек-
тив, т. е. распределить детей по их интересам, кто с кем хочет ра-
ботать, формировать у них взаимопомощь, взаимоконтроль.  

 

Ошибки, которые допускают учащиеся 5–6 классов на уроках технологии 
Размет-
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Операция, с которой начинается почти всякая работа, – раз-
метка. От ее точности зависит качество изделия. На первых порах 
для этого применяются линейка, угольник, карандаш. И первые 
типичные ошибки такие. При проведении прямой линии по ли-
нейке пальцы расположены только на ее плоскости и она свободно 
может перемещаться. Для устойчивости необходимо расположить 
пальцы руки (обычно большой и средний) на линейке и размечае-
мой плоскости. В V классе всегда находятся ученики, ухитряющие-
ся начать отсчет не от 0, а от 1 и потерять 10 мм. Происходит это, 
когда риску проводят по искомому размеру. Для точности размер 
необходимо отложить 2–3 раза. Типичная ошибка, когда на заго-
товке откладывается искомый размер, затем линейка кладется по-
перек, но не под прямым углом к грани (кромке, пласти, плоско-
сти), и проводится линия. Получается косой срез, возникает необ-
ходимость выравнивания заготовки под прямым углом, теряется 
время на обработку. Если же при этом припуск недостаточен, то 
выходит брак. При разметке по шаблону следует иметь в виду, что 
очерченный контур несколько больше его. Ребятам, которые очер-
чивают контур небрежно, а это случается часто, необходимо пока-
зать, что его надо подправить, применив, где можно, линейку. 

При разметке рейсмусом частая ошибка – неточно постав-
ленный размер. Тут полезен взаимоконтроль учащихся. Бывает, 
что иголки великоваты, идут, врезаясь в заготовку, выскакивая, в 
результате неровная, рваная линия-риска. Можно рекомендо-
вать небольшой наклон на себя, чтобы колодка скользила по 
размечаемой плоскости. На первых порах учащиеся не умеют 
удерживать заготовку и работать рейсмусом, который они пыта-
ются держать двумя руками. Можно рекомендовать им закреп-
лять заготовку в верстаке. Полезно также провести упражнения 
для закрепления правильных приемов. 

При работе штангенциркулем типичная ошибка состоит в 
том, что учащиеся пытаются раздвигать инструмент обеими ру-
ками, из-за чего заготовку не удержать. Путь исправления 
ошибки – упражнения. Другая ошибка – отсчет от 0 до подвиж-
ной губки, а не первой риски нониуса.  

При поперечном пилении первая неправильность – 
наклон ножовки. Напомним, что угол наклона по отношению к 
горизонтальной плоскости при пилении древесины 45°, а при 
пилении фанеры – 15°. Известно, что при несоблюдении угла 
наклона древесина все же пилится, но при пилении фанеры 
большой угол наклона не позволяет продвинуть ножовку. Уча-
щиеся вдобавок пытаются иногда пилить фанеру под прямым 
углом к ее плоскости, зажав заготовку в верстаке. 

Распространенная ошибка – пиление по линии разметки, 
а необходимо же всегда пилить рядом с ней со стороны остаю-
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щегося материала. На первых порах не получается у ребят рас-
пил под прямым углом в вертикальной плоскости, т. е. как бы 
заваливается ножовка. Здесь можно рекомендовать разметку с 
трех сторон, и это будет ориентиром при пилении.  

Довольно частая ошибка, когда заготовка размечается и 
распиливается на несколько частей (больше двух), а в результате 
не соблюдены размеры, получились меньше. На вопрос, почему 
так вышло, ученики правильно отвечают, что материал ушел в 
опилки (на распил). Следует рекомендовать им два варианта: от-
мерять по одной заготовке и отпиливать; отмерив размер, отсту-
пить на 2–3 мм и провести еще линию – это будет зазор на пиле-
ние; так выполнить все линии разметки, а затем отпиливать заго-
товки. Не только неправильно, но и опасно, когда запиливают без 
приспособления, упора, расположив руку близко к ножовке. 
Можно и нужно сразу рекомендовать упоры, ибо в любом случае 
найдется брусочек для запиливания. Длинные заготовки часто 
кладут на две опоры так, что ножовка оказывается между ними и, 
естественно, в конце пиления полотно зажимается. При правиль-
ном расположении заготовки, когда отпиливаемая часть свисает, 
если ее не поддержать в конце пиления, будет откол древесины. 

Нельзя допускать, чтобы школьники во время работы бро-
сали пилы как попало, их надо укладывать на верстак аккуратно 
и обязательно зубьями от себя. 

Строгание древесины — распространенная операция, при 
освоении которой учащиеся допускают немало ошибок. При 
наладке инструмента дают малый вылет резца (железки), и 
стружка не снимается. При большом вылете струг трудно сдви-
нуть, он врезается в древесину, словно топор, усилий затрачива-
ется много, а результат минимальный. О наладке струга уча-
щимся необходимо постоянно напоминать, добиваясь, чтобы 
они крепко запомнили: вылет резца рубанка от 0,1 до 3 мм, шер-
хебеля – от 1 до 3 мм. При перекосе резец рубанка оставляет на 
обрабатываемой поверхности глубокую полосу.  

Следующая типичная ошибка состоит в том, что учащиеся 
строгают до линии разметки или дальше ее, ориентируются на 
линию разметки лишь с лицевой стороны. Частая ошибка начи-
нающих пятиклассников: рубанок налажен, стружка идет, и 
увлекшийся ученик с самозабвением строгает заготовку, напрочь 
забыв о разметке. На первых порах ребята застругивают края 
или, наоборот, выбирают середину, а на длинных заготовках до-
пускают перекос и получают винтообразную плоскость. Все это 
от неумения, а главное – от того, что отсутствует контроль с по-
мощью линейки и угольника. Частенько ребята при движении 
струга назад не передвигают его, а носят.  
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Начинающие «мастера» сплошь и рядом пытаются прове-
рить чистоту построганной плоскости ладонью – в результате 
занозы.  

Обучая сверлению, безусловно, надо идти от простого к 
сложному. При этом по нарастанию идут коловорот, дрель, за-
тем сверлильный станок. Однако практика показывает, что ра-
ботать на сверлильном станке проще и легче, чем с применени-
ем ручного инструмента, который впервые в руках, да еще ре-
бячьих. Типичная ошибка при работе ручным инструментом – 
его завал, а значит, перекос сверла. Надо приучать ребят к тому, 
чтобы следили за правильностью положения инструмента, про-
веряли перпендикулярность угольником. И неплохо предвари-
тельно провести тренировку по отработке правильных навыков 
на бросовой деревяшке. Еще ошибки: вращение сверла против 
часовой стрелки; сверление заготовки без подкладки, положен-
ной на верстак, чтобы избежать порчи последнего. Бывает, что 
ученики сверлят отверстия, не наметив шилом центр, в резуль-
тате получается брак. 

В мастерских обычно учитель подбирает необходимые 
гвозди, но учащимся все же следует знать, что длина гвоздя 
должна быть в 2–3 раза больше толщины прибиваемой детали, 
иначе соединение будет непрочным. Причем среди школьников 
на первых порах распространено мнение, что соединение на 
гвоздях самое прочное, ибо с другими они еще не знакомы. 
Ошибка, когда гвоздь прибивается близко к краю, отсюда рас-
кол заготовки. Необходимо забивать гвоздь на расстоянии, рав-
ном половине или более толщины детали и с учетом его соб-
ственной толщины. Диаметр гвоздя должен быть меньше тол-
щины прибиваемой детали. К сожалению, часто допускается и 
такая небрежность: гвоздь при забивании загнулся, ученик все 
равно его кое-как прилепил. Такой гвоздь обязательно надо вы-
тащить и забить новый. В противном случае и соединение не-
прочное, и школьник привыкает к халтуре. 

При соединении на шурупах главная ошибка заключается 
в забивании их, словно это гвозди. Часто это делается не в нача-
ле, а в конце операции, когда шуруп перестал заворачиваться 
из-за недостаточной глубины отверстия. Кстати, глубина отвер-
стия должна быть равна 3/4 длины шурупа. Ошибка, когда от-
верстие под шуруп совсем не делается. Это допустимо лишь при 
заворачивании шурупа малого диаметра в древесину мягкой 
породы. С древесиной твердой породы так не получается – мно-
го усилий, мало результатов, да еще вдобавок сорванный шлиц. 
Часто бывают следующие ошибки: ученик делает отверстие под 
шуруп слишком большого диаметра, не смазывает его мылом 
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для облегчения ввертывания, пользуется отверткой, лезвие ко-
торого гораздо меньше шлица. 

Помимо специфических, есть ряд общих методов преду-
преждения самых разных ошибок в работе. Это объяснение, 
наводящие вопросы, краткие пояснения, сопровождаемые по-
казом правильных приемов, упражнениями в ходе вводного, те-
кущего и индивидуального инструктажа. Эффективна де-
монстрация таблиц, рисунков, схем. И, конечно, необходим си-
стематический контроль со стороны учителя, бригадиров, взаи-
мопроверка среди учащихся. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
С. П. Злобина 

Шадринский государственный педагогический 
институт, г. Шадринск, Россия 

 
Summary. The author of article discusses the necessity of creating the 

senior pupils abilities to apply their knowledge acguired in natural sciences in a 
complex way. Realisation of the given problem is offered in the process of study-
ing physics, different tasks (problems) demonding complex usage of the 
knowledge and habits acguired by the pupils.  

Key words: complex application of knowledge; complex tasks. 

 
Проблема усвоения знаний давно не дает покоя учителям. 

Практически любое действие человека в жизни, не только учеба, 
связанo с необходимостью усвоения и переработки тех или иных 
знаний, той или иной информации. Сам термин «усвоение» мо-
жет пониматься по-разному. Что значит усвоить знания? Если 
ученик прекрасно пересказывает учебный материал, то можно 
ли сказать, что знания этого материала им усвоены? Все мы по-
нимаем, что знания будут усвоены тогда, когда учащиеся смогут 
воспользоваться ими, применить их на практике в незнакомых 
ситуациях. Но, как правило, учащиеся не знают, как это сделать, 
поэтому умение применять знания является одним из видов 
умений, которому из урока в урок на разных предметах необхо-
димо обучать, а не надеяться на то, что ученик умеет делать это 
сразу, как только он сел за парту. Научить применять знания 
значит научить ученика набору умственных действий, проделав 
которые, он смог бы выдать готовый продукт. 

Обратимся к целям, прописанным в Проекте стандартов: 
«...овладение умениями применять полученные знания для объ-
яснения разнообразных природных явлений и процессов...», 
«приобретение компетентности в решении практических, жиз-
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ненных задач, связанных с использованием физических знаний 
и умений...» Созвучно, не правда ли? Однако такого рода зада-
ния предлагаются, как правило, только на уровне конкурсов или 
олимпиад, традиционные контрольные работы или срезы зна-
ний требуют от учащихся выучить и воспроизвести выученное.  

Как только в ЕГЭ были включены вопросы, требующие 
при ответе, например, анализа формулы, а не простого расчета 
по ней, и уж тем более вопросы на понимание «сущности 
науки», мы получили крайне низкие результаты. И они такие, 
какие есть, не потому, что плохи ученики и (или) учителя, а по-
тому, что ЭТОМУ не учили, – не было ни соответствующей це-
левой установки, ни методической поддержки. Так что при-
шлось и контрольные работы составлять специальные, где 
главное – не само применение формулы, а аргументация ее 
применения и применимости, где многие вопросы носят дей-
ствительно проблемный и (или) практический характер.  

Приведем два примера такого рода заданий. 1. Какой 
должна быть температура нагревателя тепловой машины для 
того, чтобы ее КПД стал равным 80 % при температуре холо-
дильника 20 °С? Можно ли создать такую машину?  

2. Вы относительно надолго уезжаете из дома. К сожа-
лению, вам некому поручить полив ваших любимых домашних 
растений. Какие меры вы предпримите для того, чтобы растения 
не испытывали недостатка влаги? На физике каких явлений 
(именно во множественном числе, ученик не ограничен изучае-
мой темой!) основаны предложенные вами способы? Полагаю, 
что не будет лишним заметить, что ответы на такого рода вопро-
сы требуют значительно большего времени, чем решение задач 
по отработанному алгоритму. 

В современной школе приоритетными направлениями и 
основными способами организации преподавания физики 
должны являться: 

– гуманизация развивающего обучения; 
– деятельностный подход в обучении; 
– разноуровневая дифференциация учащихся; 
– модульное обучение; 
– комплексный подход в обучении. 
Общеобразовательная школа должна формировать це-

лостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, опре-
деляющие современное качество содержания образования» [1]. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является 
проведение на базе школ элективных курсов, факультативных 
занятий, целенаправленно обучающих школьников умению 
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выполнять задания комплексного характера, тем более, что на 
них основан и блок С в едином государственном экзамене (ЕГЭ) 
по физике, который, на наш взгляд, современные школьники 
решать практически не умеют. 

Остановимся подробнее на проблеме комплексных заданий. 
Проанализировав большое количество психологической, 

педагогической, методической литературы, мы приходим к сле-
дующему определению: «Комплексное задание – это совокуп-
ность вопросов, задач или заданий, объединенных вокруг одно-
го связующего звена (объекта, темы, предмета…), требующих 
для их выполнения знаний и умений из разных разделов одного 
учебного предмета или из разных учебных дисциплин».  

Примерами таких заданий, требующих от учащихся зна-
ний из разных разделов физики, а иногда и знаний из других 
естественнонаучных дисциплин, являются следующие: 

1. Препарат, активность которого равна 1,7*1012 частиц 
в секунду, помещен в калориметр, заполненный водой при 
293 К. Сколько времени потребуется, чтобы довести до кипения 
10 г воды, если известно, что данный препарат испускает α-
частицы энергией 5,3 МэВ, причем энергия всех α-частиц пол-
ностью переходит во внутреннюю энергию? Теплоемкостью 
препарата, калориметра и теплообменом с окружающей средой 
пренебречь [4, с. 82]. 

2. Каким образом установка батарей отопления под ок-
ном помогает выравниванию температур в комнате в зимнее 
время? Ответ поясните, указав, какие физические явления и за-
кономерности вы использовали [4, с. 69] . 

3. В сосуде находится разреженный атомарный водо-
род. Атом водорода в основном состоянии (Е1 = -13,6 эВ) погло-
щает фотон и ионизируется. Электрон, вылетевший из атома в 
результате ионизации, движется вдали от ядра со скоростью υ = 
1000 км/с. Какова частота поглощенного фотона? Энергией 
теплового движения атомов водорода пренебречь [4, с. 105]. 

 Для решения подобных задач ученикам необходимо при-
менить знания из разных разделов физики: атомная физика, 
термодинамика, электромагнетизм. Без умения решать подоб-
ные задания, без тренировки маловероятно, что учащиеся смо-
гут хорошо и самостоятельно справиться с заданиями блока 
С из ЕГЭ по физике. 

Систематически включаемые в учебное познание подоб-
ные комплексные задания положительно изменяют широту и 
диапазон применения знаний и умений. Это способствует ум-
ственному развитию школьников и формированию широких 
познавательных интересов как одному из показателей развития 
личности. В деятельности, основанной на выполнении ком-
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плексных заданий, возникает устойчивая зависимость: широта 
познавательных интересов – осознанное восприятие комплекс-
ных задач – потребность в познании комплексных связей – 
творческий подход – умение мыслить системно – умение при-
менять знания и умения в комплексе – познавательная само-
стоятельность ученика.  

Выполняя подобные задания, учащиеся совершают целый 
ряд сложных познавательных и расчетных действий: 1) осозна-
ние сущности комплексной задачи, понимание необходимости 
применения знаний из других предметов; 2) отбор и актуализа-
ция (приведение в «рабочее состояние») нужных знаний из 
других предметов; 3) их перенос в новую ситуацию, сопоставле-
ние знаний из смежных предметов; 4) синтез знаний, установ-
ление совместимости понятий, единиц измерения, расчетных 
действий, их выполнение; 5) получение результата, обобщение 
в выводах, закрепление понятий; 6) осознание ценности ком-
плексных знаний и умений, формирование умения комплексно-
го применения знаний и умений на практике.  

Для целенаправленного формирования умения комплекс-
ного применения знаний и умений у школьников по естествен-
но-научным дисциплинам необходима новая методика, вклю-
чающая в себя полный набор методов, приемов и форм органи-
зации учебных занятий комплексного характера. 
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Summary. Many teachers and methodologists have resorted to a solu-
tion of a problem of construction of structure and selection of the maintenance 
of educational knowledge. A number of interesting researches on search of op-
timum structures of a statement of the teaching material is executed, allowing to 
combine understanding of a teaching material and its strong storing. The pro-
ductive storing connected with deep understanding of a teaching material, is a 
necessary element of its mastering. Now the obvious neglect by a principle of 
"the special organization of mnemonic activity», to Z. I. Kalmykovoj designated 
in works [1] is observed. 

Key words: It is system – the functional approach; rules of system mas-
tering; a teaching material statement. 

 
К решению проблемы построения структуры и отбора со-

держания учебного знания обращались многие педагоги и мето-
дисты. Выполнен ряд интересных исследований по поиску опти-
мальных структур изложения учебного материала, позволяющих 
сочетать понимание учебного материала и его прочное запоми-
нание. Продуктивное запоминание, связанное с глубоким пони-
манием учебного материала, является необходимым элементом 
его усвоения. В настоящее время наблюдается явное пренебре-
жение принципом «специальной организации мнемонической 
деятельности», обозначенным в трудах З. И. Калмыковой [1]. 

Наиболее интересно решаются проблемы систематизации 
и структурирования знаний в работах А. Н. Крутского. Им си-
стемно-функциональный подход был использован при изуче-
нии различных разделов физики в 9–11 классах.  

Системно-функциональный подход становится наиболее 
эффективным во взаимосвязи с дискретным и системно-
структурным подходами. В основу формирования элементов фи-
зических знаний положен дискретный подход. При этом система 
обеспечивает приоритет работы с доминирующими элементами 
знания, на каждом уроке учитель совместно с учащимися прово-
дит анализ структуры учебного материала. В учебном материале 
выделяются главные и второстепенные элементы знания. 

Системно-функциональный подход в обучении получил 
широкое применение и развитие у нас в стране и за рубежом. 
В педагогике вопрос о системном подходе к исследованиям 
впервые в 70-х годах поставили Ф. Ф. Королев, Э. Г. Юдин и др. 



203 
 

За последние десять лет появился ряд педагогических исследо-
ваний на основе системно-функционального подхода. Работа 
ученых-педагогов в этом направлении продолжается и сейчас. 

При последовательном изучении учебного материала эле-
менты знания, имеющие одинаковое функциональное назначе-
ние и расположенные в различных разделах учебного предмета, 
встречаются многократно. Но их изучение разделено большими 
промежутками времени. Учащиеся не могут самостоятельно 
увидеть, что общность функций влечет за собой аналогичность 
структуры и стандартную технологию получения знания. По-
этому имеет «большой дидактический смысл осуществлять и 
другой вид систематизации – по общности функций. После изу-
чения достаточно большого объема материала учебного пред-
мета в нем можно выделять элементы знания с одинаковыми 
функциями и рассматривать их совместно, например, все вели-
чины, все законы и т. д.» [2]. 

В основу формирования понятий о группах элементов 
знаний с одинаковыми функциями, принадлежащих к различ-
ным учебным теориям, положен системно-функциональный 
подход. Системно-функциональный подход прежде всего требу-
ет выделения элементов знания в изучаемом материале и опре-
деления их функций. 

В курсе физики 7 класса изучается более десяти физиче-
ских величин. Каждая из них является количественной харак-
теристикой физического явления или тела. Чтобы понимать и 
запоминать сущность физических величин, применяю правила 
системного усвоения физических величин, описанные в работе 
профессора А. Н. Крутского и О. С. Косихиной «Психодидакти-
ка: новые технологии в преподавании физики».  

Изучение физической величины провожу на уроке по 
плану, предложенному ученикам. 

План изучения физической величины 
1. Формула величины. 
2. Определение (словесная формулировка). 
3. Физический смысл величины. 
4. Единица физической величины (в СИ). 
5. Прибор и способ измерения. 
Определение физической величины легко «прочитать», не 

зазубривая, обращаю внимание обучающихся на то, что во всех 
определениях имеются несколько общих фраз. Определение 
конструируется исходя из формулы величины. Таким же обра-
зом из формулы конструируем единицы измерения величины в 
системе СИ. Например: 
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            [F]             Н 
[р] = ------- = -------. 
            [S]             м2 

 

Для определения физического смысла величины надо 
представлять, что получится при делении числа с одним 
наименованием на число с другим наименованием единицы. 
Для учащихся 7 класса это довольно сложно сделать. Поэтому 
необходима подготовка на простых примерах. 

 Масса бетонного блока 500 кг, его объем 2 м3 . Что 
мы получим, если разделим 500 кг на 2 м3 ? 

 

500кг             кг 
? = ------------ =  ---------- 
          2м3                    м3     
 

Получим, сколько килограмм содержится в одном метре 
кубическом. 

Правила системного усвоения дают возможность резко со-
кратить объем информации для механического запоминания, 
способствуют развитию логического мышления. Реализация 
концепции системно-функционального подхода в обучении фи-
зике позволит сделать физику не сухой теорией, а инструмен-
том, с помощью которого ученик может объяснить многое, что 
происходит вокруг него в природе и жизни, и чувствовать себя 
частью этого единого, что мы называем «мир вокруг нас».  
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Summary. The paper describes three models of formation of ecological 
culture of students, which corresponds to three basic tendencies of ecological 
education in Russia: representative, relative and technological. The author justi-
fies necessity of their synthesis into united system of ecological education.  

Key words: ecological education; ecological culture of students; tenden-
cies of formation of ecological culture. 

 
Поиск путей гармонического взаимодействия общества и 

природы приводит к интенсивному процессу экологизации общей 
культуры человечества, и как следствие, к необходимости форми-
рования экологической культуры учащихся общеобразователь-
ных школ. Следует отметить, что термин «экологическое образо-
вание» появился в 1948 г. Он был введен Международным сою-
зом охраны природы в качестве противовеса технократическому 
мышлению, порожденному научно-технической революцией. 

Наше российское экологическое образование имеет давние 
традиции формирования знаний о взаимоотношениях человека 
и природы. Но зарождение современных тенденций формирова-
ния экологической культуры школьников можно отнести к 
началу 70-х годов, когда школа переживала целый ряд серьез-
ных преобразований, в частности введение в учебный план ново-
го предмета «природоведение». Четко выраженная экологиче-
ская направленность нового курса, которая в наши дни именует-
ся традиционной, создала у учителей определенную установку на 
его место в экологическом образовании, на достижение его цели 
в однопредметной модели, оказавшейся малоэффективной. 
Позднее возникла идея многопредметной модели, в которой 
каждый учебный предмет раскрывает свой аспект взаимоотно-
шений человека с окружающей средой. Однако использование 
межпредметного содержания и формы обучения носит в основ-
ном стихийный характер, что во многом определяет качество 
экологического обучения и воспитания школьников. В настоя-
щее время практика свидетельствует, что оптимальные возмож-
ности для формирования экологической культуры школьников 
предоставляет смешанная модель, при которой все учебные 
предметы сохраняют свои специфические учебно-
воспитательные цели. Таким образом, типология моделей в рус-
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ле экологизации прошла определенный путь становления: от 
однопредметной – к смешанной.  

В соответствии с коэволюционной концепцией сопряжен-
ного социоприродного развития ученые выделяют три страте-
гических тенденции в экологическом образовании школьников. 
Первая тенденция – «представленческая» (А. Ф. Аменд) – свя-
зана с акцентированием внимания на формировании в первую 
очередь системы экологических представлений [2]. 

Анализируя практическую деятельность по экологическо-
му воспитанию, можно встретиться с введением в ряде школ об-
зорных уроков по вопросам охраны природы, факультативных 
курсов, специальных курсов «Основы экологии» (Н. А. Корот-
кая), которые имеют статус самостоятельного предмета. 

Можно констатировать появление необходимости в изда-
нии новых школьных учебников по биологии с учетом актуаль-
ных программных требований – экологизации фактологических 
знаний. Например, И. А. Бурдина и А. Г. Бурдин указывают на 
то, что учебник школьной ботаники имеет слабую экологиче-
скую ориентацию: не показана глобальная роль водорослей, 
мхов, бактерий, грибов, лишайников, их роль в круговороте ве-
ществ в биосфере. Поэтому ученики не могут объяснить простые 
явления: «цветение воды», «лишайниковые пустыни» и т. д.  

Для обеспечения учебного процесса выходят новые учеб-
ники и учебные пособия: «Экология» (В. А. Криксуттова), «Об-
щая экология» (Н. М. Мамедов, И. Т. Суравегина), «Экология» 
(С. В. Алексеев), «Экология современного человека» (В. Б. Заха-
ров, В. И. Сивоглазов), «Экология и диалектика» (Л. В. Тарасов) 
и т. д. 

Кроме того, для формирования системы экологических 
представлений С. В. Алексеев, Н. В. Груздева, А. Г. Муравьев 
предлагают концептуальные подходы к организации экологи-
ческого центра в образовательной системе школы, методико-
дидактическую модель его функционирования, основные 
направления опытно-экспериментальной работы, содержание и 
основные подходы к организации практической деятельности 
учащихся на базе экологического центра, вариативные про-
граммы экологического практикума, варианты материально-
технического обеспечения экологического центра и эскизную 
разработку его оформления [1]. 

Вторая тенденция – «отношенческая» (З. И. Тюмасева) – 
связана с акцентированием внимания на формировании взаи-
моотношений экологии и других дисциплин в образовательном 
аспекте и на основе парадигмы «отношение», которая опреде-
ляет естественное сопряжение экологии и других дисциплин в 
жизнедеятельности человека и, соответственно, в системе обще-
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го образования, выводя его экологическую составляющую на 
уровень новационного образовательного феномена [3]. 

Основываясь на данной тенденции И. Дзевенская предла-
гает диффузную модель построения экологического образова-
ния в школе, согласно которой элементы экологических знаний 
включаются во все учебные дисциплины и методы работы по 
экологическим модулям: наблюдения, опыты, «мозговые ата-
ки», «защиты позиций», «круглые столы», «месячники эколо-
гических знаний» и т. д.  

Третья тенденция – «технологическая» (С. И. Заир-Бек, 
З. Л. Садыкова) – связана с акцентированием внимания на 
формировании стратегий и технологий взаимодействия челове-
ка и природы. В этой связи предлагаются различные варианты 
взаимодействия: а) равноправное партнерство человека и при-
роды (П. Буагильберг, А. Гумбольдт, Ф. Кенэ, Ж. Б. Ламарк, 
Т. Мальтус и др.); б) управление природоохранной деятельно-
стью человека (Петр I, И. Грозный и др.); в) концепция «диало-
га культур» (С. И. Гессен, В. И. Вернадский, Л. Н. Гумилев, 
П. А. Сорокин, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский и др.).  

Проанализировав данные тенденции, мы пришли к пони-
манию того, что в настоящее время комплексное решение про-
блемы формирования экологической культуры школьников 
требует синтеза трех тенденций в единой целостной системе 
экологического образования учащихся учебных заведений. 
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Одними из актуальных проблем современной педагогики 

остаются адекватное целеполагание и диагностичность постав-
ленных целей. До сих пор не найдено решения противоречия, 
возникающего между формулировкой цели и однозначным ее 
пониманием, классификацией и систематизацией поставлен-
ных целей и проведением процесса обучения, конкретизацией 
цели исходя из достигаемого результата и отсутствием возмож-
ности точной формулировки этапов учебно-поисковой деятель-
ности для ее описания и измерения. Следует также отметить, 
что в основе эффективного управления лежит именно адекват-
ное целеполагание. А. П. Назаретян отмечает: «Массовые без-
ответственные действия, нанесшие огромный ущерб природе, а 
следовательно, и обществу, не развенчивают сам феномен со-
знательного управления, но лишний раз и весьма убедительно 
доказывают, что управление с плохо сформулированными це-
лями, несоответствие целям, несоответствие управленческих 
притязаний объему моделирования ведет к дисфункциональ-
ным эффектам» [5, с. 147].  

Поставленная нами цель – развитие экологической культу-
ры обучающихся – соответствует основным потребностям разви-
тия образования в российском государстве в XXI столетии и от-
вечает его ценностно-мировоззренческим установкам. В дидак-
тической системе цель является главным системообразующим 
компонентом развития экологической культуры, и в то же время 
ее можно представить управляющей инстанцией по отношению 
к остальным компонентам системы. Цель также стимулирует и 
определяет процесс разработки содержания экологического об-
разования обучающихся, а не только управляет компонентами 
системы. Исходя из этого, очень важными для нас являются ра-
боты зарубежных исследователей (Б. Блума, Р. Бэрроу, Т. Бехера, 
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А. Вирча, Ф. Магера, С. Маклюра, Р. Мейджера, Т. Хюсена, 
Э. Эйзнера и др.), в которых научная обоснованность целей явля-
ется одним из критериев эффективности процесса образования и 
оптимального построения содержания самого образования, в 
нашем случае экологического. Таким образом, педагогическая 
цель, которую мы выбрали, включает в себя не только описание 
социального опыта, предполагающего определенные качества 
личности, но и понятия этих качеств, а также сами технологии 
педагога, который отбирает и эксплуатирует данный опыт. Цель 
должна быть четко сформулированной и, как следствие, способ-
ствовать определенной направленности содержания и структуры 
образовательного процесса, тем самым формируя особенности 
связей, развития, преобразования и взаимодействия между ком-
понентами системы.  

Опираясь на анализ работ таких ученых, как М. В. Кла-
рин [3], Б. Т. Лихачев [4], А. Я. Найн [6] и др., цель можно опре-
делить как проект ожидаемого результата с заданным временем 
получения, основанный на предположении в сознании или 
мышлении субъекта результата деятельности и способов его до-
стижения, заданного таким образом, что результат можно срав-
нить с желаемым.  

Цель нашей опытно-экспериментальной работы вытекает 
из общей цели исследования и заключается в доказательстве и 
экспериментальном обосновании совокупности педагогических 
условий, позволяющих активизировать формирование эколо-
гической компетентности обучающихся, построенной на основе 
природно-рефлексивной технологии.  

Ниже остановимся на рассмотрении задач опытно-
экспериментальной работы. К ним мы относим: 

1) обеспечение общекультурной экологической подготовки 
студентов за счет введения основных и элективных экологиче-
ских курсов; 

2) использование потенциала дисциплин гуманитарного, 
естественно-научного, общепрофессионального циклов для 
развития экологической культуры обучающихся; 

3) развитие у студентов системы экологических знаний, 
представлений, умений и навыков в процессе научно-
исследовательской деятельности, которые будут способство-
вать решению конкретных экологических проблем Уральского 
региона; 

4) научно-методическое обеспечение внедрения иннова-
ции в сфере экологического образования; 

5) повышение научной и профессиональной экологиче-
ской квалификации педагогов, обеспечивающей возможность 
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творческого поиска в широком диапазоне эколого-
педагогических проблем. 

Рассмотрим каждую из задач более подробно. 
1. Общекультурная экологическая подготовка студентов 

предполагает обращение к таким вопросам, как универсальная 
ценность природы для человека и человечества; связь экологии и 
культуры; экология и рациональное природопользование как од-
на из глобальных проблем человечества; экологическое право и 
экологическая ситуация в России; здоровье нации и отдельного 
человека; идеи ноосферы и коэволюции. Данные темы могут быть 
раскрыты в рамках интегрированного экологического курса, 
например «Социальная экология». Кроме того, предполагается 
введение элективных экологических курсов, исходя из специфики 
профессиональной подготовки обучающихся. В качестве приме-
ров таких курсов назовем следующие: «Экологические проблемы 
в мировой литературе», «Экономические методы решения эколо-
гических проблем» и др. Необходимо также применять возмож-
ности всех дисциплинарных направлений образования для раз-
вития экологической культуры. Так, например, естественные 
науки способствуют рациональному, разумному использованию 
природы с учетом прав и потребностей не только существующих, 
но и будущих поколений, а гуманитарные – эмоционально-
чувственному и деятельностному отношению к природе. 

2. Широкие возможности для экологизации могут предо-
ставить дисциплины гуманитарной направленности. Данные 
дисциплины позволяют показать взаимообусловленность онто- , 
фило- и культурогенеза, провести анализ взаимосвязи всех сфер 
жизнедеятельности человека и влияния ее результатов на окру-
жающую природную среду. Для понимания экологических про-
блем можно широко использовать философские и исторические 
дисциплины. В сознании студентов они формируют общую мо-
дель эпохи, в которой отражаются важнейшие этапы развития 
человечества, исторические сведения об особенностях взаимоот-
ношений природы и цивилизации, о различных способах произ-
водства, освоения природы, о характере землепользования, госу-
дарственных нормативно-правовых актах, регламентирующих 
отношение к природе. Экологизация конкретных исторических 
дисциплин возможна путем систематического внедрения в их 
содержание тематических разделов, посвященных экологии. 

Как известно, образное и интеллектуальное осмысление 
проблемы взаимодействия природы и человека дает изучение 
мировой художественной литературы. Художественный текст, 
являясь знаком эпохи, очень точно отражает характер взаимо-
отношений человека и окружающего его мира. Так, Ф. Тютчев в 
своих произведениях выделяет драматический конфликт между 
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ними, изобразив человека диссонирующим началом, вносящим 
разлад в гармонию природы. Необходимость сохранения гар-
монии отмечается в произведениях Л. Толстого, в которых он 
затрагивает темы «возвращения блудных детей» к матери-
природе, включения короткого жизненного пути человека в 
общую «симфонию жизни бесконечной». 

Разнообразные способы организации учебного процесса 
(экскурсии, наблюдения, беседы, постановка и проведение экспе-
риментов, решение проблемных экологических задач, междис-
циплинарные творческие и учебно-исследовательские проекты и 
др.), направленные на формирование рационального и образного 
мышления, познавательного и деятельностного поведения, ис-
пользуемые в рамках дисциплин педагогического блока, также 
способствуют экологическому воспитанию студентов [9, с. 60]. 

Процесс экологизации учебного процесса возможен в рам-
ках любой дисциплины, в том числе иностранного языка, напри-
мер, если переводить тексты, связанные с экологическим опытом 
других стран. 

3. В современной концепции высшего образования нема-
ловажная роль отведена самостоятельной работе студентов. 
Усиление прикладной и квалификационной функции вузовской 
науки происходит за счет рассмотрения в ее рамках экологиче-
ской и эколого-педагогической проблематики. Участие студен-
тов в процессе научного исследования экологических проблем с 
учетом специфики педагогического образования способствует 
формированию творческого отношения к своей будущей про-
фессии и развитию экологической культуры. Приведем приме-
ры учебных тем, которые могут быть предложены студентам 
для написания научных работ: «Фундаментальные и методоло-
гические основы производства оценки экологических ситуаций 
(многофакторный и покомпонентный анализ)», «Мониторинг и 
оценка современного состояния гидрогеоэкосистем территории 
Челябинской области», «Разработка паспортов геоэкологиче-
ского состояния Малокизильского и Верхнекизильского водо-
хранилищ», «Научное обоснование экологической и техноген-
ной безопасности Челябинской области» и др. 

Следует отметить, что формирование самостоятельной ис-
следовательской деятельности студентов способствует интегра-
ции специальных, общепрофессиональных и экологических 
дисциплин. 

Для повышения эффективности развития экологической 
культуры студентов вуза можно также использовать практико-
ориентированные экологические проекты, целью которых яв-
ляется достижение небольших, но положительных изменений 
состояния окружающей природной среды, а также благоустрой-
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ство образовательного пространства вуза. Это дает студентам 
ощущение того, что большинство экологических проблем мо-
жет быть решено и предотвращено именно ими. 

4. Решение данной задачи происходит путем создания 
личных источников научно-методической направленности, с 
помощью которых возможно адаптировать и скорректировать 
нормативы, установленные образовательной программой, па-
раметры экологического образования, исходя из целей иннова-
ционного обучения. 

Обновить содержание экологического образования, как 
показали материалы исследования, возможно путем внедрения 
инновационной деятельности в содержательный аспект научно-
методического обеспечения. Это можно осуществить посред-
ством: 

– ориентации на методы обучения, которые способствуют 
формированию навыков анализа информации, самообучения, 
самостоятельности работы студентов; 

– формирования вариативности профессионального обра-
зования; 

– укрепления связей между практикой и научными иссле-
дованиями экологического образования; 

– внедрения в программы экологического образования 
знаний и базовых навыков, способствующих повышению соци-
альной адаптации обучающихся; 

– обеспечения условий для формирования у обучающихся 
эколого-ориентированных навыков; 

– облегчения доступа ко всем видам информационных 
источников. 

5. Данная задача заключается в повышении эффективно-
сти системы повышения квалификации преподавателей вуза в 
первую очередь в области экологии. Необходимость данных из-
менений на сегодняшний день является очевидной и должна 
решаться в вузе путем внедрения новых подходов к организа-
ции дополнительного профессионального образования педаго-
гов высшей школы. 

Для повышения педагогической квалификации в совре-
менной педагогике выдвигаются следующие основополагающие 
положения: 

– реализация многоуровневого, разнопрофильного, вари-
антного повышения квалификации; 

– интегративность (взаимопроникающая проблемная, ме-
тодологическая, терминологическая связь в содержании курсов) 
и индивидуальность (персонификация учебного материала); 
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– развитие творческого профессионального педагогиче-
ского мышления слушателей и их умения их самореализовы-
ваться в деятельности; 

– диалогичность и организация деятельности в процессе 
обучения на основе гуманистического и экоцентрического под-
ходов в обучении. 

Научно-методическая деятельность педагогов отражается 
в научно-методическом обеспечении и включает в себя разно-
образные материалы и разработки дидактического и методоло-
гического характера. В первую очередь оно должно основывать-
ся на современных требованиях педагогической науки и прак-
тики, т. к. является одним из важнейших условий и средств до-
стижения высокого качества образования. 

Особенность категории качества образования, как верно 
подметил В. М. Степанов, заключается в том, что она включает в 
себя все смыслы, аспекты, проявления образования как сложно-
го, многофункционального и многопланового социального фе-
номена [8, с. 71–72]. Изменения качества образования позволя-
ют создать эффективную систему управления качеством образо-
вания, которая способствует повышению уровня общеобразова-
тельной и экологической культуры. Корректность определения 
такого понятия, как качество образования, влияет на успешность 
использования подходов к исследованию качества образования. 

В работах таких исследователей, как В. П. Беспалько [1], 
Н. Я. Найн [6], М. М. Поташник [7] и др., также рассматривается 
многоаспектность проблемы качества образования. Но, несмотря 
на это, изучение данной проблемы находится еще на стадии ста-
новления, определены только общие границы и ключевые поня-
тия, которые позволяют выделить основные направления иссле-
дований в этой области. На сегодняшний день отсутствует исчер-
пывающее определение такого понятия, как качество образова-
ния, а также не полностью раскрыты его сущность и содержание. 

Все это можно объяснить в первую очередь сложностью 
как самого объекта изучения, так и объекта определения каче-
ства образования. Как пример можно привести отличие раз-
личных показателей, которые характеризуют:  

– качество образования как системы, с учетом специфич-
ности уровневых и профильных подсистем; 

– качество образования как процесса исходя их множества 
образующих его компонентов и составляющих; 

– качество результатов образования. 
Кроме того, рассматривая качество образования, необхо-

димо учитывать и многосубъектность потребителя образова-
тельных услуг, который обладает различными представления-
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ми о качестве образования. Так, например, в экологическом 
образовании: 

– для студента образование является качественным, если 
оно способствует развитию его личности, а также росту профес-
сиональной карьеры; 

– для работодателя образование качественное, если на его 
основе происходит формирование компетенции работника; 

– для общества качество образования понимается как 
формирование личности, способной к эффективной жизни в 
социуме. 

Следует отметить также, что любой из приведенных объ-
ектов может быть детализирован и характеризоваться совокуп-
ностью множества объектов, которые, в свою очередь, имеют 
собственные специфические показатели качества. 

Научно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса должно достаточно точно отражать все основные элемен-
ты, системозначимые характеристики и качества процесса обу-
чения, а также средства и педагогические условия его практиче-
ской реализации. 

Так, например, К. Я. Вазиной на основе природно-
рефлексивной технологии саморазвития человека был разрабо-
тан технологический инструментарий, который помогает четко 
и алгоритмично организовывать процесс обучения в рамках 
любого учебного курса, а также единые правила создания ком-
плекта методического обеспечения такого обучения [2, с. 32].  

Резюмируя, следует отметить, что рассмотренные нами 
цель и задачи организации опытно-экспериментальной работы 
имеют свою специфику в направлении действия, свою исходную 
позицию. Подбор и анализ содержания цели и задач проводил-
ся с целью комплексного, общесистемного, функционального 
рассмотрения процесса создания системы экологического обра-
зования, которая обеспечивает развитие экологической культу-
ры обучающихся. 
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Summary. The article is dedicated to the folk traditions of survival in 
the conditions of North as a basis of health and safety of children at school. The 
author considers that the rich heritage of sakha should take root into practice of 
the modern school. The article is considering the pedagogical conditions of fa-
miliarizing of children with traditions of a survival. 

Key words: folk traditions; North; culture of a survival; pedagogical 
conditions. 

 
Главной идеей и сущностью традиционной культуры вос-

питания у народа саха является становление созидающего, тво-
рящего человека. Осознание гармонии макро- и микрокосма, 
ценностно-смысловых основ жизни, восхождение человека в 
«духовное-Я» являются главными целями воспитания совер-
шенного человека. В философско-мировоззренческом учении 
саха (ученье Айыы) подчеркивается многомерная и ценностная 
суть человека, его огромный потенциал познания мира. Воспи-
тание совершенного человека осуществляется по девяти про-
граммам-тускулам верховных божеств, «сюё», главные идеи ко-
торых «питают и созидают» (по В. В. Зеньковскому) [2, с. 17] его 
развитие как человека Айыы.  

Для безопасности жизнедеятельности человек должен осо-
знавать ценности и смыслы своего существования. Абсолютно 
верно утверждение Н. Д. Никандрова, что «…оказываясь в экс-
тремальной ситуации, человек чаще выживает, если движим вы-
сокими идеями, видит смысл жизни» [3, с. 44]. В этом отноше-
нии традиционная культура жизнедеятельности и выживания 
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человека, веками накопленная народами в суровых условиях Се-
вера, безусловно, является бесценным источником.  

Профессор из Чувашии Т. Н. Петрова утверждает, 
что «в современных условиях реформирования всей системы 
российского образования, возрождения и реализации при этом 
национально-этнического потенциала особую актуальность при-
обретает погружение исследователей в историко-педагогическую 
национальную духовную культуру, представляющую фундамен-
тальную содержательную основу формирования молодого поко-
ления» [2, с. 3]. Якутия как Арктический регион имеет богатый 
адаптационный опыт населения в различных природно-
климатических зонах, ценное историко-культурное и природное 
наследие. Культура безопасности жизнедеятельности в крае обу-
словлена природно-климатическими, социокультурными и эт-
нокультурными особенностями северных народов. Суровые при-
родно-климатические условия Севера вырабатывают устойчивые 
навыки жизнедеятельности, формируют с развитыми возможно-
стями обеспечения безопасности, обладающую оптимальным 
для данного климата здоровьем, выносливостью, сноровкой и 
стрессоустойчивой психикой. Богатый опыт народа по утепле-
нию жилища, комплекс профилактических мер в питании, оде-
вании, хозяйствовании, закалке и т. д. в условиях резко конти-
нентального климата, безусловно, требуют содержательного 
изучения и научно-методического обоснования. В этом отноше-
нии богатое наследие народа саха должно стать стратегическим 
ресурсом и внедряться в образовательную практику школ. 

Мы считаем, что содержательное приобщение детей к куль-
туре выживания в условиях Севера, знание основополагающих 
умений и навыков безопасности жизнедеятельности определяют-
ся сегодня реальными потребностями общества, учреждений об-
разования в РС (Я). Назрела необходимость поиска научно обос-
нованных путей обеспечения безопасности жизнедеятельности 
детей, опирающегося на традиции народа. Отсюда и цель нашего 
исследования: разработать и обосновать эффективные педагоги-
ческие условия формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности, связанные с традициями народа саха. При этом мы 
предполагаем, что процесс формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе традиций народа саха будет наибо-
лее эффективным, если актуализировать и обосновать традици-
онные ценности, связанные с изучаемой проблемой; разработать 
содержание элективного курса и парциальной программы по кур-
су ОБЖ; разработать и обосновать дидактические основы изуче-
ния курса по поставленной проблеме; отслеживать уровни разви-
тия обучаемых. Ожидаемый результат нами видится 
как сформированность личности, осознающей ответственность 
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за безопасную жизнедеятельность с устойчивыми умениями про-
гнозирования опасностей и их последствий, навыками правильно 
оценивать свои возможности, принимать обоснованные решения, 
способствующие безопасному поведению в различных жизнен-
ных ситуациях.  

В связи с изучением этнокультурных традиций в период от 
7 до 14 лет у детей укрепляется связь со своим народом. Культу-
ра родного народа становится для детей защитой и спасением. 
Понятно, что культура безопасной жизнедеятельности в совре-
менном социуме должна учитывать изменившуюся реальность. 
При этом, формируя положительную комплиментарность с 
традициями родного народа, мы развиваем у детей открытость 
культуре безопасной жизнедеятельности других народов 
и цивилизации в целом. 
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Система образования, рассматриваемая как важнейший ин-

ститут общественного воспроизводства и государственной без-
опасности, является по своей сути ведущим фактором сохранения 
и развития этнической идентичности национальных меньшинств, 
населяющих Россию. Кроме этого, выступая действенным ин-
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струментом культурной и политической интеграции российского 
общества, система образования является гарантом воспроизведе-
ния, сохранения и развития культуры, традиций и языка нацио-
нальных меньшинств. Опираясь на общие тенденции мирового 
развития и Концепцию развития поликультурного образования в 
Российской Федерации, модернизация современного российского 
образовательного пространства вуза призвана отражать интересы 
российского общества и государства, связанные с формированием 
не только российской гражданской идентичности, но и полиэтни-
ческой идентичности российских меньшинств. 

Немцы России («российские немцы») – этнические немцы, 
на протяжении ряда поколений жившие или живущие на терри-
тории России (Российской империи, Советского Союза и образо-
вавшихся после распада СССР государств), подвергшиеся и под-
вергающиеся естественной или принудительной ассимиляции 
[1]. Спецификой данного национального меньшинства является, 
во-первых, то, что истоки появления немцев на Руси уходят глу-
боко в историю России. Во-вторых, российские немцы, пережи-
вая вместе с российским народом общие тяготы и невзгоды: вой-
ны, революции, голод, разруху и т. д., были подвергнуты депор-
тации, гонениям, выселениям и даже уничтожению по нацио-
нальному признаку. В-третьих, к специфическим чертам этой 
группы следует отнести разбросанность (дисперсность) прожи-
вания немногочисленных представителей российских немцев по 
просторам России. В настоящее время на территории Российской 
Федерации, по данным переписи населения, проведенной в 2002 
году, проживает 607 035 российских немцев. Наперекор, а может 
быть, благодаря всему этому этническое сообщество «российские 
немцы», пытаясь сохранить свою этническую идентичность, со-
здавало и создает общественные организации, подчиняющиеся 
негласному закону единства нации. Одним из приоритетных 
направлений деятельности общественных объединений россий-
ских немцев является этнокультурное образование, осуществля-
емое через систему дошкольного, школьного, среднего профес-
сионального, а также высшего профессионального образования, 
в рамках дополнительного образования. 

Этнокультурное образование охватывает, прежде всего, 
образование в трех сферах: язык, история и культура. 

В демократическом обществе любой человек имеет право 
получить образование на родном языке, изучать культуру свое-
го народа. Современное российское образование, согласно дей-
ствующей концепции и программе развития, должно включать 
в себя три взаимосвязанных компонента: компонент, обеспечи-
вающий личности право самоидентифицироваться как предста-
вителю той или иной этнической культуры и традиции; компо-
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нент, создающий условия для включения личности в общерос-
сийский и общерегиональный стандарт образования; компо-
нент, обеспечивающий включенность личности в современную 
мировую цивилизацию [3]. 

Что касается языкового образования, то немецкий язык яв-
ляется одним из иностранных языков, предлагаемых на выбор в 
образовательных учреждениях. Современная мировая политиче-
ская система отдает предпочтение английскому языку как меж-
дународному, поэтому учащиеся, да и их родители зачастую от-
дают предпочтение именно ему, а не своему родному, коренному 
языку. Глубокое влияние на изучение немецкого языка россий-
скими немцами оказали исторические события, т. е. депортация. 
Немецкий язык, как и признание своей национальной принад-
лежности, были под запретом, что не могло не сказаться на вос-
питании подрастающего поколения. Участники тех событий, 
свидетели ужаса трудовых лагерей запрещали своим детям гово-
рить по-немецки. Целое поколение сейчас уже взрослых людей 
выпало из логической цепочки передачи национального опыта, 
традиций, языка, веры и т. д. Кроме этого, по результатам прове-
денного опроса, только 23,4 % молодежи знали с детства о своей 
национальности. Поэтому они, в силу объективных причин, не 
могли желать знать свой родной язык [2]. Основной целью язы-
кового направления этнокультурного образования на современ-
ном этапе является доступность и возможность для всех возрас-
тов, для лиц с разным уровнем знания языка учить, развивать и 
совершенствовать его в рамках основных и дополнительных про-
грамм: курсов изучения немецкого языка, языковых этнокуль-
турные лагерей, курсов повышения квалификации, тематиче-
ских курсов немецкого языка и др. Какой бы проект не реализо-
вывался в рамках общественных организаций, он обязательно 
включает курсы немецкого языка. Сложность использования 
языка в том, что многие семьи не могут сделать этот язык не 
только и не столько изучаемым, сколько бытовым, в силу при-
чин, которые мы уже рассматривали выше. 

Следует заметить, что сохранение культурной самобытности 
представителей национальных меньшинств находится под угро-
зой ассимиляции с культурой титульных народов в результате со-
кращения возможностей образовательных, информационных по-
требностей. Российские немцы, как и многие представители дру-
гих национальностей, длительно проживающие на территории 
российского государства, активно использовали и используют, 
прежде всего, русский язык, который во многих регионах являет-
ся национальным языком. Идеализация возможности использо-
вания только «родного», «национального» немецкого языка 
представляется утопической по ряду причин. Во-первых, особен-
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ностью немецкого языка в Германии является широкое использо-
вание диалектов. Причем диалекты настолько отличаются друг от 
друга, что разговор двух представителей разных диалектов бывает 
иногда крайне затруднителен. Во-вторых, национальным языком 
России в первую очередь является русский язык. И, в-третьих, 
российские немцы, проживая дисперсно на территории России, 
входят автономно в языковое пространство других народов: пред-
ставителей Кавказа, Сибири, Средней Азии и др.  

Этнокультурное образование – это образование, направ-
ленное на сохранение этнической идентичности представителей 
национальных меньшинств путем приобщения к их родному 
языку и культуре с одновременным освоением ценностей миро-
вой культуры. Принятие идеи этнокультурного образования 
означает создание поликультурной и полинациональной систе-
мы обучения и воспитания.  

В качестве основных задач этнокультурного образования 
национальных меньшинств можно выдвинуть: 1) способство-
вать сохранению и развитию этнической идентичности нацио-
нальных меньшинств, 2) углублять знания и представления о 
богатстве немецкой национальной культуре (и ее трансформа-
ции в условиях длительного дисперсного проживания на терри-
тории России), 3) расширять знания об укладе жизни россий-
ских немцев, их истории, языке, литературе, духовных целях и 
ценностях. Решение данных задач способствует развитию все-
сторонне развитой гармоничной личности, формированию пат-
риота своей Родины, вне зависимости от национального при-
знака, становлению человека высоконравственного, толерант-
ного к народам государственной и мировой цивилизации, все 
это лежит в основе этнокультурного компонента. 

Необходимой предпосылкой становления системы этно-
культурного образования национальных меньшинств является 
создание этнокультурного образовательного пространства. Этно-
культурное пространство есть, с одной стороны, необходимое 
условие для этнокультурного образования, с другой – отдельные 
его элементы воспроизводят этнокультурное образование. Этно-
культурное образовательное пространство – это семья, материн-
ская школа, детские дошкольные учреждения, школы, вузы, 
национально-культурные центры, кружки и курсы. Оно, с точки 
зрения структуры, должно состоять из трех органически взаимо-
связанных частей: институциональная (школы, колледжи, вузы 
и т. д.), внеинституциональная (курсы, библиотеки, радио и т. д.), 
неформальная (обучение и воспитание в семье, общение в кругу 
друзей, соседей и т. д.). Внеинституциональная и неформальная 
части реализуются зачасту благодаря общественным организа-
циям, создаваемым на федеральном и региональном уровнях в 
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результате самоорганизации национального меньшинства. Ин-
ституциональный уровень возможен во взаимодействии с обра-
зовательной системой. Так, на факультете психологии Москов-
ского государственного областного университета с 2009 учебного 
года по очной и заочной форме обучаются представители этни-
ческой группы «российские немцы». Ведется активная монито-
ринговая работа по сохранению этнической идентичности рос-
сийских немцев в условиях дисперсного проживания. Специали-
сты факультета принимают активное участие в различных фор-
мах самоорганизации этнической группы «российские немцы»: 
курсы повышения квалификации, спортивные и языковые лаге-
ря, семейные встречи и др. [2]. 

Этнокультурное образовательное пространство, в какой бы 
части оно не реализовывалось, определяется тем, на каком языке 
преподаются учебные дисциплины, какие предметы изучаются и 
каково содержание изучаемых курсов. Родной и государственный 
языки должны стать языками обучения и общения начиная с дет-
ских садов. Родной и государственный языки должны стать язы-
ками общения [4].  

Этнокультурное образовательное пространство наиболее 
эффективно может быть создано в средних образовательных 
учреждениях. В таких учреждениях должно преобладать функ-
циональное двуязычие, т. е. язык государственный и родной 
язык народа. Во многих регионах России может отмечаться и 
триязычие и многоязычие, т. к. национальные меньшинства, 
такие как российские немцы, проживая дисперсно, находятся 
на территориях полиязычия. В таких случаях нам видится ре-
шение проблемы в том, чтобы при сохранении двуязычия уча-
щийся сам мог выбрать для себя дополнительно еще какой-
либо национальный язык. Всем желающим, кроме этого, может 
быть предоставлена возможность дополнительного изучения 
родного языка, литературы, истории. В местах компактного 
проживания этнических групп могут быть созданы, наряду с ос-
новным типом школ, школы с преподаванием предметов на 
родном языке и обязательным глубоким изучением с первого 
по выпускной классы государственного языка.  

В средних специальных и высших учебных заведениях этно-
культурное образовательное пространство создается также язы-
ками обучения и содержанием курсов. Особое значение данного 
образования в том, что здесь готовятся кадры, от которых в 
первую очередь зависит создание этнокультурного образователь-
ного пространства в детских садах и школах. Поэтому особого 
внимания в рамках реализации Концепции требуют пединститу-
ты, учебные заведения культуры, университеты. Однако образо-
вательное пространство таких учебных заведений просто «за-
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хлестнулось» бы многоязычием. Поэтому нам видится наиболее 
эффективный способ создания этнокультурного образовательно-
го пространства через дополнительное образование вуза. 

Переход к системе этнокультурного образования не одно-
моментный акт, а длительный процесс, имеющий свои этапы. Со-
временная образовательная система не достаточно готова к пере-
ходу к поли- и этнокультурному образованию. И все же можно с 
уверенностью сказать, что сейчас закладывается первый, подго-
товительный этап, на котором необходимо будет создать все 
предварительные условия для формирования этнокультурного 
образовательного пространства. Сюда включаются: разработка 
законодательных актов, принятие специальных государственных 
и региональных программ сохранения, возрождения и развития 
языков и культур этносов, проживающих в стране, подготовка и 
подписание двух- и многосторонних государственных соглаше-
ний и международных актов по проблемам этнокультурного об-
разования, осуществление постоянного анализа этнокультурных 
образовательных потребностей населения в режиме мониторинга, 
работа над созданием учебников и учебно-методической литера-
туры нового поколения и, конечно же, подготовка специалистов в 
области этнокультурного образования.  
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Summary. The article discusses the use of educational technologies as a 

way to optimize the educational process at the university. The author specifies 
the «optimization», justifies the need for interactive learning in high school, and 
also gives a brief summary of some of the pedagogical techniques in improving 
the educational process in higher education. 

Key words: higher school; interactive training; pedagogical technolo-
gies; optimization of educational process. 

 
Современное общество предъявляет высокие требования к 

качеству образовательного процесса в вузе. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает введение в педагогическое про-
странство вуза современных технологий, которые, представляя 
собой системный способ создания, применения и определения 
образовательного процесса, с учетом человеческих и техниче-
ских ресурсов, направлены на его оптимизацию. 

Оптимизация подразумевает достижение наилучшего ре-
зультата в заданных условиях. Если обратиться к «Словарю-
справочнику по педагогике», то можно увидеть, что оптимизаци-
ей называют достижение максимально возможного результата 
при минимальных затратах времени и усилий участников. В ряде 
других словарей мы видим иной взгляд на данное явление. Так, 
например, в «Словаре иностранных слов» указано, что оптималь-
ный результат не обязательно будет достигнут при минимальных 
затратах с максимальным показателем эффективности. Оптими-
зация, по утверждению составителей словаря, является нахожде-
нием наиболее благоприятных условий для решения какой-либо 
проблемы, поскольку слово «оптимальный» происходит от ла-
тинского слова optimus – наилучший. Обратившись к «Новому 
энциклопедическому словарю», мы узнаем, что «оптимум» – это 
совокупность наиболее благоприятствующих условий; наилуч-
ший вариант решения задачи или путь достижения цели при 
данных условиях или ресурсах. На наш взгляд, последнее опреде-
ление наиболее приемлемо для образовательного процесса, так 
как при подготовке педагогов в вузе существуют различные усло-
вия: разный уровень педагогической культуры и компетентности 
обучающих в заданном вопросе, различный начальный уровень 
сформированности знаний, умений и навыков в конкретной об-
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ласти у обучаемых, а также различные формы обучения. Все это 
ставит педагогов в неравные условия их профессиональной дея-
тельности. Именно по этой причине искать пути повышения эф-
фективности обучения необходимо на основе детального описа-
ния технологии образовательного процесса, чтобы педагоги с 
различным базовым компетентностным уровнем могли получать 
одинаковые, заранее прогнозируемые результаты. 

В современных условиях развития высшего образования 
особо обострилась проблема перехода от репродуктивного вос-
производства знания к его производству. Интерактивное обуче-
ние, основу которого составляют идеи символического ин-
теракционизма, выступает как одно из средств решения сло-
жившейся проблемы, так как, с одной стороны, повышает каче-
ство работы преподавателя и создает условия для самовыраже-
ния, самосовершенствования и проявления индивидуальности 
студентов, а с другой стороны, способствует ориентации педаго-
гического воздействия на конкретного студента с его особыми 
потребностями и возможностями [3]. 

Активное внедрение новых технологий в интерактивный 
образовательный процесс вуза позволяет педагогу решать про-
блемы, связанные с введением студента в сферу учебной дея-
тельности по индивидуальной траектории, а также интенсифи-
цирует обучение, позволяя максимально включать учащихся в 
процесс познания с учетом их особенностей и образовательных 
потребностей. 

Интенсификации процесса обучения в интерактивном обра-
зовательном пространстве вуза, а также индивидуализации педа-
гогических воздействий при условии равнозначности результатов 
образовательной деятельности способствует введение в педагоги-
ческий процесс таких педагогических технологий, как технология 
коллективного взаимообучения, технология программированно-
го, информационного и проектного обучения [1; 2]. 

Технология коллективного взаимообучения имеет большие 
возможности в решении проблемы стимуляции исследователь-
ской деятельности студентов при работе с текстовым материалом. 
Специфические особенности заданной технологии способствуют 
активизации познавательной деятельности студентов, раскрепо-
щают их, побуждают к установлению межпредметных связей. 

Использование программированного обучения позволяет 
стимулировать учебную деятельность студентов вуза, а также 
индивидуализирует и дифференцирует педагогическое воздей-
ствие на студентов. Навыки систематизации знаний, формиру-
ющихся у студентов при программированном обучении, и их 
взаимосвязи позволяют учащимся грамотно выстраивать логи-
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ку ответа на семинаре или экзамене, облегчают написание кон-
трольных и курсовых работ. 

Образовательное пространство вуза постоянно стремится к 
совершенствованию в процессе применения современных до-
стижений науки и техники, в связи с чем особенно актуальным 
стал переход к использованию информационных технологий 
обучения. Активное внедрение новых информационных техно-
логий позволяет педагогу решить проблемы, связанные с вклю-
чением студента в сферу информационной деятельности, а так-
же ускоряет и насыщает обучение, позволяя максимально 
включить учащихся в процесс познания с учетом их особенно-
стей и образовательных потребностей. Использование компью-
терной техники позволяет значительно облегчить образова-
тельный процесс как в плане уменьшения фактических объе-
мов, отводимых на хранение и размещение учебного материала, 
так и в плане организации деятельности конкретного студента. 

Сложившееся противоречие между необходимостью фор-
мирования у студентов заочных отделений вузов опыта реали-
зации проектного метода и недостаточным уровнем сформиро-
ванности у учащихся данного вида деятельности особенно остро 
ставит перед педагогами высшей школы задачу популяризации 
проектной деятельности в ходе формирования представлений 
студентов о сущности, а также положительных и отрицательных 
сторонах заданной технологии. Безусловно, высшее образова-
ние не может полностью перейти на продуктивное обучение, 
основанное на методе проектов, но использование данной тех-
нологии организации обучения в вузе обладает неограничен-
ными возможностями при формировании у студентов профес-
сиональных компетенций. 
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Summary. The study of “The science of materials. The technologies of 

construction materials” is made with the help of modern computer technologies. 
The lectures are delivered with the use of computer posters or presentations. 
Information technologies promote the formation of professional and cultural 
competence. 

Key words: modern computer technologies; computer posters; presen-
tations. 

 
Главными целевыми установками в реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
110800 «Агроинженерия» являются общекультурные и профес-
сиональные компетенции, полученные студентами в ходе обуче-
ния, при этом под термином «компетенция» понимается способ-
ность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной сфере деятельности.  

Компетентностный подход предусматривает работу с ин-
формацией, моделирование и рефлексию. Студент должен не 
просто уметь воспроизводить информацию, а самостоятельно 
мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям.  

Реализация компетентностного подхода при изучении 
дисциплины «Материаловедение. Технология конструкцион-
ных материалов» составляет базовую (общепрофессиональную) 
часть учебного цикла и предусматривает широкое использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (ролевых игр, разбора конкретных ситуаций 
по выбору материала конструкции с заданным уровнем эксплу-
атационных свойств, технологическим процессом разработки 
термической обработки деталей) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной 
форме, определяется главной целью программы. 

Важно выработать у студентов навыки работы со справоч-
ной литературой и стандартами. Преподавание дисциплины 
предполагает использование активных форм обучения. В рамках 
учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с представи-
телями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специа-
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листов. Полезным является и посещение тематических выставок 
с последующей дискуссией по результатам посещения. 

Формирование компетенций возможно при применении 
современных компьютерных технологий, которые обеспечива-
ют высокий уровень использования информационных каналов 
восприятия наглядности учебного процесса. Повышение эф-
фективности проведения лекций связано с повышением их ин-
формативной плотности. Метод позволяет обогатить традици-
онные формы, способы и приемы обучения за счет комплексно-
го использования мультимедийных технологий.  

Необходимость применения электронных плакатов возни-
кает при изучении студентами элементов микро- и макромиров, 
а также в случае необходимости изучения ряда понятий, теорий 
и законов, которые при традиционном обучении не могут найти 
требуемого опытного обоснования (изучение кристаллического 
строения металлов, кристаллизации металлических сплавов и 
процессов поверхностной закалки и термо- механической обра-
ботки материалов). 

Применение плакатов направлено на повышение эффек-
тивности использования учебного времени, дает возможность 
повысить интерес к предмету, интеллектуально развивать обу-
чаемого, овладевать конкретными знаниями, необходимыми 
для применения в практической деятельности.  

Мультимедийные средства облегчают процесс запомина-
ния, позволяют сделать лекцию более динамичной и интерес-
ной. Текст можно сделать ярким, с выделением шрифта, изме-
нением цвета, с таблицами и графиками. 

Появление новых средств обучения обеспечивает такие 
важнейшие составляющие учебной деятельности, как целена-
правленное создание, хранение, обработка информации, пере-
дача достаточно больших объемов информации.  

За счет использования мультимедийного оборудования 
происходит более глубокое запоминание учебного материала 
через образное восприятие, усиление его эмоционального воз-
действия. Основными формами представления материалов для 
демонстрации являются презентация и электронные плакаты. 

Интернет становится не только источником учебной ин-
формации, но и важным условием самостоятельного обучения. 
Студентам предлагаются проблемные задачи, такие как подго-
товить сообщение-презентацию, написать реферат. Опыт пока-
зал, что студенты проявляют большую активность и заинтере-
сованность при выполнении подобных заданий. Наиболее ин-
тересные сообщения дорабатываются и выносятся на студенче-
ские конференции.  
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Использование таких подходов позволяет формировать 
коммуникативную и профессиональную компетенции и регу-
лярно развивает творческую деятельность студентов, повышает 
качество подготовки специалистов.  
 
 

СТУДЕНТ КАК СУБЪЕКТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Л. В. Чупрова 

Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск, Россия 

 
Summary. Article is devoted a problem of preparation of experts in 

higher education system. The author shows that the student as the subject of 
educational process is realized through activity, independence, creativity. In ar-
ticle the basic characteristics of the student as subject of educational process 
which are necessary for formation of the modern expert are presented. 

Key words: preparation of experts; student; subject; uchebno-creative 
activity; activity; independence. 

 
Современный период развития общества характеризуется 

глобальными социально-экономическими преобразованиями, 
происходящими во всех сферах человеческой жизни. В этих 
условиях образованию как ведущему социальному институту, 
создающему и поддерживающему интеллектуальный потенци-
ал страны, отводится ведущая роль. 

В современных условиях подготовка специалистов с высо-
ким уровнем профессиональной компетентности и разносторон-
ним личностным развитием, способных к непрерывному самосо-
вершенствованию, постоянному пополнению и расширению 
спектра своих знаний и умений, т. е. способных учиться всю 
жизнь, является одной из важных целей современного высшего 
образования, актуальность которой обусловливается, с одной сто-
роны, возрастанием неопределенности, динамичности и неустой-
чивости существования и развития человека в современном мире, 
а с другой – потребностью человека в устойчивости своего лично-
го развития, стремлением к самореализации и самоутверждению.  

Согласно общим тенденциям подготовки специалистов се-
годня недостаточно готовить узких профессионалов – необхо-
дима теоретическая и практическая база по формированию 
личности обучаемого как субъекта учебной деятельности. 

Категория субъекта является одной из центральных в пси-
хологии и педагогике. Опираясь на исследования А. В. Брушлин-
ского, С. Л. Рубинштейна и других ученых, можно сказать, что 
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субъект – это человек, находящийся на высшем уровне активно-
сти, формирующийся и воссоздающийся в деятельности [2]. 

В современной педагогике понятие «субъект» рассматри-
вается в основном как субъект деятельности, способный ее 
освоить и творчески преобразовать. Субъект обладает опреде-
ленными характеристиками. «Субъект в своих деяниях, в актах 
своей творческой самодеятельности не только обнаруживается 
и проявляется; он в них созидается и определяется» [2]. 

Субъекта характеризует внутренняя независимость от 
внешнего мира, самостоятельность в выборе целей и способов 
поведения, преобразовательное отношение к внутреннему и 
внешнему миру, способность к рефлексии. 

Субъект деятельности – это личность, которая сама форми-
руется в деятельности и в общении с другими людьми, определяя 
характер этой деятельности и общения. Процесс деятельности 
одновременно является процессом становления личности. 

Для нашего исследования важны были личностные харак-
теристики субъекта, которые позволят активно на них опирать-
ся в практике становления творческой личности студента: ак-
тивность, деятельное начало, самостоятельность. 

Для формирования субъекта деятельности в первую оче-
редь необходима его активность, которая является важнейшей 
характеристикой субъекта деятельности. Подлинная активность 
проявляется в деятельности определенного качества.  

Будучи изначально активным, человеческий индивид, од-
нако, не рождается, а становится субъектом в процессе общения, 
деятельности и других видов активности. Как отмечает С. Л. Ру-
бинштейн, субъект формируется лишь тогда, «когда со стороны 
субъекта есть акт творческой самодеятельности».  

Активность является необходимым условием, внешним 
признаком появления и развития самостоятельности, а само-
стоятельность служит формой реализации активности, ре-
зультатом ее воспитания. 

В. И. Андреев, анализируя психолого-педагогические ра-
боты по проблеме творчества, наиболее полно отметил основ-
ные признаки учебной творческой деятельности и, исходя из 
данных признаков, сформулировал определение учебно-
творческой деятельности, с которым можно согласиться и ис-
пользовать его в работе: «Учебно-творческая деятельность – это 
один из видов учебной деятельности, направленной на решение 
учебно-творческих задач, осуществляемой преимущественно в 
условиях применения педагогических средств косвенного или 
перспективного управления, ориентированных на максималь-
ное использование самоуправления личности, результат кото-
рого обладает субъективной новизной, значимостью и прогрес-
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сивностью для развития личности и, особенно, её творческих 
способностей» [1, с. 51].  

Творческая деятельность, организованная в условиях обра-
зовательного процесса вуза, должна быть ориентирована на ре-
шение учебных проблем, творческих задач и заданий. То есть 
творческая учебно-познавательная деятельность есть самостоя-
тельный поиск и создание или конструирование какого-то нового 
продукта (в индивидуальном опыте студента – нового, неизвест-
ного для него научного знания или метода, но известного, как 
правило, в общественном опыте), а следовательно, основными 
критериями творчества в познавательной деятельности студента 
являются: самостоятельность (полная или частичная); поиск и 
перебор возможных вариантов движения к цели; создание в про-
цессе движения к цели нового продукта, неизвестного ученику. 

Важнейшей характеристикой субъекта является самостоя-
тельность. «Самостоятельность субъекта… включает более су-
щественную способность самостоятельно, сознательно ставить 
перед собой те или иные задачи, цели, определять направления 
своей деятельности» [2]. Подлинная самостоятельность пред-
полагает сознательную мотивацию и обоснованность действий. 
Неподверженность чужим мнениям является подлинным про-
явлением самостоятельности. 

В процессе самостоятельной творческой деятельности сту-
дент сталкивается с проблемами более общего характера. Ему 
приходится формулировать не простые выводы, а выполнять 
научно-теоретические обобщения, проникать в сущность общих 
законов природы, понимать научную картину мира, устанавли-
вать причинно-следственные связи между явлениями, понятия-
ми, а также анализировать результаты своего умственного труда. 

Условно можно выделить такие уровни обучения творчеству 
[4, с. 34]: 

1) на низком уровне учить понимать познавательные и 
практические действия, формировать логические приемы 
мышления, творчески использовать имеющиеся знания; 

2) на среднем уровне учить самостоятельно извлекать зна-
ния из собственной деятельности и расширять границы их ис-
пользования, прививать культуру мышления; 

3) на высоком уровне вовлекать учеников в деятельность, 
связанную с разрешением препятствий, с выдвижением идей, 
гипотез, с разработкой экспериментов, моделей и проектов. 

В условиях образовательного процесса вуза необходимо 
вовлекать студентов в самостоятельную деятельность при про-
ведении исследований, выполнении творческих и интеллекту-
альных заданий, создании проектов, участии в деловых играх, 
подготовке рефератов, сообщений и докладов, написании кур-
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совых работ, а также стимулировать активное участие студентов 
в научно-исследовательской работе. 

Л. С. Выготский замечает, что творчество на деле суще-
ствует не только там, где оно создает великие исторические 
произведения, но и везде, где человек воображает, комбиниру-
ет, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни 
оказалось это новое по сравнению с созданием гениев. Любой 
ребенок способен к такой деятельности, следовательно, необхо-
димо ее организовать, прежде всего, по линии создания инди-
видуальной зоны творческого развития ребенка, а не только ор-
ганизуя для класса в целом нестандартный поиск ситуаций [3]. 

Таким образом, стать субъектом образовательного процес-
са – значит обладать развитыми личностными качествами, ак-
тивно осваивать способы и механизмы творческой деятельности, 
быть способным самостоятельно применять ранее усвоенные 
знания, навыки и умения в новой ситуации, выдвигать идеи, ги-
потезы и готовым к преобразованию и совершенствованию себя 
в постоянно меняющейся среде. Становление студента как субъ-
екта учебной деятельности может рассматриваться как детерми-
нированный, управляемый и саморазвивающийся процесс, ко-
торый осуществляется в учебно-творческой деятельности. 
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Summary. The level of development of modern society determines the 

need for reform in the training of experts - designers. Specificity of training cos-
tume design justifies the use of interactive learning in this area. Changing the 
approach to the role of teacher and student, the possibility of their interaction is 
the basis of an interactive form of learning. The article offers different models of 
interactions that can be used in teaching costume design. 

Key words: education; interactive methods; group learning; learning 
fashion design. 

 
В современном обществе услуги дизайнеров, художников-

стилистов пользуются огромным спросом. Яркий, увлекатель-
ный и многогранный процесс по созданию образов привлекает 
многих активных молодых людей. В связи с этим высока по-
требность в высших учебных заведениях, выпускающих высо-
коклассных специалистов в этой области.  

К необходимости изменения существующих сегодня систем 
образования пришли практически все развитые страны мира. 
Требует реформы односторонность традиционной системы обра-
зования, где преподаватель выступает лишь как транслятор зна-
ний, в то время как в настоящее время студент становится цен-
тральной фигурой в учебном процессе. Организация, руковод-
ство и соучастие в ходе познавательной деятельности находятся 
сегодня в центре внимания педагогов-исследователей.  

Современная система обучения направлена на развитие у 
учащихся способности к самообразованию, умению самостоя-
тельно собирать и анализировать информацию, пополняя при 
необходимости свои знания и умения в различных областях, что 
способствует формированию активной жизненной позиции.  

Таким образом, несомненно, что изменения, постоянно 
происходящие в современном обществе, новые требования к 
уровню подготовки выпускников должны учитываться при раз-
работке программы профессиональной подготовки специали-
стов в сфере художественного дизайна. Это заинтересует сту-
дентов в получении образования и обеспечит достижение высо-
ких результатов в ходе учебного процесса. 

Современная система обучения строится на диалоге препо-
давателя и студента. Это влечет за собой отказ от традиционных 
методов обучения, где учащийся выступал в основном в роли 
слушателя. Диалоговые взаимоотношения в образовательном 
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процессе предполагают активность каждого участника в ходе по-
иска верного решения, воспитывают в результате моделирования 
различных ситуаций [1]. 

Наиболее инновационными способами обучения, применя-
емыми сегодня в системе образования, являются интерактивные 
методы. 

Интерактив, интеракция, интерактивность (от английских 
слов «inter» – взаимный, «act» – действовать) обозначают обра-
щение к диалогу, взаимодействие преподавателя и учащегося. 

Взаимодействие преподавателя и ученика возможно и при 
традиционных методах обучения, но лишь как диалог «учи-
тель – ученик» или «учитель – группа учащихся (аудитория)». 
При интерактивном обучении в дополнение к этому диалог 
строится как взаимодействие «ученик – ученик – учитель» (ра-
бота в парах), «ученик – группа учащихся – учитель» (работа в 
группах), «ученик – аудитория – учитель» или «группа учащих-
ся – аудитория – учитель» (презентация работы в группах), 
«ученик – компьютер – учитель», «ученик – художественное 
произведение – учитель» и т. д. [2]. 

Основные аспекты взаимодействия преподавателя и уча-
щегося состоят в следующем: 

1) смысл решаемой задачи объединяет всех субъектов, 
участвующих в образовательном процессе; 

2) все участники включаются в происходящий творческий 
процесс; 

3) согласованность при определении средств и выборе ме-
тодов, необходимых для решения поставленной задачи; 

4) общий эмоциональный настрой [1].  
Применяя интерактивные технологии и организуя диалог 

участников с различными областями информационной среды, 
преподаватель выступает в нескольких основных ролях. Выступая 
в роли информатора-эксперта, преподаватель, излагая теоретиче-
ский материал, дополняет его видеорядом, отвечает на вопросы 
слушателей, отслеживает результаты процесса и т. д. Исполняя 
роль организатора поддержки, направляет и организует процесс 
обмена информацией, облегчает восприятие и усвоение материа-
ла (разбивает на группы, побуждает к самостоятельному сбору 
данных, координирует выполнение заданий, подготовку мини-
презентаций и т. д.). В роли консультанта преподаватель обраща-
ется к накопленному опыту участников, помогает при поиске ре-
шения поставленной задачи, более конкретизирует цель и т. д. [2]. 

Интерактивное обучение включает моделирование жиз-
ненных ситуаций, применение в процессе обучения ролевых 
игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятель-
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ств и ситуации, проникновение в сознание информационных 
потоков, вызывающих его активную деятельность [2]. 

Основная подготовка по курсу «дизайн костюма» заклю-
чается в выполнении практических проектных заданий, и лишь 
немного времени отводится на теоретическую составляющую. 
Эта специфика позволяет широко применять различные формы 
и виды интерактивных занятий. 

Основным психологическим препятствием при решении 
практических творческих заданий является недостаточная гиб-
кость мышления, неспособность отказаться от наиболее просто-
го и очевидного решения и предложить другой подход, более 
оригинальный и выигрышный. В этом случае в процессе взаи-
модействия «учитель – ученик» преподаватель выступает в ро-
ли консультанта, обращаясь к накопленному опыту учащегося, 
демонстрирует возможность путей принятия схожего решения 
специалистами в других областях, более конкретизирует задачу 
и исподволь помогает справиться с возникшей проблемой.  

Сегодня главным критерием проектирования одежды ста-
новится создание гармоничного, выразительного образа чело-
века посредством костюма. Частая смена жизненных ситуаций 
формирует огромное количество моделируемых ситуативных 
образов костюма, разрабатываемых проектировщиком. Разра-
батывая групповое интерактивное занятие (диалог «ученик – 
группа учащихся – учитель»), преподаватель предлагает в виде 
темы определенную социальную ситуацию (к примеру: поиск 
работы – собеседование), далее совместно со студентами выра-
батывается сопутствующая информация (возраст, пол, характер, 
профессия, место жительства…). Формируются несколько мини-
групп. Здесь могут быть три варианта: 

– объединение в группу «по желанию»; 
– определение участников группы самим преподавателем, 

исходя из сложности задачи и способностей студентов; 
– случайные группы. 
Участники мини-групп расположены кругом. В группах от-

сутствуют лидер и какое-либо доминирование. В результате каж-
дый может (должен) высказать свое мнение и рассчитывать, что-
бы его выслушали и поняли. Обязательным условием является то, 
чтобы объяснения, высказывания каждого участника были поня-
ты другими. Также важно строго придерживаться исследуемой 
темы, избегая лишней информации. Целью работы является вы-
работка наиболее выигрышного решения по созданию внешнего 
образа посредством костюма в определенной социальной ситуа-
ции. Каждая группа в результате должна представить эскизный 
поиск и итоговую комбинацию, разумно и грамотно объяснить 
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свое предложение. По сути, здесь работает взаимодействие 
«группа учащихся – аудитория – учитель».  

Преподаватель, не вмешиваясь в работу мини-групп, 
наблюдает за процессом. В результате наблюдения вырабатыва-
ется корректировка возможных недочетов методики.  

 При подведении итогов определяется степень выполне-
ния группой поставленной задачи, а также насколько реализо-
вана способность работы в группе, что является важной состав-
ляющей работы дизайнера в современных условиях. Групповая 
работа над проектом способствует усвоению материала, форми-
рует индивидуальное отношение к решению поставленной зада-
чи, субъективное отношение к процессу выполнения проекта, 
развивает наблюдательность и аналитические способности. Ра-
ботая в коллективе, специалисту необходимо уметь слушать дру-
гих, учитывать в своей работе другую точку зрения, соглашаться, 
понимая свою неправоту или, наоборот, аргументированно дока-
зывать правильность принятого решения [3].  

Интеракция «учитель – ученик – группа учащихся» работа-
ет при групповом обсуждении предложений по решениям каких-
либо творческих заданий каждого учащегося. Студент, защищая 
свой вариант, повышает свой словарный запас в сфере дизайнер-
ского проектирования, аргументированно объясняет предложен-
ную концепцию, вырабатывает правильное отношение к кон-
структивной критике. 

Работа в парах (взаимодействие «ученик – ученик – учи-
тель») может быть организована как взаимодополняющее дей-
ствие, соавторство в процессе работы над проектом, где четко 
определены обязанности и сам ход работы: один участник осу-
ществляет предпроектное исследование и анализ; затем проис-
ходит совместная выработка концепции, определение наиболее 
выгодной графической подачи; на следующем этапе другой 
участник воплощает замысел в творческом эскизе. Итогом ра-
боты является совместная защита работы. Такая форма обще-
ния является совместно-последовательной, где продукт дея-
тельности каждой группы становится определенной ступенью к 
решению общей проблемы. 

Процесс получения знаний сегодня неотделим от приме-
нения компьютерных технологий. Уже с начальных курсов ре-
комендуется использовать программы Corel DRAW, Photoshop, 
материалы мультимедиа. Мультимедийными учебными посо-
биями являются материалы международной моды, которые со-
провождают современные рекламные издания креативных кол-
лекций моды, а также подготовленный преподавателями мате-
риал для создания электронных учебников. Сегодня мультиме-
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дийные материалы широко применяются при чтении лекций и 
проведении практических занятий. 

Эпоха информатики коренным образом изменила пути по-
лучения информации. Студенты по различным каналам Интер-
нета могут получить практически любую необходимую литера-
туру. Учитывая количество информации и скорость ее обновле-
ния, преподаватель не всегда успевает отследить какие-либо но-
винки, и здесь очень ценной является самостоятельная работа 
учащихся. При типе взаимоотношений «ученик – компьютер – 
учитель» студент, находя какую-либо интересную информацию, 
не изложенную или не продемонстрированную преподавателем, 
по теме занятия, выступает в роли эксперта. Преподаватель и 
аудитория являются слушателями, затем вместе с преподавате-
лем анализируют полученную информацию и предлагают воз-
можные идеи по ее использованию. В результате учащийся осо-
знает значимость предоставленных им сведений и не прекраща-
ет подобной деятельности в дальнейшем. 

Наконец, в процессе развития образности в проектной дея-
тельности будущих специалистов по дизайну костюма важную 
роль играет взаимосвязь «ученик – произведение искусства – 
учитель». Образное мышление является одним из самых верных 
при определении сущности искусства, так как именно образный 
или созерцательный характер духовных устремлений отличает 
художественную деятельность от другой, например научной, в ко-
торой господствуют рассудочные понятия. Реализовывая эту вза-
имосвязь, преподаватель разрабатывает творческие задания по 
известным литературным произведениям классики, определяя 
тему как разработку образа какого-либо героя, перенесенного в 
современность посредством костюма. Такие задания развивают не 
только профессиональные навыки студентов, но и обогащают их 
внутренний мир, способствуют интеллектуальному развитию. 

Итак, специфика обучения дизайну костюма, состоящая в 
выполнении множества проектных заданий, не имеющих одно-
значного решения, делает обоснованным применение в этой об-
ласти интерактивного, т. е. диалогового, обучения, в ходе кото-
рого происходит совместный процесс по воплощению верного 
результата. В таком понимании интерактивное обучение как 
форма образовательного процесса действительно может стать 
способом, способствующим оптимизации сущности и структуры 
педагогических технологий. 

 
Библиографический список 

 
1. Информационно-аналитический обзор. Интерактивные методы обуче-

ния в образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования [Электронный ресурс]. – URL: http: // apu-sin.ru/servis/ omumr/ 



237 
 

material_int_form.html (дата обращения 20.01.2012).  
2. Филиппова Т. В., Сидоров С. В. Интерактивные технологии обучения на 

уроке изобразительного искусства // Психолого-педагогические про-
блемы личности и социального взаимодействия : мат-лы II междунар. 
науч.-практ. конф., Пенза, 15–16 мая 2011 г. – Пенза – Ереван – Шад-
ринск : НИЦ «Социосфера». – 2011. – 322 с. – С. 197–202. 

3. Ахмед Хассаниен. Групповое обучение и оценка работы группы в рам-
ках высшего образования [Электронный ресурс]. URL: http:// log-
osbook.ru/educational book/pdf/2-3_07.pdf (дата обращения 21.01.2012). 

 

 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОЙ 

КОМЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РОССИИ 

 
И. В. Егошин 

Уральский юридический институт МВД России, 
г. Екатеринбург, Россия 

 
Summary. The problem about the forming the protecting competence 

of the training employees in the educational institutes of the bodies of the inter-
nal affairs of the Russian Federation are considered in this article. The author 
makes the output about the expediency of the practicing the skills of the cadets 
in educational institutes of the Ministry of the Internal Affairs of the Russian 
Federation. Then these cadets can do their protecting competence. 
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В настоящее время человечество вступило в эпоху гло-

бальных изменений в экономике, политике, культуре, образо-
вании. Главная черта современного мира – стремительные пе-
ремены. В этих условиях обеспечение стабильного экономиче-
ского роста, устойчивого формирования гражданского общества 
в России выступает одной из приоритетных задач правоохрани-
тельных органов, от компетентности которых во многом зави-
сит конечный результат [4, с. 121]. И одной из таких задач, вы-
двигаемых современным обществом на первое место в оценке 
функций, стоящих перед полицейскими органами, является 
формирование защитной компетенции у сотрудников полиции, 
основной смысл которой заключается в профилактике правона-
рушений против граждан, их жизни, здоровья, имущества и до-
стоинства, а не в обязательном и неотвратимом наказании за 
уже совершенные преступления.  

В период формирования институтов гражданского обще-
ства, современной правовой системы, реализации курса на 
неукоснительное обеспечение прав и свобод граждан одним из 
важнейших приоритетов деятельности МВД России является 



238 
 

подготовка высокопрофессиональных сотрудников, способных 
использовать передовые технические достижения и тактические 
приемы для эффективного решения задач, поставленных перед 
органами внутренних дел обществом и государством [3, с. 52]. 

Сегодня модернизация образования в направлении так 
называемого компетентностного подхода находится в основном 
русле развития мирового образования. Под мировым образова-
нием понимается не только образование в странах Запада, но раз-
витие образования во всех индустриально развитых странах, в том 
числе и России. Стратегия модернизации содержания обучения в 
российских вузах одним из важнейших оснований его обновления 
также называет компетентностный подход. В качестве основы (ос-
новных целей) такого обновленного содержания обучения опреде-
лено формирование у обучающихся компетентностей [2, с. 32]. 

В мировой образовательной практике компетентность как 
цель образования выступает в последние годы в качестве одного 
из центральных понятий, а включение в образовательные цели 
формирования ключевых компетенций и связанное с этим из-
менение методов учебой работы – как основное направление 
реформирования образования. 

В настоящее время к числу наиболее важных относится 
проблема повышения эффективности деятельности всех пра-
воохранительных органов, и в том числе полиции, в отноше-
нии защиты граждан. Недостаточная результативность усилий 
по борьбе с правонарушениями в отношении граждан порож-
дает в обществе атмосферу недоверия к власти, страха и неуве-
ренности, подрывает доверие населения к правоохранитель-
ным органам и ведет к значительным материальным потерям, 
т. к. снижает экономическую активность граждан, опасающих-
ся утратить с трудом приобретенную собственность.  

Построение в России правового государства, демократиза-
ция общественной жизни значительно повысили требования к 
выпускникам образовательных учреждений МВД России: стали 
востребованы специалисты, умеющие быстро и квалифициро-
ванно устанавливать контакты с гражданами, вести социальную 
работу с населением, способные оказать первую медицинскую 
помощь, т. е. обладающие высоким уровнем защитной компе-
тенции в отношении граждан. Результаты исследования, прове-
денного нами на базе Уральского юридического института МВД 
России, свидетельствуют и о наличии у курсантов образова-
тельных потребностей, связанных с изучением ими защитной 
компетенции полиции. Так, например большинство респонден-
тов намереваются реализовать себя при оказании помощи 
гражданам в защите их прав и законных интересов (55 %), а 
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91 % опрошенных считают, что полиция должна осуществлять 
свою деятельность не против граждан, а для них [1].  

Вместе с тем следует отметить, что до настоящего времени 
проблема формирования защитной компетенции у обучающих-
ся в образовательном учреждении системы МВД России недо-
статочно разработана: не разработано дидактическое обеспече-
ние процесса формирования защитной компетенции у курсан-
тов и слушателей, не выявлена структура, уровневое содержа-
ние компонентов защитной компетенции, критерии сформиро-
ванности этого качества у будущих офицеров полиции. В то же 
время в условиях реформирования системы органов внутренних 
дел Российской Федерации во главу угла успешности реформ и 
самой правоохранительной деятельности становится професси-
онализм сотрудника, который оценивается не только с позиции 
формального образования. Во внимание принимаются уровень 
образования, комплекс профессиональных знаний, умений, 
личностных качеств, способность и перспективы его професси-
онального развития, степень сформированности профессио-
нальных компетенций, в том числе и защитной. 

Механизм деятельности полиции по реализации защитной 
функции в отношении граждан России затрагивается в Феде-
ральном законе РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Защита 
личности, общества, государства от противоправных посяга-
тельств, обеспечение правопорядка в общественных местах, пре-
дупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений отнесены в нем к основным направлениям дея-
тельности полиции [6].  

В соответствии с Федеральным государственным стандар-
том высшего профессионального образования III поколения по 
направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохра-
нительная деятельность (квалификация (степень) «специа-
лист») курсант образовательного учреждения МВД России в со-
ответствии с видами профессиональной деятельности должен 
решать задачи по обеспечению законности, правопорядка, без-
опасности личности, общества и государства, а также по защите 
жизни и здоровья граждан [5].  

Выпускник образовательного учреждения МВД России дол-
жен обладать такими профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-
сти, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, 
охране общественного порядка (ПК-10); 

– способностью уважать честь и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не 
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допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11). 

Таким образом, основными задачами учебных дисциплин, 
связанных с изучением защитной функции полиции, должны 
быть выработка комплексных знаний, умений в области выпол-
нения защитной функции сотрудниками полиции, а также 
обеспечение усвоения курсантами и слушателями сущности 
личной безопасности граждан, общественного порядка и обще-
ственной безопасности. 
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В современном мире интенсивно развиваются контакты 

между странами, одновременно увеличиваются потоки моло-
дежи из одной страны в другую. Дальневосточный государ-
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ственный университет путей сообщения, как и многие другие 
вузы Дальнего Востока, активно принимает на обучение много-
численные группы иностранных студентов, в частности студен-
тов из КНР. Среди множества проблем, возникающих у этих 
студентов, существует проблема адаптации к нашему обществу. 
Исследование сложного и многогранного процесса вхождения 
личности в новую для себя среду предполагает изучение раз-
личных аспектов феномена адаптации. 

Изучение русского языка в Китае является начальным 
звеном в системе обучения иностранных специалистов. Наряду 
с проблемой адаптации наиболее остро стоит вопрос о том, кто 
преподает русский язык, поскольку зачастую таким преподава-
телем является не носитель русского языка, а китайский препо-
даватель, владеющий языком. Поэтому то, насколько успешным 
будет дальнейшее обучение студентов-иностранцев, в значи-
тельной мере зависит от периода адаптации – периода, во вре-
мя которого закладывается фундамент их будущей профессио-
нальной деятельности. 

К настоящему времени практически не исследовано влия-
ние многочисленных факторов адаптации, определяющих уро-
вень подготовки иностранных студентов к дальнейшему обуче-
нию в вузах Дальнего Востока. 

Адаптационный процесс следует рассматривать на раз-
личных этапах его протекания, т. е. на уровнях межличностных 
отношений, индивидуального поведения, базовых психических 
функций, психофизиологической регуляции, физиологических 
механизмов обеспечения деятельности, функционального ре-
зерва организма, здоровья. Среди этих факторов решающую 
роль играет психическая адаптация, в значительной мере ока-
зывающая влияние на адаптационные процессы, осуществля-
ющиеся на иных уровнях. В качестве критериев адаптации сту-
дентов к учебной деятельности используются объективные 
(успеваемость, показатели общественной активности, стабили-
зация внимания, памяти, мышления, отсутствие явных призна-
ков утомления) и субъективные (отношение к учебным предме-
там, к получаемым знаниям, удовлетворенность процессом обу-
чения, коллективом и сложившимися в нем отношениями) [3]. 

Адаптация к новым незнакомым условиям предусматри-
вает формирование психологических механизмов, благодаря 
которым обеспечивается безопасность и адекватная ориентация 
в новой ситуации. При успешной адаптации личность получает 
возможность максимальной самореализации в условиях обуче-
ния в вузе. Неприспособленность проявляется в неадекватном 
восприятии ситуации, в таком способе действий, который спо-
собствует неблагоприятному развитию ситуации и приводит к 
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психологическому неблагополучию студента, к состоянию 
стресса и серьезной угрозе его жизненным интересам. 

Умение реализовать себя во многих формах деятельности 
определяет адаптацию к студенческой жизни [1].  

Сегодня можно констатировать, что подготовка иностран-
ных специалистов на Дальнем Востоке носит массовый характер и 
имеет тенденцию к дальнейшему развитию. В связи с этим необ-
ходимость изучения особенностей и закономерностей обучения 
таких студентов становится все насущнее. Анализ процесса адап-
тации иностранных студентов к новой социальной среде и выяв-
ление механизмов управления этим процессом позволят вырабо-
тать практические рекомендации по оптимизации их обучения.  

В таких условиях коллективный способ обучения (КСО) 
нам представляется наиболее эффективным способом проведе-
ния учебных занятий с иностранными студентами. Работа с 
иностранными студентами зачастую не может быть четко раз-
делена на лекционные и практические занятия. Это обуславли-
вается рядом факторов, в числе которых можно выделить: 

1) плохое владение русским языком; 
2) слабый уровень подготовки; 
3) различия в формах и методах преподавания дисциплин 

в России и КНР и ряд других.  
КСО означает такую организацию обучения, при которой 

все участники работают друг с другом в парах и состав пар пе-
риодически меняется. В итоге получается, что каждый член 
коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые 
из них могут работать индивидуально. Технология коллектив-
ного взаимообучения позволяет плодотворно развивать у сту-
дентов самостоятельность и коммуникативные умения [2]. 

Посредством сочетания различных организационных 
форм коллективные способы обучения обеспечивают успеш-
ность учения каждому студенту. 

Выделяют следующие виды работы в отдельно взятой па-
ре: обсуждение чего-либо, совместное изучение нового матери-
ала, обучение друг друга, тренировка, проверка [3]. 

На коллективных учебных занятиях в разноуровневых 
группах у студентов развиваются навыки самоорганизации, са-
моуправления, самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

При коллективных способах обучения (КСО) у каждого 
студента появляется возможность осуществить индивидуальную 
траекторию развития: 

– обучающиеся реализуют разные цели, изучают разные 
фрагменты учебного материала, разными способами и сред-
ствами, за разное время; 
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– разные студенты осваивают одну и ту же программу по 
разным образовательным маршрутам; 

– наличие сводных учебных групп как мест пересечения 
разных маршрутов продвижения обучающихся способствует 
осуществлению индивидуального развития. Одновременно со-
четаются все четыре организационные формы обучения: инди-
видуальная, парная, групповая и коллективная. 

КСО идеально подходит для работы в разноуровневой 
группе, так как позволяет не просто дифференцировать, но и 
индивидуализировать процесс обучения по объему материала и 
темпам работы для каждого ученика. Развитие интереса и по-
знавательной активности учащихся в рамках данного варианта 
организации учебной работы связано и с самой формой подачи 
материала. Соответствие объема и темпа подачи материала ин-
дивидуальным особенностям студентов создает чувство успеш-
ной деятельности у каждого [2]. 

Контроль осуществляется на всех этапах деятельности: ко-
гда решают задачи и проблемы, самостоятельно изучают тему, 
обучают друг другу. 

Особенностью КСО является то, что оценка открытая (уча-
щиеся имеют возможность изучать каждую тему на разном 
уровне усвоения). 

Практический опыт применения КСО позволяет выделить 
следующие его преимущества: 

– в результате постоянного повторения упражнений со-
вершенствуются навыки логического мышления и понимания; 

– в процессе постоянной, активной деятельности развива-
ются навыки мыслительной деятельности, включается работа па-
мяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта 
и знаний; 

– каждый чувствует себя раскованно, работает в индиви-
дуальном темпе, что создает ситуацию успеха; 

– повышается ответственность не только за свои успехи, но 
и за результаты коллективного труда; 

– обсуждение одной информации с несколькими сменны-
ми партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а 
значит, обеспечивает более прочное усвоение. 

Для примера внедрения КСО в процесс преподавания дис-
циплины «Финансы, денежное обращение и ипотека» нами 
предлагается примерный план учебного занятия.  

Тема занятия: «Деньги и денежное обращение. Эволюция 
денег и форм стоимости. Виды денег. Функции денег». 

Цели: 
1. Ознакомить студентов с понятием и сущностью денег и 

денежного обращения.  
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2. Ознакомить студентов с этапами эволюции денег и 
форм стоимости.  

3. Ознакомить учащихся с видами и функциями денег.  
Тип занятия: изучение нового материала.  
Метод проведения урока основан на методике КСО, суть 

которой заключается во взаимообмене заданиями, взаимопере-
даче тем.  

Ход урока:  
1. Теоретический материал и упражнения распределяются 

по карточкам, которые выдаются учащимся, предварительно 
распределенным на группы (по 5 человек) с заданием освоить в 
самостоятельной работе (приём «самозапуска»). 

2. Затем каждая группа объясняет материал другой груп-
пе, в результате чего происходит взаимообучение, выполнение 
упражнения на закрепление.  

3. После этого происходит обмен заданиями с другой 
группой. 

4. После того, как материал будет освоен каждой группой, 
студенты участвуют в дебатах, целью одних является постановка 
наиболее сложных вопросов по теме, а целью других является 
формулирование четких и полных ответов.  

При этом применяются различные формы контроля: са-
моконтроль, взаимоконтроль, контроль преподавателя. 

5. В конце занятия преподаватель оценивает группы по 
уровню и качеству работы, проставляются оценки в целом по 
группе.  

В заключение следует отметить, что успешность адаптации 
иностранных студентов в вузах Дальнего Востока, опосредованная 
особенностями образовательного пространства, педагогически 
организованной социальной средой, а именно включенностью 
студентов в различные виды деятельности посредством КСО, поз-
воляет развить у них профессиональные навыки и знания по спе-
циальности, а также такие ценностные и социально значимые от-
ношения, которые в относительно близком будущем станут внут-
ренним, духовным потенциалом их личностного развития.  
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Известно, что итог любой учебной работы обычно сводится 
к отметке. От того, насколько совершенны средства оценки, как 
они связаны с целями, содержанием и методами обучения, во 
многом зависит эффективность образовательного процесса. Ча-
сто возникает путаница между понятиями «оценка» и «отмет-
ка». Отметка – это количественное выражение оценки усилий и 
результата деятельности ученика в баллах, в которых зафикси-
рован достигнутый им уровень по отношению к стандарту. 
Оценка – качественная, часто словесная, характеристика, ком-
ментарий о том, что удалось, чего не удалось, в чем есть движе-
ние, что еще требует доработки [2, с. 14]. Организовать учебно-
познавательную деятельность без оценивания невозможно. 
Именно оценка используется педагогами как средство стимули-
рования, диагностирования, ориентирования и воспитания уча-
щихся. Но сейчас многие педагоги убеждены, что традиционную 
систему оценивания в учебном процессе необходимо совершен-
ствовать. В этой статье я бы хотел подробнее остановиться на со-
временных подходах к оцениванию в учебной деятельности. Ка-
ковы же прогрессивные тенденции в аспекте оценивания? 

1. Если традиционный подход в качестве эталона для оце-
нивания сводится к общему стандарту, одному для всех, то для 
современного подхода характерно применение индивидуаль-
ных эталонов, учет индивидуально-личностной динамики каж-
дого ученика. Нецелесообразно сравнивать детей с кем-либо, 
возможно лишь сравнение с самим собой.  

2. Наряду с нормативными оценками, выраженными в 
баллах, очень важную роль приобретают личностно ориентиро-
ванные оценки, выраженные словесно [3, с. 40]. 
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3. Отметки выставляются не на каждом уроке, а только в 
качестве подведения итога завершения темы, раздела, четверти 
или полугодия. При этом оценки как позитивные словесные ха-
рактеристики имеют место постоянно. То есть современный под-
ход характеризуется малым количеством отметок, но большим 
количеством содержательных оценочных суждений [4, с. 65].  

4. Учащиеся должны чувствовать себя комфортно – при 
оценивании акцент делается не на ошибках, а на удачах и успехах!  

5. Пятибалльная система оценивания, характерная для 
традиционного подхода, должна дополняться качественными 
характеристиками [1, с. 6]. 

6. Итоговая оценка является не средним арифметическим 
из всех текущих отметок, а зависит только от результата итого-
вого испытания – экзамена, собеседования, теста. 

7. Оценивает не только учитель, важна самооценка (само-
анализ, самоконтроль, собственно самооценка как выставление 
себе некоторого балла, количественной отметки [5, с. 18]. 

Таким образом, современный подход к оцениванию 
направлен не на контроль успеваемости, а на создание благо-
приятных условий для развития личности. Основным принци-
пом обучения становится внимание к внутреннему миру детей, 
их интересам и потребностям, а также обогащение их духовного 
потенциала. Такая образовательная среда дает каждому ученику 
возможность для развития в собственном темпе, на уровне свое-
го возможного максимума, способствует формированию внут-
ренней потребности в учебной деятельности.  
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Summary. In this article the rating system of knowledge, skills and abil-
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Цель учебного процесса заключается не только в передаче 

знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту, но и во 
всемерном развитии у студентов способности к постоянному, 
непрерывному самообразованию, стремления к пополнению и 
обновлению знаний, к творческому использованию их на прак-
тике, в сферах будущей профессиональной деятельности. Сту-
дента следует рассматривать как активную фигуру учебного 
процесса, а не пассивный объект обучения. Следовательно, 
необходимо включать его в активную учебную деятельность, 
учить учиться, оказывать ему помощь в приобретении знаний. 

Проблема оценивания результатов обучения является од-
ной из самых важных в педагогической теории и практике. 
В последние годы в педагогической практике наблюдается по-
вышенный интерес к новым формам организации учебного 
процесса в вузах, в том числе и к рейтинговой системе. Ее ис-
пользование может помочь в достижении возможности активно 
влиять на процесс обучения и, как следствие, приведет к улуч-
шению функциональных характеристик самого процесса, а 
также позволит поднять интерес студентов к учебному процессу 
и повысит их успеваемость.  

Рейтинговая система имеет целью поставить студента перед 
необходимостью регулярной учебной работы в течение семестра, 
развития стремления к постоянному, непрерывному самообразо-
ванию, обновлению знаний и творческому использованию их на 
практике. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов по дисци-
плине представляет собой комплекс организационных, учебных и 
контрольных мероприятий, базирующийся на учебно-
методическом обеспечении всех видов деятельности по данному 
предмету. Она включает непрерывный мониторинг учебной дея-
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тельности студентов, дифференциацию оценки успеваемости по 
различным видам деятельности в рамках конкретной дисципли-
ны, график контрольных мероприятий, рейтинговую оценку зна-
ний по дисциплине. В рамках рейтинговой системы успеваемость 
студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего и 
итогового контроля на курсовых экзаменах и/или зачетах. Теку-
щий контроль осуществляется в течение семестра один-два или 
более раз в семестр в зависимости от объема изучаемой дисци-
плины, который может осуществляться в виде письменных работ, 
тестов, рефератов, эссе, в форме коллоквиумов, устных фронталь-
ных опросов и др. Итоговый контроль представляет собой зачет 
и/или экзамен в сессионный период по дисциплине в целом. 

Рейтинговая оценка по дисциплине является интеграль-
ным показателем, формируемым на основе оценки знаний сту-
дента в ходе текущего и итогового контроля. Она включает 
оценки, полученные студентами на практических, семинарских 
и лабораторных занятиях, а также оценки по всем видам отчет-
ности контролируемой самостоятельной работы студентов и 
итоговую оценку. Вклад текущего контроля в рейтинговую 
оценку знаний по дисциплине может достигать 70 %. Оценки по 
всем видам отчетности выставляются по 10-балльной шкале. 

Вид, форма проведения и количество этапов текущего 
контроля знаний студентов устанавливаются в зависимости от 
преподаваемой учебной дисциплины, фиксируются в учебной 
программе преподавателя и доводятся до сведения студентов на 
первом занятии по данной дисциплине. При разработке кон-
трольных мероприятий и методов их оценки учитываются осо-
бенности дисциплины и учебно-педагогические принципы ее 
преподавания. 

Для студентов, пропустивших контрольное мероприятие, 
устанавливаются дополнительные сроки отчетности. Студент, 
получивший неудовлетворительную оценку (ниже 4 баллов) по 
одному из видов текущего контроля, имеет возможность его по-
вторного выполнения. Но к последующим контрольным меро-
приятиям студент допускается независимо от результатов 
предыдущих. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на ос-
нове оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки 
с учетом их весовых коэффициентов и использования правил 
математического округления (Приложение 3). 

По результатам текущего контроля преподаватель запол-
няет ведомость текущей успеваемости по дисциплине (Прило-
жение 1). Оценка, вносимая в ведомость, представляет собой 
среднеарифметическую величину оценок всех видов учебной 
деятельности студента по дисциплине. Ведомость текущей успе-
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ваемости по дисциплине хранится в делах кафедры, отвечаю-
щей за преподавание данной дисциплины. 

Заполнение экзаменационной ведомости (внесение оцен-
ки текущей успеваемости и выставление экзаменационной 
оценки) и расчет рейтинговой оценки производит преподава-
тель, принимающий экзамен по дисциплине (Приложения 2, 3). 

Если дисциплина заканчивается зачетом, то вместо 10-
балльной оценки в зачетную ведомость записывается «зачтено» 
или «незачтено», а в зачетную книжку – «зачтено». В зачетку 
выставляется рейтинговая оценка при условии успешной сдачи 
экзамена или зачета. 

Результаты использования рейтинговой системы регуляр-
но рассматриваются на заседаниях кафедр и учебно-
методической комиссии факультета. 

Рейтинговая система серьезно активизирует работу сту-
дентов во время семестра, заставляет их систематически и регу-
лярно готовиться к занятиям. Ряд студентов повысили успевае-
мость. Студенты, не работающие в полную силу во время се-
местра, но обладающие хорошей памятью, легко запоминаю-
щие материал перед экзаменом, понизили свой уровень знаний. 
Другие студенты остались на прежнем уровне. 

Экзамен представляет собой итоговое испытание студен-
тов с целью оценки приобретенных ими знаний и навыков их 
применения, с целью оценки понимания предмета. Оценка на 
экзамене должна отражать достаточно справедливо состояние 
знаний студента, но некоторые оценки носят случайный харак-
тер и не отражают действительного состояния знания студен-
тов. Например, некоторые студенты, у которых хорошо развита 
оперативная кратковременная память, в течение 2-3 дней «зуб-
рят» материал и великолепно его «сдают», ничего не оставляя 
себе. Следует отметить, что «штурмовой» метод подготовки к 
экзаменам встречается довольно часто.  

При традиционном обучении проверка и оценка знаний 
происходит на экзамене. При рейтинговой системе происходит 
систематический контроль усвоения учебного материала. 
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ary and higher school. Presents some results of the research of physical fitness 
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Педагогический контроль в физическом воспитании опре-

деляется как система мероприятий, обеспечивающих проверку 
запланированных показателей и результатов физического воспи-
тания для оценки эффективности применяемых факторов воз-
действия, т. е. средств, методов, физических нагрузок и т. д. Исхо-
дя из этого, анализу должны подвергаться основные факторы из-
менения, которые происходят у занимающихся в результате сово-
купности реализации учебных и внеучебных форм физического 
воспитания, т. е. состояние здоровья, физического развития, фи-
зической подготовленности, освоенных двигательных умений, 
навыков и, соответственно, уровня полученных сопутствующих 
знаний. На основе анализа полученных в ходе педагогического 
контроля данных проверяется правильность подбора средств, ме-
тодов, форм занятий и всего комплекса педагогических воздей-
ствий, что создает возможность при необходимости вносить кор-
рективы в ход педагогического процесса. По сути, это основа тео-
рии и методики педагогического контроля в области физического 
воспитания учащихся всех ступеней образовательного процесса. 
Однако современные примерные программы физического воспи-
тания в средней и высшей школе, регламентирующие основное 
содержание и особенности реализации процесса физического 
воспитания учащихся в каждом образовательном учреждении, по 
нашему мнению, обладают рядом существенных недостатков в 
содержании педагогического контроля результатов обучения и 
воспитания в области физической культуры. 

 Примерная программно-нормативная основа физического 
воспитания учащихся средней и высшей школы [1; 2] едина в 
определении целевых установок процесса, которые в той или 
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иной трактовке содержат основную его направленность – фор-
мирование физической культуры личности школьников и сту-
дентов вузов. Данная программно-регламентированная цель фи-
зического воспитания учащихся не вызывает сомнений, по логи-
ке содержания и должной направленности, а также планируе-
мых результатов учебного процесса в указанной области абсо-
лютно верна. Слагаемыми физической культуры личности опре-
деляют следующие компоненты: крепкое здоровье, хорошее фи-
зическое развитие, оптимальный уровень двигательных способ-
ностей, знания и навыки в области физической культуры, моти-
вы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность [1]. С нашей точки 
зрения, к указанным слагаемым физической культуры личности 
необходимо добавить не менее важный деятельностный компо-
нент – как минимум оптимальный уровень двигательной (физ-
культурно-спортивной) активности учащихся.  

В то же время мы определяем недостаточный инструмен-
тарий и частичное отсутствие критериев измерения и оценки 
результатов учебного процесса по дисциплине «Физическая 
культура», а все разнообразие методов контроля факторов из-
менения сводится к регистрации посещаемости обязательных 
занятий и оценке уровня достигнутой физической подготов-
ленности, а также сформированных двигательных умений и 
навыков. Мы не обнаруживаем в имеющейся программно-
нормативной основе физического воспитания существенных 
механизмов, средств или методов контроля уровня полученных 
знаний в области «Физическая культура», уровня физкультур-
но-спортивной активности учащихся и в общем системы оценки 
уровня сформированности физической культуры личности 
субъектов образовательного процесса. Примерные программы 
содержат лишь требования к содержанию знаний в области фи-
зической культуры, которые учащиеся должны освоить, а также 
описание умений, навыков и физических способностей (резуль-
таты контрольных упражнений-тестов), которые учащиеся 
должны демонстрировать. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что примерные учебные программы дисциплины «Физиче-
ская культура» частично не отражают основные параметры со-
временной модели обучения, поскольку цели дисциплины за-
даны не диагностично, а точнее, отсутствует критериальный, 
или уровневый, аппарат степени их достижения и обоснование 
необходимых для этого средств и методов контроля. 

Недостатки педагогического контроля в процессе формиро-
вания физической культуры личности учащихся в виде послед-
ствий выявляются при поступлении выпускников среднеобразо-
вательных школ в колледжи и вузы. По данным проведенного 
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нами исследования среди студентов 1 курса Новоуральского тех-
нологического института НИЯУ МИФИ и колледжа НТИ НИЯУ 
МИФИ, более 80 % опрошенных (n = 114) не обнаруживают основ 
естественных, социокультурных, социально-психологических, ме-
дико-биологических и культурно-исторических знаний о физиче-
ской культуре. На необходимом уровне двигательная активность 
(6 и более часов физкультурно-спортивной деятельности в неде-
лю) не более чем у 22 % студентов, из них спортом занимаются 
только 12 % студентов. У 65 % опрошенных временные затраты на 
занятия физической культурой и спортом не превышают 2–4 ча-
сов в неделю, т. е. ограничиваются лишь количеством обязатель-
ных занятий по дисциплине «Физическая культура» в колледже и 
вузе. И каждый пятый респондент (18 %) – обладатель «нулевого» 
уровня физкультурно-спортивной деятельности. Более 72 % сту-
дентов-первокурсников не смогли выполнить контрольный нор-
матив по общей выносливости в беге на 2000 м (девушки) и 3000 
м (юноши) на положительную оценку. До 60 % первокурсников 
слабо подготовлены в скоростно-силовых тестах (бег на 100 м). 
Каждый третий показал неудовлетворительную подготовленность 
по упражнениям, характеризующим уровень развития силы. 
На основании этих результатов исследования можно судить о со-
ответствующем уровне сформированности физической культуры 
личности учащихся и результативности контрольных действий 
процесса физического воспитания на предыдущей ступени обра-
зовательного процесса. 

Аналогичная ситуация складывается в примерной програм-
мно-нормативной основе физического воспитания студентов ву-
зов [2]. Описаны особенности только промежуточной аттестации 
студентов, контроль уровня полученных знаний лишь регламен-
тирован, отсутствует система оценки степени достижения общих 
целевых установок, однако достаточно подробно описана методи-
ка оценки физической подготовленности студентов. Мы не отри-
цаем, что совершенствование двигательных умений и навыков, 
воспитание физических качеств – это одни из основных задач 
физического воспитания, но формирование физической культу-
ры личности учащихся, исходя из содержательной стороны поня-
тия, требует более разносторонней и гибкой системы контроля не 
только результатов, но самого процесса обучения.  

Решение этих проблем предполагает разработку методоло-
гических основ эффективной системы контроля процесса физи-
ческого воспитания и оценки его результатов на средней и выс-
шей ступенях образовательного процесса; конкретного организа-
ционно-методического комплекса педагогического контроля, 
обеспечивающего преемственность систем контроля физического 
воспитания, а также координацию главных направлений работы 
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средней и высшей школы в области контроля физкультурно-
спортивной деятельности учащихся. Совершенствование форм и 
методов контроля в конечном итоге приводит к необходимости 
модернизации системы контролирующих действий, что обуслав-
ливает качественное изменение места контроля в учебном про-
цессе. Комплексный подход нашел выражение в рейтинг-
контроле, который является одной из современных организаци-
онно-методических форм контроля различных видов деятельно-
сти учащихся. Рейтинг-контроль весьма успешно применяется в 
высшей профессиональной школе, а преимущества его примене-
ния в сравнении с традиционной методикой контроля бесспорны. 
Рейтинг-контроль позволяет повысить объективность и полноту 
контроля, более эффективно реализовать его организующую, 
обучающую, воспитывающую и развивающую функции, способ-
ствует переводу внешне заданных целей обучения во внутренне 
заданные, что является весьма важным аспектом. На наш взгляд, 
применение данной формы контроля возможно и в средней шко-
ле, единственная задача – адаптация системы контролирующих 
действий под особенности образовательного процесса. В данном 
решении мы видим один из наиболее очевидных и эффективных 
путей совершенствования системы педагогического контроля фи-
зического воспитания учащихся, а единство контрольных требо-
ваний на основе балльно-рейтинговой системы оценки всего 
спектра физкультурно-спортивной деятельности школьников и 
студентов решает задачу преемственности физического воспита-
ния на разных ступенях образовательного процесса.  
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Одним из существенных недостатков традиционной си-
стемы оценки знаний в высших учебных заведениях является 
то, что она, как правило, не стимулирует студента к системати-
ческой работе. Именно поэтому за последние годы предпочте-
ние отдается рейтинговой системе оценки знаний, умений и 
навыков. Ведь именно эта система способствует повышению от-
ветственности за выполнение учебных заданий и положительно 
влияет на активизацию учебной деятельности. Основой данной 
системы является гуманистический подход, который преду-
сматривает такую организацию обучения в высшей школе, ко-
гда в его центре – личность студента, его самостоятельность, 
творческая самореализация. Целью рейтинговой системы оцен-
ки является интенсификация учебного процесса и повышение 
качества подготовки специалистов, повышение мотивации сту-
дентов к активному, сознательному обучению, систематической 
самостоятельной работе в течение семестра.  

Чтобы воспитать активного компетентного специалиста, 
необходимо организовать более активный процесс обучения. 
Только путем правильно организованной аудиторной и внеа-
удиторной самостоятельной деятельности студентов и достига-
ется активизация процесса обучения. 

В связи с уменьшением количества часов на изучение физики 
в техническом вузе предпочтение следует отдать активизации внеа-
удиторной самостоятельной работы. Преимущество ее в том, что 
она требует больших волевых усилий и в решающей степени опре-
деляет эффективность учебно-воспитательного процесса, поскольку 
студент в этом случае наиболее всего активизирует свои усилия и 
способности [1]. 

Потребность трудиться должна формироваться на всех 
формах занятий, в том числе и на лабораторном практикуме. 
Ведь именно этот вид учебной деятельности вырабатывает та-
кие качества личности, как трудолюбие, настойчивость, целе-
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устремленность, что является положительным для дальнейшей 
деятельности будущего инженера. Но для этого процесс обуче-
ния необходимо построить так, чтобы студент был активным 
соучастником этого процесса. Именно с первых дней обучения в 
вузе преподаватель должен привить студентам стремление к 
самостоятельному изучению непрерывного потока информации 
для достижения цели учебного процесса высшей школы: фор-
мирование компетентной личности специалиста. В процессе ор-
ганизации действий студентов на занятии и непосредственно 
при самостоятельной подготовке к нему преподаватель должен 
направлять усилия студентов на углубленную проработку теоре-
тического материала, поощрять их самостоятельную работу. 
Поэтому воздействие стимулов совершенно необходимо, так как 
именно оно создает условия для интенсивной познавательной 
деятельности. 

Одновременное использование стимулов активизации по-
знавательной деятельности с соответствующими приемами де-
лает учебный процесс интересным и высокопроизводительным. 
Активизируя действия студентов, необходимо по возможности 
ограничивать их во времени. При этом стимулирование скоро-
сти действия студентов можно усилить стимулом оценки [2]. 
Использование стимулов времени и оценки предлагаем вклю-
чить в критерии оценки учебной деятельности как дополни-
тельные условия. 

В Криворожском национальном университете на кафедре 
физики в рабочей учебной программе для студентов всех спе-
циальностей автором при составлении критериев оценки зна-
ний студентов на лабораторном практикуме учитывается не 
только уровень знаний, но и регулярность посещения занятий, 
и своевременная защита работ (систематическая самопроработ-
ка теоретического материала). Критерии оценки знаний в нача-
ле учебного года доводятся до сведения студентов и в течение 
учебного года не изменяются. При этом обращается особое 
внимание на примечание: несвоевременно выполнена лабора-
торная работа или своевременно выполнена, но не защищена в 
срок – уменьшается возможный балл за лабораторную работу 
на единицу с каждым последующим занятием. 

Как показывает практика, применение этого дополни-
тельного условия в критериях оценки знаний, умений и навы-
ков дает положительный результат: способствует равномерному 
распределению умственной нагрузки, лучшей переработке и со-
хранению воспринимаемой информации. Студенты включают-
ся в работу с первых занятий, материал изучается ими неболь-
шими порциями, систематически на протяжении семестра.  

 



256 
 

Библиографический список 
 

1. Бушок Г. Ф., Венгер Е. Ф. Методика преподавания общей физики в высшей 
школе. – К. : Наукова думка, 2000. – 415 с. 

2. Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в выс-
шей школе : монография. – К. : Вища школа, 1985. – 176 с. 

 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 

М. М. Юльякшин 
Уфимский автотранспортный колледж, г. Уфа, 

Республика Башкортостан, Россия 
 

Summary. In given article problems and prospects of rating system of 
training and an estimation of knowledge are analyzed, its advantages and lacks 
are resulted.  

Key words: rating system; estimation of knowledge.  

 
На всех этапах развития школы при усилении демократи-

ческих начал в ее организации на первое место выходит про-
блема выбора эффективной оценочной системы. 

Организовать учебно-познавательную деятельность без 
оценки невозможно: она является одним из компонентов дея-
тельности, ее регулятором, показателем результативности. 

Традиционная система оценивания при помощи четырех-
пяти показателей мало способствует эффективному обучению. Ее 
существенные недостатки: неполнота, ограниченность, а также 
несориентированность на психофизиологические возможности  

Необходимым условием учебного процесса является оце-
ночная шкала. Различают несколько их видов: 

– количественная шкала – это хорошо всем известная си-
стема школьных отметок; в качестве измерения выступает чис-
ловое множество;  

– абсолютная шкала – оценка знаний и усилий ученика 
выглядит как некий числовой символ, точка отсчета абстрактна. 
Примером могут служить привычные для нас контрольные ра-
боты и тесты, при оценивании которых осуществляется сопо-
ставление результатов с абстрактными нормативными крите-
риями, которым соответствуют цифровые отметки: безошибоч-
но выполненное задание – «5», одна ошибка – «4» и т. д.;  

– относительная оценочная шкала – предполагает сравне-
ние текущего состояния обученности школьника с его же состо-
янием обученности некоторое время назад;  



257 
 

– порядковая шкала – чаще используется в слабо структу-
рированных областях, таких как искусство, или при оценке, 
например, личностного развития.  

Вариант порядковой шкалы, при котором каждому объек-
ту присваивается ранг, номер в иерархии объектов, называется 
ранговым. Частный случай ранговой шкалы – рейтинговая си-
стема. По ряду признаков она имеет большое сходство с количе-
ственной шкалой, но таковой не является. 

Рейтинг – это число; получается оно либо путем опроса 
субъективных мнений экспертов (как рейтинг политических 
лидеров), либо путем набора очков и баллов: ответил на уроке – 
получил балл, сдал зачет – получил еще некую сумму баллов и 
т. д. В конце учебного периода все баллы, набранные учеником, 
суммируются и формируют его рейтинг. После этого множество 
учеников упорядочивается по возрастанию их рейтингов, и 
каждому может быть присвоен тот или иной ранг. В ряде школ 
рейтинговая система промежуточных оценок уже действует. 

Обратиться к рейтингу заставляют недостатки школьной 
системы оценки знаний, а именно: 

– узкий диапазон школьных оценок;  
– большая субъективность оценки, расплывчатость ее 

критериев;  
– негуманность системы. Ученик не всегда может претен-

довать на высшую оценку, отвечать, когда хочет, когда готов;  
– незначительный объем контролируемого учебного матери-

ала у каждого ученика, отсутствие учета весовой доли оценок (за 
ответ на вопрос или как результат итоговой контрольной работы);  

– недостаточное стимулирование активной работы учащих-
ся. Практически не учитывается внепрограммная учебная работа 
(участие в олимпиадах, написание научных рефератов и т. п.);  

– недемократичность системы. Учащимся не предоставля-
ется право выбора времени.  

Рейтинговое оценивание знаний – один из существенных 
способов: влияния на успеваемость учащихся, формирования 
интереса к процессу обучения и его результатам; расширения 
границы школьного балла, повышения его значимости; вклю-
чения самих учащихся в активный поиск возможности повы-
шения своего среднего балла и рейтинга. 

Рейтинговая система оценки знаний имеет большое зна-
чение для учащихся, она: 

– повышает гуманизацию и демократизацию процесса 
обучения: учащиеся сами определяют свой рейтинг, имеют воз-
можность заработать дополнительные баллы, соревноваться в 
своей «весовой категории», видеть динамику своих результатов;  

– воспитывает настойчивость, целеустремленность, волю;  
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– помогает учащимся определить и развить свои интере-
сы, возможности;  

– стимулирует повышение качества знаний, умений, 
навыков.  

Итак, при применении в педагогической практике си-
стемы рейтинг-контроля вместе с технологией рейтинговой 
оценки учебной успешности учащихся в образовательном 
процессе будут удовлетворяться потребности общества в под-
готовке высококвалифицированных специалистов, способных 
к творческой и активной деятельности.  
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Summary. In article the basic directions of development of module-

rating system of education, advantages and disadvantages, and the fundamental 
principles of system and multilevel character of the purposes of learning in the 
given system are considered. 

Key words: module-rating system; module; rating; competence. 

 
Требования к повышению качества подготовки специали-

стов предопределили необходимость поиска новых методов и 
приемов обучения, а также форм контроля знаний студентов. 
В настоящее время в практике работы вузов широко использу-
ются суммарные показатели оценки успешности учебно-
познавательной деятельности студентов, которые составляют 
основу рейтинговых систем контроля.  

Рейтинг – это объективный интегральный критерий каче-
ства знаний обучающегося, равный сумме заработанных сту-
дентом баллов за различные контрольные мероприятия.  

Модульно-рейтинговая система представляет собой один 
из очень эффективных методов организации учебного процесса, 
стимулирующих заинтересованную работу обучающихся. Си-
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стематическое измерение знаний принципиально отличает мо-
дульно-рейтинговую систему от традиционной технологии, 
опирающейся на субъективное оценивание знаний. Измерение 
знаний в модульно-рейтинговой системе производится по мно-
гобалльной шкале. Сумма баллов, заработанная обучаемым при 
измерении знаний, равна его индивидуальному рейтингу. 

Модульно-рейтинговая система обучения студентов имеет 
следующую структуру: 

 перечень компетенций, необходимых для освоения дисци-
плины; 

 перечень содержательных модулей дисциплины; 
 сумма баллов для каждого модуля, в зависимости от его 

трудоемкости; 
 разработка модулей; 

Модульно-рейтинговая система организации обучения 
студентов включает в себя: 

 определение целей обучения;  
 конструирование учебных модулей;  
 определение технологий формирования компетенций;  
 разработку мониторинга образовательного процесса и 

сформированности компетенций обучаемых [1]. 
Цели обучения в такой системе имеют многоуровневый 

характер: 
1-й уровень – оперативные учебные цели конкретных ви-

дов занятий; 
2-й уровень – учебные цели предмета; 
3-й уровень – общепедагогические цели обучения. 
Общепедагогические цели формирования компетентно-

сти будущего профессионала отражены в ФГОС ВПО третьего 
поколения и основываются на общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенциях. Учебные цели формирования ком-
петентности можно выразить исходя из общекультурных ком-
петенций выпускников вузов, которые указаны в проекте ФГОС 
ВПО третьего поколения по различным направлениям и бази-
руются в основном на профессиональных компетенциях. Опе-
ративные учебные цели каждого разработанного модуля опре-
деляются спецификой преподаваемой дисциплины [1]. 

Модуль представляет собой относительно самостоятельную 
единицу образовательной программы и направлен на формиро-
вание определенной профессиональной группы компетенций.  

Распределение баллов по видам деятельности студентов в 
рамках одного модуля осуществляется путем выделения так 
называемых учебных единиц. Вес каждого занятия – лекции, 
лабораторной работы или семинарского занятия – определяет-
ся количеством входящих в него учебных единиц. В течение од-
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ного модуля за все виды учебной работы обучающийся набира-
ет баллы. По завершении модуля проводится контроль знаний 
и каждому модулю присваивается свой итоговый рейтинг. Ито-
говая оценка определяется суммой баллов, набранной студен-
том по итогам всех модулей. 

В модульно-рейтинговой системе контроля, наряду с по-
ложительными учебными баллами, существуют и отрицатель-
ные, которые соответственно вычитаются из набранной суммы, 
это дисциплинарные баллы, которые начисляются в случае 
пропуска или невыполнения работы в указанный срок. Расчет 
набранных студентом баллов производится автоматически с 
помощью документа Microsoft Excel, результаты рейтинга нахо-
дятся в свободном доступе на протяжении всего периода обуче-
ния дисциплине.  

Целью внедрения модульно-рейтинговой системы является: 
– повышение качества обучения за счет интенсификации 

учебного процесса, активизации работы студентов;  
– осуществление регулярного контроля и рейтинговой 

оценки качества обучения студентов при освоении ими моду-
лей, необходимых для формирования компетентности;  

– реализация принципов научности и доступности, си-
стемности и последовательности, индивидуального, дифферен-
цированного, личностно ориентированного подходов [1]. 

Введение модульно-рейтинговой системы оценки знаний и 
студентами и преподавателями было встречено неоднозначно. 
Преподаватели в целом оценивают нововведение положительно. 
Однако отмечают, что ее внедрение усложняет работу: требуется 
переработка методического комплекса, пересмотр форм текуще-
го контроля и его методического обеспечения, разработка рей-
тинговой оценки.  

Итак, к преимуществам рейтинговой системы для студен-
тов можно отнести четкое понимание целей, содержания, а 
также значимости изучаемого материала для будущей профес-
сиональной деятельности; возможность самостоятельно плани-
ровать рабочее время и наиболее полно реализовывать свои 
способности; на основе текущего рейтинга спланировать свою 
дальнейшую деятельность. 

Преподаватель может своевременно определить проблемы 
обучаемого и скорректировать как его, так и свою деятельность. 

В то же время модульно-рейтинговая система не лишена 
недостатков. Основные трудности у студентов связаны с отсут-
ствием навыков работы по самостоятельному овладению зна-
ниями, низким уровнем ответственности и самодисциплины.  

Таким образом, внедрение модульного обучения требует 
определенной организационной перестройки учебного процес-
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са. Она касается планирования работы преподавателей, разра-
ботки соответствующего методического обеспечения, организа-
ции контрольных проверок знаний. Но эти проблемы не долж-
ны сдерживать внедрение новой формы обучения.  
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МОНИТОРИНГ ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ  
В РАМКАХ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ «НОВЫЙ ШАГ» 

 
Л. В. Романова 

Областной центр развития творчества детей  
и юношества, г. Астрахань, Россия 

 
Summary. The rating system by revelation of talanted children in the Re-

gional centre of creative development children and young people in Astrakhan. 
The works of the rating system "New step". Sizing up the works of system for the 
academic year. 

Key words: rating system; centre of creative development; "New step". 

 
В программе Президента Российской Федерации Дмитрия 

Анатольевича Медведева говорится: «Одна из важнейших задач 
страны – дать качественное образование, оказать содействие в 
создании оптимальных условий для развития и реализации 
способностей талантливых детей, от которых в немалой степени 
зависит будущее процветание нации». Решение этой задачи – 
одно из главных направлений работы ОАОУ ДОД «Областной 
центр развития творчества детей и юношества».  

Для выявления талантливых, одаренных детей, оказания 
им поддержки, помощи в дальнейшем продвижении была раз-
работана рейтинговая система «Новый шаг», которая представ-
ляет собой инструмент оценки эффективности деятельности 
обучающихся в творческих объединениях Центра. Механизм 
работы следующий: методистом по мониторингу осуществляет-
ся сбор информации о талантливых воспитанниках Центра, о 
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педагогах, работающих с одаренными детьми. На основе со-
бранной информации формируется банк «Одаренные дети». За 
получение призовых мест или участие в любом конкурсном ме-
роприятии каждому ребенку начисляется рейтинговый балл, 
согласно Положению о рейтинге и системе знаний. Чем резуль-
тативнее работа, тем большее количество баллов набирает обу-
чающийся, и ему присуждается звание: Первооткрыватель, 
Творец, Талант, Лидер; в каждом из которых три ранга: Базо-
вый, Высший, Элитный.  

 

Звание/ранг Ранг 
БАЗОВЫЙ 

Ранг 
ВЫСШИЙ 

Ранг 
ЭЛИТНЫЙ 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 500 600 700 

ТВОРЕЦ 1000 1500 2000 
ТАЛАНТ 2500 3500 4500 
ЛИДЕР 5500 7000 8500 
ТРИУМФАТОР 10000 12000 14000 

 

В 2010/2011 учебном году было выявлено 280 лучших вос-
питанников, добившихся значительных успехов в творческих 
объединениях различной направленности. Подведением итогов 
работы по рейтинговой системе стало торжественное мероприя-
тие «Звездный бал», на котором лучшие воспитанники Центра 
получили свидетельства, подтверждающие достижение ими соот-
ветствующего звания и ранга. А набравшим наибольшее количе-
ство баллов вручены специально изготовленные кубки, организо-
вана фотовыставка «Галерея талантов». Список лучших воспи-
танников, попавших в рейтинг Центра, опубликован на сайте 
ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ: www.center-dt.ru в разделе «Доска почета». 
Кроме того, лучшие воспитанники Центра награждены путевка-
ми в ВДЦ «Орленок», поездкой на общероссийскую новогоднюю 
елку в Государственный Кремлевский дворец в г. Москву, выдви-
нуты на Грант губернатора Астраханской области. 

Мониторинг творческих достижений воспитанников в 
рамках рейтинговой системы «Новый шаг» планируется прово-
дить ежегодно. Накопление баллов будет происходить за весь 
период обучения воспитанников в Центре. Это значит, что каж-
дый обучающийся Центра, участвуя в конкурсных мероприяти-
ях, сможет достичь наивысшего рейтингового звания и попол-
нить свою творческую копилку новыми кубками и завоеванны-
ми рангами, премиями и призами, что в свою очередь будет 
способствовать созданию у детей ситуации успеха, повышению 
их самооценки, активизации познавательной, творческой, ин-
теллектуальной деятельности.  
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РОЛЬ И МЕСТО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА  

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
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Summary. The advantages of modular-rating technology application in 

institutes of higher education as most objective integral criterion of students 
learning activity are considered. The experience of technology application was 
summarized. Positive aspects of modular-rating technology were accented. 

Key words: modular-rating technology; module; student rating. 
 

В результате высшего образования 
должны быть подготовлены люди, 
умеющие думать, искать и находить 
собственные решения. 
 

Дж. Брунер 
 

Повышение качества образования и воспитания специали-
стов в высшей школе составляет одну из основных задач реформы 
образования. Одной из ее целей является усиление ответственно-
сти студентов за качество обучения и повышение общественного 
и профессионального престижа преподавателей. Главная задача 
любого вуза – формирование компетентного специалиста, обла-
дающего такими качествами, как мобильность, конкурентоспо-
собность, лабильность, гибкость в общении, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, целеустремленность [1; 2]. 

Традиционная система обучения в высших учебных заве-
дениях имеет ряд существенных недостатков, которые не позво-
ляют получить достоверную информацию о знаниях и возмож-
ностях студентов достичь конечной цели обучения кратчайшим 
путем. Поэтому вузы нуждаются в разработке новых информа-
ционных технологий и методов обучения, которые бы позволили 
вывести существующую систему высшего образования на каче-
ственно новый уровень, обеспечивающий всестороннюю подго-
товку выпускников. Традиционный способ определения уровня 
подготовки студентов по результатам экзаменов не обладает вы-
сокой чувствительностью, так как лишь позволяет включать 
конкретного студента, например отличника, в определенную 
группу без внутригруппового ранжирования. Однако, контроль 
учебной работы в вузе надо рассматривать как одно из ведущих 
средств управления учебно-воспитательным процессом [3]. 
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Не является секретом, что студенты в большинстве своем 
учатся от сессии к сессии, а во время семестра тратят учебное 
время на «хождение по мукам». Поэтому всегда насущным яв-
ляется вопрос: как сделать учебный процесс для студента и для 
преподавателя регулярным? 

Возникает необходимость разработки таких оценочных 
методов и средств, которые позволили бы оценить способности 
и готовность выпускника как интегративную целостность кри-
териев, показателей, уровней, индикаторов, соотнесенных с тем, 
что требуется от специалиста на рынке труда. 

Для решения этой проблемы в течение последнего десяти-
летия достаточно широко применяется модульно-рейтинговая 
технология [4]. Рейтинговая технология в западноевропейских и 
американских школах работает уже давно. В нашей стране она 
начала применяться в связи с тем, что традиционная пятибалль-
ная оценка знаний, умений и навыков давно стала «тесной», а 
нередко и необъективной.  

Назрела острая необходимость введения в образовательной 
системе оценки, направленной на решение следующих задач: 

– обеспечение систематической и объективной оценки 
успехов каждого студента; 

– обеспечение творческой, ритмичной и активной работы 
как студентов, так и преподавателей; 

– создание дополнительных стимулов в процессе обучения.  
Слово «рейтинг» означает «оценка, класс, ранг, разряд». 

Рейтинг – это интегральная оценка в баллах всех видов дея-
тельности студентов. Это подразумевает целостную систему 
оценки учебной деятельности, более гибкую и широкую, по 
сравнению с традиционной пятибалльной оценкой. Рейтинг 
студента – это метод распределения студентов по местам в зави-
симости от их достижений, а также научно-обоснованная форма 
организации не только контроля знаний, но и образовательного 
процесса в целом.  

Весь программный материал предмета, который должен 
быть усвоен студентом, при рейтинговой оценке рассматривает-
ся как одно целое, равное 100 %. Модуль – это автономная, ло-
гически завершенная часть изучаемого материала. Весь учеб-
ный материал разбивается на модули, и определяется макси-
мальный рейтинг каждого из них. Максимальный рейтинг мо-
дуля – это тот балл, который может получить студент, усвоив-
ший материал в полном объеме и достигший требуемого уровня 
усвоения. Максимальный рейтинг модуля зависит от сложности 
и объема учебного материала. За минимальный рейтинг модуля 
принимается 70 % от максимального. Контрольная точка – это 
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занятие, на котором студент должен продемонстрировать при-
обретенные знания, умения и навыки.  

Сам рейтинг должен быть как текущим, так и итоговым. 
Активизация учебного процесса проводится с помощью коэф-
фициентов (баллов), которые имеют как повышающийся, так и 
понижающийся характер. Коэффициенты должны быть поде-
лены на текущие и итоговые. Текущие коэффициенты опреде-
ляются качеством выполнения и сложностью задания. Итого-
вый коэффициент может определяться сроком сдачи контроль-
ного задания. Поэтому для каждого модуля должны быть раз-
работаны коэффициенты сложности и определен срок сдачи 
работ, а также соответствующий дидактический материал. 

Экзамен или зачет, завершающий любой курс, может спо-
собствовать прибавке дополнительных баллов к индивидуаль-
ному рейтингу студента. 

Кроме того, дополнительные баллы студенты получают за 
участие в олимпиадах и их результаты, за учебно-
исследовательскую работу, за разработку проектов, за написа-
ние и защиту рефератов. 

Основой модульно-рейтинговой технологии является сце-
нарный подход. В личностном плане эффект достигается реали-
зацией принципа «5 С»: 

1) смыслопостижение; 
2) самооценка; 
3) самоуважение; 
4) самореализация; 
5) самоорганизация познавательной деятельности (само-

достраивание). 
Моделью обучения является спираль. Этапы процесса обу-

чения составляют входной контроль, диагностика, выбор траек-
тории обучения, контроль, коррекция, итоговый контроль. 

Модульно-рейтинговая технология позволяет индивиду-
ализировать учебную деятельность, совершенствовать умения 
студентов самостоятельно добывать знания и развивать ре-
флексивные способности. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов позволяет: 
1) определять уровень подготовки студента; 
2) рассматривать объективно динамику образовательного 

процесса студента; 
3) своевременно корректировать работу студента; 
4) планировать диапазон уровня знаний студента; 
5) дифференцировать значимость полученных баллов; 
6) отражать текущий и итоговый вклад учебного труда 

студентов; 
7) создать мотивационное отношение к студенту; 
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8) перенести центр тяжести учебного процесса на самосто-
ятельную работу студента; 

9) обеспечить более высокий уровень планирования учеб-
ного процесса.  

Общим итогом является повышение качества образования. 
Проведение рейтинговых срезов требует большой подго-

товки от преподавателя как до проведения, так и после среза. Ре-
зультаты должны быть тщательно обработаны, проанализирова-
ны и доведены до студента. Ранжирование на основе рейтинго-
вых оценок позволяет достаточно точно определить уровень под-
готовки каждого студента.  

Модульно-рейтинговая технология применяется нами с 
1980 года при изучении дисциплин «Химия», «Экология», 
«Концепции современного естествознания» в сочетании с таки-
ми инновационными педагогическими технологиями, как инте-
гральная технология и коллективный способ обучения (КСО) [5]. 
Такое сочетание побуждает студентов к активности и самостоя-
тельности в познании нового, формировании системных знаний, 
которые характеризуются следующими показателями: 

– подвижностью знаний, то есть имеет место перенос при-
обретенных знаний, умений и навыков в новые условия, на но-
вые объекты и процессы; 

– доказательностью, обоснованностью высказываемых 
суждений; 

– возможностью применять приобретенные знания в 
практической деятельности.  

Важной чертой сочетания указанных педагогических тех-
нологий в процессе обучения является свобода, предоставляемая 
студенту для самостоятельного освоения материала, то есть для 
учебы без интеллектуальных, физических и моральных перегру-
зок. Другая значимая черта – опережающий характер обучения, 
так как реализация актуальной задачи подготовки специалистов, 
способных быстро приспосабливаться к изменениям производ-
ства, адаптироваться в новых условиях, принимать обдуманные 
и своевременные решения, возможна только при упреждающей 
эти изменения подготовке кадров.  

Наш опыт показывает, что студенты легко адаптируются 
и успешно ориентируются в данной системе оценивания их 
учебной деятельности, меньше становится скучающих на заня-
тиях, повышается мотивация обучения и эффективность зна-
ния. Стимулом к системному учебному труду является и то, что 
студент, набравший более 90 баллов при изучении курса, по-
лучает оценку «отлично» автоматически. 
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ТЕСТ-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

В ПОСТДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ 
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Summary. This article observes the level of base and final knowledge of 

548 attendants with different length of service and category passing 44 thematic 
cycles of improvement on the course of general and private epidemiology was 
analysed in the investigation. The use of the test-range method of teaching was 
effective in the process of specialist training, which has appeared effective for an 
evaluation of a growth of knowledge at the time of education, allowed to avoid a 
subjectivism in estimation of the knowledge levels as well as to amend some 
correctives and supplements to the training programs.  

Key words: systems of postdegree formation; the epidemiologist; base 
and final knowledge; test-range method. 

 

Вопросы подготовки высококвалифицированных специа-
листов являются актуальными и требуют разработки современ-
ных методов контроля знаний и выбора критериев для оценки 
качества постдипломного образования. В образовательном про-
цессе используется достаточное количество средств и форм кон-
троля знаний, но не всегда они отвечают все возрастающим 
требованиям до и последипломной подготовки. Между тем, в 
современных условиях необходима как качественная, так и ко-
личественная оценка знаний. Проводить обучение на каче-
ственно новом уровне позволяет использование в учебном про-
цессе инновационных технологий для своевременной и объек-
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тивной оценки знаний специалистов. Одним из оптимальных, 
современных методов, который позволяет получить исчерпы-
вающую информацию о знаниях каждого слушателя и исклю-
чает влияние субъективных факторов, является оценка знаний 
методом тест-рейтинговой системы [3, с. 52]. В этой связи воз-
никает необходимость оценки эффективности использования 
методов обучения и контроля знаний, обеспечивающих подго-
товку высококвалифицированных специалистов.  

Цель исследования: изучить уровень профессиональных 
знаний врачей-эпидемиологов и оценить эффективность приме-
нения тест-рейтинговой системы в постдипломном образовании. 

Материалы и методы исследования. Проанализиро-
ван уровень базовых и итоговых знаний 455 слушателей разных 
категорий (без категории, 2 категория, 1 категория, высшая ка-
тегория) с различным стажем практической деятельности (0–5 
лет, 6–10 лет, свыше 10 лет), прошедших 44 тематических цикла 
усовершенствования по курсу общей и частной эпидемиологии. 
Оценку базового уровня, прирост и выживаемость знаний осу-
ществляли по 5-балльной системе. Для оценки качества разра-
ботанных тестовых вопросов, качества усвоения учебного мате-
риала использованы: коэффициент неосведомленности (КН), 
индекс трудности (ИТ), индекс различия (ИР) [2]. Базовый и 
итоговый контроль знаний слушателей проводился по методу 
В. П. Беспалько [1]. Считается, что материал усвоен, если коэф-
фициент усвоения (прирост знаний) больше 0,7 (Кусв. ≥≥ 0,7); 
чем ближе значение Кусв к единице, тем прочнее знания и уме-
ния. Результаты исследования, характеризующие уровень зна-
ний врачей-эпидемиологов разных категорий и стажа практи-
ческой работы обрабатывались с помощью методов статистиче-
ского анализа на РС при помощи Windows XP (Microsoft Excell 
2007 с использованием пакета анализа).  

Результаты исследований. Для оценки и контроля 
знаний врачей-эпидемиологов использована разработанная 
нами программа тест-рейтингового контроля знаний, которая 
представляла собой систему заданий возрастающей трудности и 
охватывала все разделы, предусмотренные учебной програм-
мой. Обучение слушателей проходило в более короткие сроки 
(1–1,5 мес.) за счет оптимизации, совершенствования учебного 
процесса по разработанному алгоритму последипломной подго-
товки специалистов-эпидемиологов с применением тест-
рейтингового контроля, который включал результаты тестиро-
вания по лекционным, семинарским и практическим занятиям; 
результаты решения ситуационных задач «малыми группами»; 
итоги деловых игр; оценку реферативных сообщений по опре-
деленной теме, разделу; оценку уровня правильности эпиде-
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миологического (логического) мышления при расследовании 
эпидемиологической ситуации и постановке эпидемиологиче-
ского диагноза; умение слушателя использовать полученные 
знания в практической деятельности.  

При входном тестировании определялся базовый уровень 
теоретических знаний и практических навыков у слушателей с 
использованием различных тестовых заданий в зависимости от 
цикла тематического усовершенствования. При этом преследо-
валась цель выяснить не только факт приемлемости примене-
ния тестового контроля знаний для совершенствования учебно-
го процесса как такового, но и определить величины качествен-
ных показателей как коэффициент успешности или прирост по-
лученных знаний, степень выживаемости знаний.  

При помощи текущего контроля знаний оценивали про-
цесс усвоения материала слушателями, а использование про-
блемного обучения позволяло вносить соответствующие коррек-
тивы в процесс обучения. Контролирующие тесты составляли 
различные степени трудности, которые определялись при неод-
нократной их апробации слушателями: первого уровня сложно-
сти – 5 %, второго – 25 %, третьего – 70 %. При составлении те-
стовых заданий учитывали специфику, особенности течения и 
проявления эпидемического процесса конкретных нозологиче-
ских форм. В качестве материала для задач использованы реаль-
ные эпидемиологические ситуации для формирования логики 
врача-эпидемиолога, решения эпидемиологической задачи, 
максимально приближенной к реальным ситуациям на практи-
ке, для проведения эпидемиологического анализа и диагности-
ки, принятия правильных противоэпидемических и профилак-
тических мероприятий в возникшей ситуации. Применяемые те-
стовые вопросы требуют усвоения умений и навыков в новых 
условиях, неизученной ситуации, встречаемых в практической 
деятельности. Отсюда следует, что уровень усвоения, на который 
рассчитан тест, зависит не от формы и содержания, а от того, как 
проходило обучение по соответствующим учебным элементам. 
При текущем контроле полученная оперативная информация об 
уровне знаний слушателей создает условия для своевременного 
принятия мер для устранения пробелов в знаниях слушателей, 
поэтому в целях совершенствования контроля знаний необходи-
мо систематически вносить изменения в учебный процесс. 

При подведении результатов итогового контроля знаний 
оценивалась эффективность обучения слушателей путем опре-
деления коэффициента успешности обучения. На завершающем 
этапе обучения обсуждалось качество и объем полученных зна-
ний и навыков. Кроме того, при использовании тест-
рейтинговой системы контроля знаний слушателей учитывался 
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принцип индивидуального подхода с учетом темпа усвоения 
учебного материала слушателями путем осознанного восприя-
тия, понимания и запоминания, определения уровня професси-
ональных знаний, творческого применения знаний. 

Применение разработанного алгоритма в последипломной 
подготовке специалистов-эпидемиологов в виде тест-рейтинговой 
системы способствовало целенаправленной подготовке слушате-
лей, сравнению уровня знаний разных слушателей по одним и 
тем же критериям. Определение базисного и итогового уровней 
знаний в зависимости от стажа практической работы и катего-
рийности обучающихся врачей-эпидемиологов проведено для 
выяснения, как отражается на профессиональном уровне стаж 
работы специалистов и в какие сроки необходимо осуществлять 
их переподготовку; имеется ли у слушателей мотивация к повы-
шению своей квалификации в связи с присвоением им врачебной 
категории, и, наконец, каково состояние выживаемости ранее по-
лученных знаний курсантов на курсах усовершенствования.  

Анализ уровня знаний слушателей на примере раздела 
«Общая эпидемиология», осуществляемый посредством тест-
рейтинговой системы, состоящей из нескольких этапов контроля 
и обучения, показал, что уровень базовых знаний в целом по 
республике составил 2,89 ± 0,04, итоговый – 4,33 ± 0,03. Разница 
между базовым (входным) и итоговым (выходным) уровнем зна-
ний слушателей статистически достоверна (Р  0,001). При изу-
чении уровня базовых знаний слушателей разных регионов бы-
ло установлено, что более высокие показатели имели слушатели 
из центрального региона (3,15 ± 0,17 баллов), хуже – у слушате-
лей южного и западного регионов (2,88 ± 0,05 и 2,80 ± 0,08). 
Приведенные данные свидетельствуют, что отсутствие связи 
между уровнем профессиональных знаний и умений врачей-
эпидемиологов (особенно по теоретическим разделам эпиде-
миологии) и степенью квалификационной категории (особенно 
высшей категории) указывает на необходимость пересмотра по-
рядка и правил аттестации специалистов. По разнице между ба-
зовым уровнем знаний слушателей, определяемым по входному 
тестированию, и конечным результатом итогового тестирования 
(прирост знаний) определялась объективная оценка эффектив-
ности обучения (таблица 1). В процессе подготовки у слушателей 
всех регионов получен статистически достоверный (Р  0,001) 
прирост знаний. Так, в западном регионе итоговый уровень со-
ставил – 4,25 ± 0,06 балла, прирост знаний – 1,45 ± 0,07 балла. 
В центральном регионе самый высокий итоговый уровень зна-
ний (4,55 ± 0,11) свидетельствовал о хорошей усвояемости полу-
ченных знаний и, соответственно, об эффективности тест-
рейтинговой системы обучения. 
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Таблица 1  
 

Результаты базового (исходного) и итогового уровня  
знаний слушателей по разделу  

«Общая эпидемиология» 
 

Наименование темы 

Тестовый контроль знаний (%) 

исходный 
уровень 

итоговый 
уровень 

прирост 
знаний 

Введение  
в эпидемиологию 

53,6 83,7 30,1 

41,1 62,5 21,4 

42,0 57,2 15,2 

Эпидемический процесс 34,0 80,0 46,0 

Основные принципы про-
филактики и меры борьбы 

с инфекционными  
болезнями 

53,6 89,3 35,7 

57,2 90,0 32,7 

 

Анализ оценки базового уровня знаний слушателей по теме 
«Эпидемический процесс», независимо от их категории и стажа 
работы, показал, что из 248 слушателей хороший уровень базо-
вых знаний имели только 25 человек (9,0 ± 1,6 %), «удовлетвори-
тельный» – 89 (31,3 ± 2,7 %), «неудовлетворительный» – 
170 (60,0 ± 2,9 %). После прохождения обучения по тест-
рейтинговой системе с применением тестовых заданий итоговый 
уровень знаний оценен на «хорошо» у 149 (52,4 ± 2,9 %), «удо-
влетворительно» – у 131 (46,1 ± 2,9 %) и «неудовлетворитель-
но» – у 4 (1,4 ± 0,6 %). Видно, что уровень итоговых знаний су-
щественно выше (Р  0,001), чем базовый, что подтверждает эф-
фективность тест-рейтинговой системы обучения. В процессе 
обучения постоянно проводился анализ, коррекция тестовых за-
даний. Средний уровень базовых знаний слушателей в целом по 
республике, независимо от категории и стажа практической дея-
тельности, составил 2,51 ± 0,04 баллов, итоговый – 3,64 ± 0,04 

баллов, а прирост знаний составляет 1,13 ± 0,01 (Р  0,001). Ре-
зультаты базового и итогового уровней знаний слушателей раз-
ных врачебных категорий приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  
 

Уровень базовых и итоговых знаний  
слушателей разных врачебных категорий по теме  

«Эпидемический процесс» (в баллах) 
 

Уровень  
знаний 

Врачебная категория 

без  
категории 

2 категория 1 категория высшая 

Базовый 2,47 ± 0,05 2,69 ± 0,12 2,55 ± 0,11 2,48 ± 0,13 

Итоговый 3,61 ± 0,06 3,84 ± 0,13 3,73 ± 0,12 3,55 ± 0,12 
 

Установлено, что практически одинаковый уровень базо-
вых знаний отмечается у слушателей без категории и высшей 
категории (2,47 ± 0,05 и 2,48 ± 0,13 балла соответственно). 
Наиболее высокий показатель знаний отмечен у врачей 2-ой 
категории – 2,69 ± 0,12. При этом разницы в показателях зна-
ний слушателей разных категорий не выявлено (0,1  Р  0,05), 
что свидетельствуют о несоответствии уровня знаний слушате-
лей квалификационным категориям по данной теме. Сравнение 
базового и итогового уровня знаний слушателей показало, что 

наиболее значимый (Р  0,001) прирост знаний отмечается у 
слушателей 1-ой и 2-ой категории – 1,18 ± 0,11 и 1,15 ± 0,1 соот-
ветственно. При анализе уровня знаний в зависимости от стажа 
работы без учета врачебной категории установлено, что базо-
вый уровень знаний у слушателей со стажем работы более 10 
лет достоверно выше (Р < 0,05), чем у слушателей со стажем 0–
5 лет работы (2,58 ± 0,08 и 2,46 ± 0,06 балла соответственно). 
Но при анализе показателей знаний слушателей с разным ста-
жем работы с учетом врачебных категорий было установлено, 
что самые высокие базовые знания имели слушатели 2 катего-
рии со стажем 0–5 лет работы (3,32 ± 0,16), что достоверно зна-

чимо (0,02  Р  0,01). Отмечался достоверно высокий прирост 
знаний (0,05  Р  0,02) у слушателей 1 категории со стажем 6–
10 лет работы (1,73 ± 0,12). Анализ приведенных данных пока-
зывает на разную степень усвояемости материала.  

Для определения эффективности тест-заданий были ис-
пользованы объективные критерии оценки знаний. Коэффици-
ент неосведомленности зависит от того, какие слушатели в 
группе – сильные или слабые. Проведенный анализ показал, 
что в группе сильных слушателей – КН = 0,14, в слабой – КН = 
0,37, что подтверждает качество составленных вопросов. Чем 
выше коэффициент неосведомленности, тем больше вопросов 
составлены неправильно или некорректно, и наоборот.  
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Важным аспектом анализа качества тестовых вопросов яв-
ляется также валидность, т. е. выявление качества составленных 
вопросов. Нами проведен анализ тестовых заданий разной фор-
мы и определена их трудность, которая может быть связана с не-
правильным составлением вопроса, либо недостаточным осве-
щением раздела или темы. Качество составления вопросов опре-
деляли с помощью индекса трудности (ИТ) и индекса различия 
(ИР). ИТ – показатель измерения легкости вопроса с учетом всех 
правильных ответов, сделанных слушателями сильных и слабых 
групп. Чем выше индекс трудности, тем легче вопрос. Идеаль-
ным ИТ является 50–60 %, приемлемым 30–70 %. ИТ в наших 
вопросах составляет 59 %. Индекс различия (ИР) – показывает, 
как ответы на вопрос разделяют тестируемых на более и менее 
знающих. ИР, равный 0,35 и выше, характеризует вопрос как от-
лично составленный; 0,25–0,34 – как хорошо составленный; 
0,15–0,24 – как спорный, подлежащий пересмотру, и ниже 0,15 – 
как плохо составленный, подлежащий исключению. ИР в наших 
вопросах составляет 0,33 %. Анализ приведенных данных свиде-
тельствует об эффективности и валидности составленных нами 
тестовых заданий. 

Применение вышеуказанных критериев при комплексной 
оценке уровня полученных теоретических знаний и практиче-
ских навыков врачей-эпидемиологов способствует количе-
ственной и качественной оценке знаний, своевременной кор-
ректировке процесса обучения по принципу валидности тесто-
вых заданий, достижению более высокого уровня итоговых зна-
ний и умений (на 30,0–40,0 %), сокращению срока обучения на 
15–30 дней без ущерба качеству освоения программы. Кроме 
того, предложенную методику можно применять при периоди-
ческой аттестации врачей для присвоения им квалификацион-
ных категорий. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
дана комплексная оценка уровня профессиональных знаний 
специалистов-эпидемиологов по основным вопросам теорети-
ческой и прикладной эпидемиологии с учетом врачебных кате-
горий и стажа практической работы. Установлено, что исполь-
зование разработанного алгоритма постдипломной подготовки 
врачей-эпидемиологов в образовательном процессе в виде тест-
рейтинговой системы является наиболее эффективным, способ-
ствует оптимизации учебного процесса и позволяет охватить 
весь комплекс воздействий, который необходим для формиро-
вания профессиональных навыков и умений специалистов. 
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Summary. This article is about the using of the new technologies in the 
educational process of the national Teacher's training college. 

Key words: technologies; technology of the development of critical 
mentality. 

 

Многое изменилось в системе среднего профессионально-
го образования за последние годы. Другими стали образова-
тельные стандарты, значительно возросли требования к уровню 
и качеству подготовки специалистов, поскольку кадры должны 
соответствовать характеру и современным задачам реформ, 
происходящим в образовательной области России. 

В этих условиях система образования нуждается в модер-
низации. Значительный эффект здесь может быть достигнут 
благодаря применению современных инновационных педагоги-
ческих технологий в учебно-воспитательной работе образова-
тельных учреждений. Использование в педагогической деятель-
ности различных образовательных технологий позволяет препо-
давателям повысить мотивацию студентов, профессионально-
практическую направленность занятий, следовательно, доби-
ваться более высоких, гарантированных и запланированных ре-
зультатов в своей педагогической деятельности. 

В условиях инновационного развития образования одной из 
важных задач преподавателей предметно-цикловой комиссии 
математики и информатики национального педагогического кол-
леджа является повышение педагогического мастерства. В связи с 
этим большое внимание в деятельности преподавателей уделяет-
ся совершенствованию методики преподавания дисциплин. Для 
реализации этой задачи преподаватели предметной комиссии по-
вышают квалификацию на различных курсах. Например, по про-
граммам «Совершенствование методики преподавания начально-
го курса математики» в г. Омске, «Современные подходы к орга-
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низации образовательного процесса в учреждениях НПО и СПО» 
в г. Кызыле, «Дистанционные образовательные технологии в ин-
новационной деятельности» в г. Томске. 

Совершенствуя методики преподавания дисциплин мате-
матического цикла, преподаватели предметно-цикловой комис-
сии внедряют инновационные педагогические технологии в 
учебный процесс и распространяют свой опыт работы по ис-
пользованию педагогических технологий: информационно-
коммуникационных, имитационных, модульных, технологии 
развития критического мышления, личностно ориентирован-
ных технологий и др. 

На занятиях математического цикла используются ин-
формационные технологии как способ и средство сбора, обра-
ботки и передачи информации, повышения самостоятельности 
студентов и привития исследовательских навыков. 

Имитационные технологии обучения, суть которых в мо-
делировании различных отношений и условий реальной жизни, 
используются преподавателями в основном при проведении от-
крытых уроков нестандартного типа в рамках декады матема-
тики и информатики, которая проводится ежегодно. Использо-
вание имитационных технологий обучения преподавателями 
объясняется, во-первых, стремлением к демократизации обуче-
ния и, во-вторых, поиском новых подходов, новаций в совре-
менном образовании. 

Преподавателями математики и информатики проведен 
ряд открытых уроков с использованием имитационных техно-
логий, таких как урок-«армия», урок-«курорт», урок-«передача 
ТВ», урок-«сундук», урок-«шагаа» (название праздника Нового 
года по лунному календарю у тувинского народа). 

Кроме вышеописанных технологий, в педагогической дея-
тельности преподаватели удачно используют технологию раз-
вития критического мышления, которая эффективно влияет на 
познавательную активность, способствует формированию ком-
муникативных и информационных компетенций, повышению 
математической подготовки будущих учителей. С использова-
нием технологии развития критического мышления в рамках 
Дней науки преподавателями даны мастер-классы для препода-
вателей, студентов специальностей «Преподавание в начальных 
классах», «Социальная работа», «Дошкольное образование». 

Таким образом, систематическая работа по внедрению со-
временных инновационных педагогических технологий в учеб-
ный процесс, которая проводится преподавателями предметно-
цикловой комиссии математики и информатики педагогическо-
го колледжа, повышает общую культуру и математическую под-
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готовку студентов для реализации задач в будущей профессио-
нальной деятельности. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ ПО ТЕОРИИ  

И МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

В. Н. Устьянцева 
Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, г. Волгоград, Россия 
 

Summary. The application of interactive methods of teaching on the 
seminars on methodology of Mathematics teaching. The examples of the tasks 
invoking the interactive teaching on the seminars.  

Key words: interactive methods; seminar; methodology of Mathematics 
teaching. 

 
Государственные образовательные стандарты профессио-

нального образования третьего поколения ориентируют препода-
вателей вузов на применение интерактивных методов обучения, 
которые считаются инновационной педагогической технологией.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия, ориенти-
рованная на взаимодействие учащихся не только с преподава-
телем, но и друг с другом, на доминирование активности уча-
щихся в процессе обучения.  

Интерактивное обучение направлено на одновременное 
решение трех задач: познавательной (овладение учебной ин-
формацией); коммуникативно-развивающей (выработка ос-
новных навыков общения); социально-ориентационной (вос-
питание качеств личности, необходимых для адекватной социа-
лизации в обществе). 

В вузе основным видом занятий, наряду с лекциями, явля-
ются семинары, где интерактивность заложена в самом понятии. 
Энциклопедический словарь определяет семинар как вид груп-
повых занятий по какой-либо научной, учебной или другой про-
блеме, обсуждение участниками заранее подготовленных сооб-
щений, докладов и пр. Однако не всегда удается достигнуть ин-
терактивного общения, чаще семинары проходят как совокуп-
ность подготовленных сообщений, докладов, но без обсуждения. 
Этому есть объяснение: недостаточно времени для освещения 
всех запланированных программой вопросов, желание студентов 
выступить и получить свои баллы и др. 

Семинары по теории и методике преподавания математи-
ки особо требуют обсуждения рассматриваемых тем, потому что 
коммуникативно-развивающая составляющая является важной 
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для будущего учителя. Интерактивность обеспечивается орга-
низацией работы в малых группах и особенной формой задания 
для семинара, рассмотрим некоторые из них.  

1. Каждая малая группа получает индивидуальное зада-
ние: изучить литературу или интернет-статью выделить главное 
и приготовить доклад на семинар, составить вопросы для об-
суждения по наиболее актуальным проблемам изученной ста-
тьи. Это задание, разделенное на части, которое в целом дает 
полную картину о каком-либо методе, методике и пр. Либо 
группам дается одно задание, но рекомендуется различная ли-
тература для его выполнения, в этом случае интересны ситуа-
ции, когда даются статьи авторов, имеющих противоположные 
точки зрения на проблему. 

2. Задание разработать фрагмент урока по введению опре-
деления понятия, по изучению теоремы, решению задачи или до-
казательству теоремы с последующим выступлением перед груп-
пой. Обычно этот вид работы применяют на лабораторных заня-
тиях, однако на семинарах она полезна и продуктивна. Разработ-
ка может осуществляться в двух видах: дома и непосредственно на 
семинаре (в этом случае временные рамки малы, возрастает от-
ветственность, ускоряется темп работы и мыслительной деятель-
ности). При совместной разработке внутри малой группы возни-
кает живое общение, возможна дискуссия, учащиеся работают на 
достижение одной цели. При выступлении перед всей группой 
естественным образом организуется общение, возникают вопро-
сы как к выступающему, так и у самого выступающего.  
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Summary. This article is about peculiarities in usage of interdisciplinary 

approach forming of professional competence of future teacher-musicians. 
The process of establishment of interdisciplinary links in bachelors’ education in 
profile of «Music education» is characterized. 

Key words: interdisciplinary approach; interdisciplinary communica-
tion; professional competence of the teacher-musician. 

 

В настоящее время особенно остро стоит проблема совер-
шенствования профессиональной подготовки будущих педаго-
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гов-музыкантов в вузе. Современному обществу нужны бака-
лавры с высоким уровнем профессиональных компетенций, 
способные к поиску и освоению новых знаний и принятию не-
стандартных решений, обладающие высокой педагогической 
культурой и музыкально-исполнительским мастерством. Одна-
ко уровень профессиональной компетентности бакалавров му-
зыкально-педагогического образования не соответствует преоб-
разовательным процессам в высшей школе на уровне россий-
ских и международных стандартов.  

Поиск теоретико-методологических оснований, разработ-
ка эффективных технологий обучения и способов оценки его 
результатов являются сегодня основными проблемами форми-
рования профессиональной компетентности будущих педаго-
гов-музыкантов.  

В контексте исследовательских задач нами было уточнено 
понятие профессиональной компетентности педагога-
музыканта, которое определяется как профессионально-
личностное качество, представляющее собой высокий уровень 
интегрированности компетенций будущих педагогов-
музыкантов, владеющих современными технологиями и мето-
диками музыкально-педагогического образования, способных 
решать профессиональные задачи, связанные со спецификой 
музыкально-педагогической деятельности. 

На основе анализа сущностных характеристик профессио-
нальной деятельности будущего педагога-музыканта, ее специ-
фики и соответствующих ей профессионально значимых качеств 
нами были выделены мотивационно-ценностный, когнитивный, 
профессионально-деятельностный и креативный компоненты 
профессиональной компетентности бакалавров педагогического 
образования по профилю «Музыкальное образование». При 
этом важно уточнить, что мотивационно-ценностный компо-
нент отражает сформированность мотивов и ценностного отно-
шения к профессии педагога-музыканта, характеризующихся 
потребностью личности в соответствующих знаниях, в овладе-
нии эффективными способами организации учебного процесса с 
использованием музыкально-педагогических технологий, меж-
дисциплинарных связей. Когнитивный компонент определяет-
ся комплексом психолого-педагогических, методических и спе-
циальных знаний, умений и навыков, отраженных в ФГОС по 
направлению подготовки. Профессионально-деятельностный 
компонент определяется наличием системы необходимых прак-
тических умений для решения профессиональных задач с ис-
пользованием междисциплинарного подхода. 
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Креативный компонент определяется ориентацией бака-
лавров на творческое освоение музыкально-педагогической 
действительности. 

Нацеленность на высокий уровень сформированности рас-
сматриваемых нами компонентов позволяет особо выделить 
междисциплинарную направленность формирования профес-
сиональной компетентности. Очевидно, что в своей будущей 
профессиональной деятельности педагогу-музыканту придется 
использовать все многообразие необходимых музыкальных, пе-
дагогических, психологических и другого рода знаний из целого 
ряда дисциплин. 

Это дает основание со всей остротой высветить проблему 
междисциплинарного подхода к формированию профессио-
нальной компетентности будущих педагогов-музыкантов.  

Анализ трактовок различных авторов (Ю. М. Аванесов, 
И. Д. Зверев, Т. Н. Кичак, Г. Ф. Федорец) показал, что в основе 
междисциплинарного подхода лежит идея понимания мира как 
единого целого [2]. Исходя из этого, ведущими принципами меж-
дисциплинарного подхода выступают: интеграция, многоуровне-
вая подготовка, преемственность профессионально ориентирован-
ных программ, модульность в построении учебного материала.  

Опора на основные положения междисциплинарного и 
компетентностного подходов к педагогическому образованию 
бакалавров по профилю «Музыкальное образование» позволи-
ли нам выделить дисциплины, которые объединяют в себе ме-
тоды и технологии музыкального искусства, педагогики, психо-
логии, методики обучения. При этом важно учитывать, что, в 
отличие от традиционного взгляда на изучение отдельных дис-
циплин, междисциплинарность не делает акцент на ограниче-
ния знания, а сосредоточивается на междисциплинарных свя-
зях и взаимоотношениях между разными дисциплинами, изу-
чающими свой предмет [3]. 

При этом важно подчеркнуть, что процесс установления 
междисциплинарных связей предполагает наличие уже сфор-
мировавшихся и в какой-то степени статичных связей между 
дисциплинами, которые определяются исключительно через 
общность сложившихся теорий, законов, понятий и методов [1].  

Одним из условий углубления междисциплинарных связей 
в процессе формирования профессиональной компетентности 
будущих педагогов-музыкантов является разработка и внедре-
ние в образовательный процесс междисциплинарных курсов.  

Практическую ценность в междисциплинарном плане пред-
ставляет разработанный в рамках исследовательских задач автора 
спецкурс «Междисциплинарные связи в творческой деятельности 
педагога-музыканта», способствующий формированию умения 
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применять междисциплинарные связи в профессиональной дея-
тельности будущих педагогов-музыкантов. В процессе внедрения 
данного междисциплинарного спецкурса важно руководствовать-
ся разработанными нами требованиями, реализация которых 
обеспечивает высокий уровень сформированности профессио-
нальной компетентности будущего педагога-музыканта. 

Для разработки спецкурса необходимо было в первую оче-
редь установить междисциплинарные связи между учебными 
дисциплинами. Упорядочить, сопоставить, а затем интегрировать 
компоненты предметного содержания спецкурса. Дальнейшими 
исследовательскими шагами были составление междисципли-
нарного глоссария, включающего общие определения для разных 
дисциплин, и разработка междисциплинарного информационно-
методического сопровождения процесса преподавания спецкурса 
и всех задействованных общепрофессиональных дисциплин 
(междисциплинарный электронный учебно-методический ком-
плекс, междисциплинарная музыкально-педагогическая база 
данных, междисциплинарная электронная библиотека, фонотека, 
междисциплинарная хрестоматия будущего педагога-музыканта, 
междисциплинарные электронные рабочие тетради, «копилоч-
ка» сценариев междисциплинарных творческих проектов и т. д.) 
для межкафедрального использования.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 
что уровень профессиональной компетентности бакалавров пе-
дагогического образования по профилю «Музыкальное образо-
вание» значительно повысится, если в образовательном процес-
се будет реализован междисциплинарный подход, который обу-
словливает глубокое усвоение представлений педагогов-
музыкантов о значимости той или иной науки в предстоящей 
музыкально-педагогической деятельности, а также способствует 
успешному развитию способностей интегрировать и переносить 
достижения различных областей знаний в свою профессию, 
успешно решать профессиональные задачи, связанные со спе-
цификой музыкально-педагогической деятельности.  
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Summary. The process of formation of the ICT competence of teachers 
should be developmental in nature. The modern teacher must possess not only 
basic ICT competence and subject-oriented ICT competence. 
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Стремительное развитие информационных технологий в 
XXI веке предъявляет высокие требования к уровню современ-
ного образования (на любой ступени), и этим обусловлено ак-
тивное внедрение информационных технологий в систему обра-
зования. Современный преподаватель, не подготовленный в 
области работы с компьютером и компьютерными программ-
ными средствами, скоро практически не сможет выполнять 
свои профессиональные обязанности.  

Под ИКТ-компетентностью учителя-предметника подразу-
мевается новое, обусловленное социальным заказом, качество 
учителя, проявляющееся в его готовности и способности само-
стоятельно использовать информационно-коммуникационные 
технологии в своей предметной деятельности. Процесс форми-
рования ИКТ-компетентности учителя должен носить развива-
ющий характер. Современный учитель должен обладать не толь-
ко базовой ИКТ-компетентностью (пользовательские навыки 
при использовании ИКТ для решения общеобразовательных за-
дач), но и предметно-ориентированной ИКТ-компетентностью 
(освоение и применение специализированных технологий и ре-
сурсов по профильному предмету в информационно-
образовательной среде) [1]. 

Процесс обучения и формирования у студентов гумани-
тарных специальностей педагогического вуза знаний, умений и 
навыков использования современных информационных техно-
логий несколько отличается от стандартного изучения инфор-
матики. Это обусловлено особенностью мышления студентов-
гуманитариев и невозможностью изучать каждую технологию 
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досконально в силу недостаточного отводимого на изучение 
информатики на этих специальностях учебного времени. 

Поэтому в нашем вузе (БГПУ им. Максима Танка) на ка-
федре Информационных технологий в образовании предлагает-
ся проектный метод изучения информатики как средство фор-
мирования информационной компетентности обучаемых. Про-
ектный метод позволяет развить познавательные, творческие 
навыки студентов, критическое мышление, способствует форми-
рованию выбора оптимального решения для поставленной про-
блемы, требует умения ориентироваться в информационном 
пространстве, формирует навыки применения прикладного про-
граммного обеспечения в профессиональной сфере, умение са-
мостоятельно комбинировать полученные знания. При проект-
ном методе перед обучаемыми ставится проблема (профессио-
нальной направленности), которая должна быть решена с ис-
пользованием информационных технологий и завершиться на 
выходе практическим результатом (например, электронный 
учебник, web-проект, простейшее учебно-методическое пособие). 
Проектный метод обучения позволяет студентам увидеть не тра-
диционное решение проблемы, а творческое, где все зависит от 
полученных знаний, умений и навыков по информатике.  

Учебный проект должен соответствовать определенным 
требованиям: наличие проблемы, реализуемой в проекте, моде-
лирование работы над проектом и прогноз результатов, необхо-
димость исследовательской работы (например, поиск, отбор, 
анализ информационного контента), программный продукт, 
средствами которого создается проект, презентация готового 
продукта с обоснованием эффективности методов и средств, ис-
пользуемых для его создания [2]. 

Для организации учебного процесса в группах с различным 
уровнем подготовки разработаны и используются электронные 
учебно-методические комплексы («Технологии мультимедиа»), 
ряд электронных учебников («Технология обработки текстовых 
документов», «Использование расширенных возможностей тек-
стового редактора», «Электронные таблицы», «Использование 
электронных таблиц в работе учителя и классного руководите-
ля», «Компьютерная графика как средство создания дидактиче-
ских материалов», «Web-дизайн» и др.). Использование элек-
тронных учебников упрощает выполнение прикладных задач, 
связанных с получаемой специальностью, для их дальнейшего 
использования в профессиональной деятельности. Эти учебники 
размещены на web-сайте кафедры, а также в модульной объект-
но ориентированной динамической учебной среде «Moodle» и 
доступны для работы в любое время и в любом месте. 
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Информационные компьютерные технологии (ИКТ) поз-
волили расширить информативную емкость учебного процесса 
и проводить его в различных формах (занятия-тренинги, прак-
тикумы...), активно вовлекать обучаемых в познавательную дея-
тельность, расширить постановку учебных задач, видоизменить 
контроль (занятия-зачеты, экзамены, тесты), сформировать ре-
флексию своей деятельности. На нашей кафедре уже давно 
практикуется дистанционное обучение как для очной, так и для 
заочной форм обучения («Moodle»). Наряду с традиционными 
формами контроля знаний используются средства «Moodle» как 
в качестве промежуточного, так и итогового контроля, напри-
мер, при промежуточном контроле обучаемые после изучения 
лекционных курсов в «Moodle» сразу же могут оценить степень 
восприятия и понимания материала, пройдя тест. При положи-
тельном результате обучаемый имеет возможность продолжить 
в дальнейшем изучение материала, а в случае неудовлетвори-
тельной оценки знаний – вернуться к ранее изученному. 

Умение учиться включает в себя не только традиционный 
способ получения знаний (преподаватель – студент), но и способ-
ность самостоятельно учить себя, определять границы своей ком-
петенции, планировать и совершать реальные действия по рас-
ширению своих знаний, практически применять полученные 
знания в сфере профессиональных интересов. Этому способствует 
внедрение в образовательный процесс различных форм самосто-
ятельной работы студентов с использованием современных ин-
формационных технологий, которые повышают мотивацию обу-
чаемых, эффективно активизируя познавательную деятельность. 
Информационные технологии видоизменили учебный процесс, 
не меняя при этом содержания, и позволили, с одной стороны, 
сжать учебный материал, интенсифицируя учебный процесс, 
внедряя в него электронные учебные материалы. Использование 
систем виртуальной реальности, мульти- и гипермедиа, дистан-
ционного обучения, электронных библиотек сделало его интерес-
ным, эстетичным, современным, динамичным, что актуально для 
обучаемой аудитории и в то же время является стартовой сту-
пенькой для развития познавательной деятельности. 
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Summary. In article questions of preparation of students of pedagogical 

high school «to preserve health» are considered, ways of the decision of this 
point in question are shown, «the analysis of concepts health», «to preserve 
health» is given. 

Key words: health preserving activity; personal-focused orientation of 
system of training and education. 

 

Современные условия жизни выдвигают повышенные тре-
бования к человеку. Здоровье выступает как одно из необходимых 
условий активной, творческой, полноценной жизни человека. 
Только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимиз-
мом, психологической устойчивостью, высокой умственной и фи-
зической работоспособностью способен активно жить, успешно 
преодолевая профессиональные и бытовые трудности, добиваться 
успеха в современном динамичном мире (В. А. Ананьев и др.). 

Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года одной из стратегических задач определяет 
развитие высшей школы в качестве ведущего звена формирова-
ния интеллектуального, культурно-образовательного, профес-
сионально-трудового потенциала общества. При определении 
приоритетов образовательной политики говорится об обучении 
в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающего-
ся в образовательном процессе, его психологическую и физиче-
скую безопасность [3]. 

Основные цели модернизации образования связаны как 
с обновлением его содержания, так и с развитием личности, 
ее творческих способностей, самостоятельности и стремления 
к самообразованию (В. А. Болотов, Е. В. Бондаревская, 
А. П. Валицкая, Г. И. Герасимов, Э. Н. Гусинский, Б. С. Гершун-
ский, Ю. С. Давыдов, Л. Я. Хоронько и др.). 

Решение проблемы формирования у студентов готовности 
к здоровьесбережению в образовательном процессе вуза требует 
раскрытия таких понятий, как «здоровье», «здоровьесбереже-
ние» и «готовность студентов к здоровьесбережению». Проана-
лизировав социологическую, философскую, медицинскую и 
психолого-педагогическую литературу по проблеме здоровья, 
Я. М. Герчак пришел к выводу, что:  
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– здоровье – фундамент полноценного существования и 
жизнедеятельности человека, условие его гармоничного разви-
тия как личности; 

– здоровье – категория интегральная, включающая все ас-
пекты природы человека (биологические, психологические, со-
циальные, духовные); 

– здоровье – категория не только биологическая, но и глу-
боко социально-психологическая, регулируемая и управляемая 
как социальными институтами, так и самой личностью. Поэто-
му сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи явля-
ется первостепенной и насущной потребностью общества [2]. 

Согласно утверждению В. Бушуевой, здоровье – внутриси-
стемный порядок, позволяющий человеку достигать поставлен-
ной цели своей жизни. Этот порядок поддерживается механиз-
мами здоровья, которые по сути своей являются механизмами 
саморегуляции системы. Степень порядка может быть различ-
ной, и это выражается в соответствующих уровнях здоровья. По 
ее убеждению, основная задача для педагогов – формирование 
и поддержка здоровья обучающихся на «безопасном уровне», 
на котором за счет активной работы механизмов здоровья бо-
лезни либо не возникают, либо, вспыхнув, быстро исчезают [1]. 

Таким образом, здоровье выступает важнейшей потребно-
стью человека, определяет его способность к труду и обеспечи-
вает гармоническое развитие личности. Оно является важней-
шей предпосылкой к познанию окружающего мира, к само-
утверждению и счастью человека. 

Отдельные аспекты здоровьесбережения рассматрива-
лись еще Я. Коменским, Дж. Локком, И. Песталоцци, П. Лес-
гафтом и др. С 90-х годов XX в. в педагогической науке стало 
использоваться понятие «здоровьесбережение», которое отра-
жало специфику отношений к сохранению здоровья учащихся 
в учебно-воспитательного процессе в различные периоды, что, 
в свою очередь, отражалось в используемой терминологии: 
«беречь здоровье» – «не обременять» – «забота о здоровье» – 
«укрепление здоровья» – «охрана здоровья» – «валеология» – 
«здоровьесбережение». 

Я. М. Герчак под готовностью студентов вуза к здоро-
вьесбережению рассматривает сложное интегральное состояние 
личности, характеризующееся наличием знаний, умений и 
навыков, необходимых для осуществления здоровьесберегаю-
щей деятельности, способствующее саморазвитию, самообразо-
ванию, их адаптации в условиях изменяющейся внешней среды 
и эффективному овладению профессиональными навыками в 
условиях целостного образовательного процесса вуза [2]. 
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На наш взгляд, подготовка студентов к здоровьесберега-
ющей деятельности представляет собой внешнюю деятельность 
по созданию внутренних, психологических условий, которые 
приводят личность к активному целенаправленному самораз-
витию и самообразованию, к развитию личностной установки 
на сохранение своего здоровья и здоровьесбережение участни-
ков образовательного процесса на основе применения совокуп-
ности профессионально-педагогических знаний, общепедагоги-
ческих умений и навыков. Важными факторами профессио-
нальной подготовки студентов к здоровьесбережению являются: 
здоровьесберегающая направленность личности, ориентация об-
разовательного процесса педагогического вуза на организацию 
здоровьесберегающей деятельности; гуманизация педагогическо-
го взаимодействия преподавателя и студента в образовательном 
процессе вуза. Предпосылками подготовки студентов к здоро-
вьесберегающей деятельности являются профессиональная 
направленность личности, личный интерес студента к своему 
здоровью, гуманистический стиль педагогического общения.  

Мы считаем, что готовность студентов вуза к здоровьесбе-
режению необходимо рассматривать с позиций системного, 
ценностного и деятельностного подходов. Их суть заключается в 
следующем: 

– системный подход позволяет рассмотреть готовность 
студентов как совокупность, комплекс взаимодействующих 
компонентов, способных обеспечить достижение общей цели; 

– ценностный подход позволяет увидеть, что через созна-
тельную деятельность происходит ориентация студента на цен-
ности как значимые объекты; 

– деятельностный подход позволяет определить необхо-
димую форму активности, реализующей развитие готовности 
студентов к здоровьесбережению. 

Таким образом, здоровьесберегающую деятельность мы 
представляем в виде основных направлений: учебного; научно-
исследовательского; культурно-оздоровительного. 

Учебное направление включает в себя: введение дисци-
плин и спецкурсов, способствующих воспитанию здорового об-
раза жизни; формирование ценностных ориентаций, направ-
ленных на применение приобретенных знаний и умений. 

Научно-исследовательское направление включает разви-
тие научно-исследовательской деятельности студентов вуза по 
проблемам здоровья и здоровьесберегающих технологий; прове-
дение научных и научно-практических конференций; издание 
методических рекомендаций для студентов и работников вуза. 

Культурно-оздоровительное направление – это органи-
зация мероприятий по оздоровлению студентов вуза; проведе-
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ние спортивных соревнований по различным видам спорта с 
участием студентов вуза; проведение мероприятий, направлен-
ных на удовлетворение потребностей личности в культурном, 
духовном и физическом развитии: интеллектуальные игры, 
концерты, фестивали, творческие вечера. 

Формы работы:  
– анкетирование и анализ самооценки знаний преподава-

телей и студентов по вопросам здоровьесбережения; 
– выявление мотивации студентов в выборе форм поведе-

ния, образа жизни; 
– психодиагностика с участием психолога, социального 

педагога и других специалистов с целью выявления социально-
педагогических факторов, вызывающих ухудшение здоровья 
студентов и преподавателей; 

– разработка и внедрение здоровьесберегающих техно-
логий применительно к отдельным занятиям, курсам и всему 
учебно-воспитательному процессу; 

– формирование групп здоровья и др. для включения 
участников педагогического процесса в систему естественного 
оздоровления с использованием природных факторов; 

– разработка рекомендаций и программ для кураторов 
академических групп по разным направлениям работы (напри-
мер: адаптация первокурсников, мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что показателем го-
товности студентов педагогического вуза к здоровьесбережению 
будет являться ценностная ориентация студентов на здоровье и 
здоровый образ жизни. 
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Одной из тенденций развития современного физкультурно-

го образования в Украине является его информатизация и ком-
пьютеризация. В настоящее время мы являемся свидетелями 
внедрения информационных технологий в отрасль знаний «Фи-
зическое воспитание, спорт и здоровье человека». Развитие фи-
зической культуры и спорта в Украине является одним из важ-
нейших аспектов работы Министерства образования и науки, мо-
лодежи и спорта нашего государства и других руководящих орга-
нов власти. В системе физического воспитания важнейшим эле-
ментом является учитель физической культуры, компетентность 
которого зависит от качества полученного им высшего физкуль-
турного образования. Поэтому внедрение информационных тех-
нологий в профессиональную подготовку будущего учителя фи-
зической культуры приобретает особую актуальность, поскольку 
от его уровня информационной культуры зависит идеологическое 
развитие системы физического воспитания в информационном 
обществе. Именно применение информационных технологий в 
профессиональной подготовке будущего учителя физической ку-
льтуры выведет украинскую систему физического воспитания к 
европейским стандартам высшего образования. 

Информационные технологии являются наиболее важной 
составляющей процесса использования информационных ресу-
рсов общества. Сегодня они прошли несколько эволюционных 
этапов, изменение которых определялось главным образом раз-
витием научно-технического прогресса, появлением новых тех-
нических средств переработки информации. В современном 
обществе основным техническим средством технологии перера-
ботки информации служит компьютер, который существенно 
повлиял как на концепцию построения и использования техно-
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логических процессов, так и на качество результирующей ин-
формации. Внедрение персонального компьютера в информа-
ционную сферу и применение телекоммуникационных средств 
связи определили новый этап развития информационной тех-
нологии и, как следствие, изменение ее названия за счет присо-
единения одного из синонимов: «новая», «компьютерная» или 
«современная» [3]. По этому поводу очень удачно указывает на 
актуальность применения компьютера как средства технологии 
переработки информации В. Волков, отмечая, что компьютер-
ные технологии как часть информационных технологий фор-
мируют принципиально другой стиль работы, который оказы-
вается более психологически приемлемым, комфортным, что 
мобилизует творческие возможности и интеллектуальный по-
тенциал человека [1]. Указанные соображения дают основания 
для постановки вопроса о повышении уровня компьютерной 
грамотности и информационной культуры будущего учителя 
физической культуры в информационном обществе. 

Л. Заневская указывает на то, что информационные ком-
пьютерные технологии все шире используются в физическом во-
спитании, спорте и туризме. Изучение и творческое использова-
ние соответствующего опыта, достижений, наработок украинс-
ких и зарубежных ученых в подготовке квалифицированных 
специалистов и внедрение этого опыта в процесс подготовки 
специалистов физического воспитания становится важной зада-
чей вузов физкультурного профиля [2]. Такое мнение определя-
ет актуальность нашего исследования. Ученая указывает, что 
информационные компьютерные технологии все шире исполь-
зуются в физическом воспитании. Исходя из этого, нужно обра-
тить внимание на то, что не во всех вузах, где есть факультеты 
или Институты физического воспитания и спорта, применяются 
информационные технологии. Это связано с тем, что не хватает 
еще необходимого материально-технического обеспечения. 

Рассмотрение проблемы использования информационных 
технологий в процессе профессиональной подготовки будущего 
учителя физической культуры как условия профессионального 
развития в условиях информатизации высшего образования пре-
доставило возможность определить, что именно применение ин-
формационных технологий в профессиональной подготовке дол-
жно соответствовать современным мировым стандартам профес-
сионального развития будущего учителя физической культуры в 
условиях информационно-образовательного пространства. 
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Summary. The correspondence between such terms as "competence" 

and "competency" is shown in psychological and pedagogical materials; differ-
ent definitions and terminological interpretation of the term "competence" are 
considered; the structure and the essence of competence are analysed. 

Key words: competence; competency; competency building approach; 
professional and personal competency. 

 
В современном мире существенно возрастает роль физиче-

ской культуры как фактора совершенствования человека и об-
щества. Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт 
становятся социальными феноменами, объединяющей силой и 
национальной идеей, способствуют развитию сильного государ-
ства и здорового общества. Соответственно, возрастают требо-
вания со стороны общества и его членов к качеству подготовки 
специалистов, обслуживающих сферу физической культуры и 
спорта, к уровню их профессиональной компетентности. 

В психолого-педагогической литературе понятие «компе-
тентность» получило широкое распространение сравнительно 
недавно. Так, в конце 1960-х – начале 1970-х гг. в западной, а в 
конце 1980-х гг. – в отечественной науке зарождается специ-
альное направление – компетентностный подход в образова-
нии. Проанализировав исследования основоположников и раз-
работчиков компетентностного подхода (Н. Хомского, Р. Уайта, 
Дж. Равена, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, В. Н. Кунициной, 
Г. Э. Белицкой, Л. И. Берестовой, В. И. Байденко, 
А. В. Хуторского, Н. А. Гришановой и др.), можно выделить сле-
дующие этапы становления компетентностного подхода.  

1. Для первого этапа (1960–1970 гг.) характерно введение в 
научный аппарат категорий «компетенция» и «коммуникативная 
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компетентность» (Д. Хаймс), а также создание предпосылок для 
разграничения понятий «компетенция» и «компетентность».  

2. На втором этапе (1970–1990 гг.) отмечается активное ис-
пользование категорий «компетенция» и «компетентность» в 
теории и практике обучения языку (особенно неродному), а так-
же при анализе профессионализма в управлении, руководстве, 
менеджменте, общении. В этот период разрабатывается содер-
жание понятий «социальные компетенции» и «социальная ком-
петентность», Дж. Равен определяет понятие компетентности 
как специфической способности, необходимой для эффек-
тивного выполнения конкретного действия в конкретной пред-
метной области и включающей узкоспециальные знания, особо-
го рода предмет-ные навыки, способы мышления, а также пони-
мание ответственности за свои действия [5].  

К этому же этапу относится и начало активного участия рос-
сийских ученых (Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. А. Петров-
ской и др.) в разработке теории компетентности, в конкретизации 
теории применительно к определенным профессиям. В частно-
сти, в 1990 г. вышла книга Н. В. Кузьминой «Профессионализм 
личности преподавателя и мастера производственного обуче-
ния», где на материале педагогической деятельности компетент-
ность рассматривается как «свойство личности», включающее 5 
элементов (видов компетентности):  

1) специальная компетентность в области преподаваемой 
дисциплины;  

2) методическая компетентность в области способов фор-
мирования знаний, умений учащихся;  

3) Социально-психологическая компетентность в области 
процессов общения;  

4) дифференциально-психологическая компетентность в 
области мотивов, способностей учащихся;  

5) аутопсихологическая компетентность в области досто-
инств и недостатков собственной деятельности и личности [2]. 

Термины «компетенция» и «компетентность» широко ис-
пользуются в последнее время в исследованиях, посвященных 
воспитанию и обучению в высшей школе. В то же время анализ 
психолого-педагогической и учебно-методической литературы 
по этой проблеме показывает всю сложность, многомерность и 
неоднозначность трактовки самих понятий «компетенция» и 
«компетентность». 

Слово «компетенция» буквально означает согласован-
ность частей, соразмерность, симметрию. Согласно этимологии, 
основные формооб-разующие признаки компетенции – соот-
ветствие, совпадение. 
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Термин «компетенция» пришел в педагогику из мира тру-
да и предприятий. Как отмечают в своих исследованиях 
С. Е. Шишов и В. А. Кальней, «в течение последних десятилетий 
этот мир значительно отточил, заформализировал свои концеп-
ты и свою технику оценки и управления людскими ресурсами. 
Столкнувшись с большой конкуренцией и с быстрым изменени-
ем знаний и технологий, мир предприятий направил растущие 
инвестиции в развитие того, что часто называют „человеческим 
капиталом”» [7, с. 80–81]. 

3. Наконец, начало третьего этапа в исследовании компе-
тентности как научной категории в России связывается с выхо-
дом в свет работ А. К. Марковой (1993, 1996), где профессио-
нальная компетентность всесторонне и целенаправленно рас-
сматривается с позиций психологии труда. Анализируя профес-
сиональную компетентность учителя, автор выделяет в ее 
структуре четыре блока:  

а) профессиональные (объективно необходимые) психоло-
гические и педагогические знания;  

б) профессиональные (объективно необходимые) педаго-
гические умения;  

в) профессиональные психологические позиции, установ-
ки учителя, требуемые от него профессией;  

г) личностные особенности, обеспечивающие овладение 
учителем профессиональными знаниями и умениями [3, с. 7].  

(В более поздней работе А. К. Маркова использует термин 
«компетенция» и выделяет специальную, социальную, личност-
ную и индивидуальную виды профессиональной компетенции [3].) 

В этот же период Л. М. Митина, развивая идеи Л. А. Пет-
ровской и акцентируя внимание на социально-психологическом 
и коммуникативном аспектах компетентности учителя, в поня-
тие «педагогическая компетент-ность» включает «знания, уме-
ния, навыки, а также способы и приемы их реализации в дея-
тельности (саморазвитии) личности» [4, с. 46] и выделяет две 
подструктуры профессиональной компетентности: деятельност-
ную и коммуникативную [4, с. 13]. 

Заметим, что до сих пор наблюдается смешение понятий 
«компетенция» и «компетентность»: от их синонимичного ис-
пользования до взаимозамещения. Так, В. А. Исаев, Ю. Г. Татур 
и другие ученые определяют профессиональную компетент-
ность (в общем виде) как совокупность качеств личности, обес-
печивающих эффективную профес-сиональную деятельность [1; 
6]. Данная характеристика включает профес-сионально важные 
знания, умения и навыки, способности, мотивацию и опыт про-
фессиональной деятельности, интеграция которых представляет 
собой единство теоретической и практической готовности к кон-
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кретному труду и позволяет специалисту проявить на практике 
способность реализовать свой потенциал для успешной творче-
ской профессиональной деятельности. В этом случае «компетен-
ция» понимается как круг вопросов, в котором специалист дол-
жен быть компетентным, сфера деятельности, в которой он реа-
лизует свою профессиональную компетентность. 

В производственной сфере значительная часть профессий 
и должностей характеризуется более или менее подробным 
списком (набором) компетенций, которые используются при 
найме на работу, повышении квалификации сотрудников. 

Исходя из принятого в производственной сфере подхода, 
С. В. Шекшня определяет компетенцию как личностные характе-
ристики человека, его способности к выполнению тех или иных 
функций, освоению типов поведения и социальных ролей, как, 
например, ориентация на интересы клиента, умение работать в 
группе, напористость, оригинальность мышления [7, с. 106]. 

Следует отметить, что в педагогической литературе термин 
«компетентность» встречается в контексте исследований профес-
сиональной компетенции в области педагогической деятельности 
(Т. Г. Браже, С. Г.  Вершловский, Н. П. Гришина, Н. В. Карнаух, 
М. В. Крупина, В. Ю. Кричевский, Л. М. Митина, Н. П. Попова и 
др.). 

В. А. Сластенин выделяет личностную и профессиональную 
компетентность. Под профессиональной компетентностью автор 
понимает единство теоретической и практической готовности пе-
дагога к осуществлению педагогической деятельности и характе-
ризует ее как профессионализм, а личностная компетентность 
предопределяет возможность реализации профессиональной го-
товности человека в его социальных действиях, проявляя наличие 
или отсутствие успешности действий человека, она позволяет со-
отнести социальный норматив, общественно-групповые тради-
ции и личностные установки с уровнем его притязаний. 

Таким образом, применительно к профессиональной де-
ятельности педагога термины «компетентность» и «компе-
тенция» рассматриваются не как часть и целое, а в основном 
как идентичные и синонимичные категории, причем термин 
«компетентность» является наиболее устоявшимся, более 
распространенным. 

С. Е. Шишов определяет компетенцию как общую способ-
ность, основанную на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, ко-
торые приобретены благодаря обучению. По его мнению, компе-
тенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, ни к умениям, она 
рассматривается как возможность установления связей между зна-
ниями и ситуацией [7]. 
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В частности, А. Г. Никифоров в своих работах рассматри-
вает компетентность в широком и узком смысле слова. Широ-
кое толкование при этом имеет три стороны: 

– как методологический принцип руководства и управления; 
– как форма проявления сознательной общественной 

активности; 
– как элемент социальной роли руководства. 
В узком смысле слова компетентность связана с отрасле-

вой спецификой управленческой деятельности. 
Под компетентностью обучаемых С. Е. Шишов и И. Г. Ага-

пов понимают «общую способность и готовность личности к 
деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые при-
обретены благодаря обучению, ориентированные на самосто-
ятельное участие личности в учебно-познавательном процес-
се, а также направленные на ее успешное включение в трудо-
вую деятельность» [8]. 

Подход к рассмотрению компетентности в связи со спо-
собностью решать проблемные ситуации имеет место у 
Н. В. Яковлевой [9]. Она в своем диссертационном исследова-
нии, посвященном вопросам психологической компетентности 
и путям ее формирования в вузе, указывает на несводимость 
компетентности к понятиям: 

– культура специалиста (В. М. Алахвердов, Н. В. Беляк); 
– профессиональное мастерство (Н. К. Бакланова); 
– готовность к деятельности (В. С. Мерлин, Е. А. Климов.); 
– информационная основа деятельности (Д. А. Ошанин, 

В. Д. Шадриков.) и т. д. 
Автор определяет компетентность как уровень представ-

ленности в индивидуальном сознании иерархической структуры 
проблемных ситуаций деятельности и владение методами их 
решения [9]. 

Таким образом, в научной литературе встречается пони-
мание компетентности как «углубленного знания», «состояния 
адекватного выполнения задачи», «способности к актуальному 
выполнению деятельности», «эффективности действий». Зна-
чительная часть исследователей связывает понятие «компе-
тентность», прежде всего, со способностью, потенциальной воз-
можностью выполнения определенной деятельности. 

Из вышеизложенного видно, что понятие «компетент-
ность» может использоваться на самых различных уровнях и, в 
зависимости от этого, наполняться различным содержанием. 
Компетентность имеет определенные предпосылки, обеспечи-
вает деятельность человека и влияет на результаты этой дея-
тельности. Оно очень многообразно и может рассматриваться с 
помощью различных подходов. 
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В целом профессиональная компетентность специалистов 
по физической культуре и спорту включает систему общих и 
специальных психолого-педагогических знаний и умений, не-
обходимых для эффективного осуществления учебно-
воспитательной деятельности; экономико-управленческую и 
правовую подготовку, позволяющую исполнять самим различ-
ные социальные роли и готовить воспитанников к их исполне-
нию; сформированное целостное профессиональное мышление 
и сознание, обусловливающие успешность творческой профес-
сионально-педагогической деятельности. 

Говоря о конкурентоспособности специалиста, нельзя сво-
дить ее, как уже говорилось, только к профессиональному аспек-
ту, в частности рассматривать в числе ее факторов исключительно 
профессиональную компетентность. Не менее важными являются 
внепрофессиональные, социально обусловленные аспекты компе-
тентности личности, которые можно описать в терминах ключе-
вых компетенций. Следовательно, компетентность как компонент 
(фактор) конкурентоспособности включает два блока характери-
стик, относящихся к профессиональному и внепрофессионально-
му блокам компетентности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ  
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
ВЫСШЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УКРАИНЫ 
 

С. Н. Паша 
Дошкольное учебное заведение «Сказка»,  

с. Абрикосово, Автономная Республика Крым, Украина 
 

Summary. In modern conditions of higher sports education of Ukraine 
professional self-realization of a personality of a future teacher of physical cul-
ture of the us is understood as a way of harmonious development of the person-
ality, combined with obtaining of professional practice in the process of obtain-
ing the educational and qualification levels in the period of professional devel-
opment at the university. 

Key words: professional self-realization; the higher sports education of 
Ukraine; future teacher of physical culture.  

 
Актуализация проблем высшего физкультурного образо-

вания на Украине обуславливается потребностью в оздоровле-
нии нации, новыми представлениями о новой системе физичес-
кого воспитания в связи с развитием Европейского рынка обра-
зовательных услуг. Поэтому в современных условиях высшего 
физкультурного образования Украины профессиональная са-
мореализация личности будущего учителя физической культу-
ры нами понимается как путь гармоничного развития личнос-
ти, совмещенный с получением профессионально-
практического образовательно-квалификационного уровня в 
период профессионального становления в вузе, а также профес-
сиональный рост в процессе выполнения профессиональных 
ролей и обязанностей. Также нами рассматриваются различные 
обстоятельства, мешающие самореализации личности будущего 
учителя физической культуры как одной из естественных, на-
сущных человеческих потребностей. В высшем физкультурном 
образовании она должна удовлетворяться в избранной профес-
сиональной деятельности в общеобразовательной школе.  

Мы считаем, что профессиональная реализация личности 
будущего учителя физической культуры предусматривает про-
фессиональное самоопределение в начале карьеры, профессиона-
льное становление в вузе и профессиональный рост в процессе 
работы в школе. 

Однако на эффективность высшего физкультурного обра-
зования на Украине существенно влияет совокупность различ-
ных факторов, а именно: 
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 внешние факторы – развитие физической культуры как 
отрасли, в которой ведется подготовка будущих учителей 
физической культуры; 

 внутренние факторы – наличие ориентации на ценности 
образования, побуждающие самореализовываться в кон-
тексте нововведений в системе высшего образования. 
Из этого следует, что профессиональная самореализация 

личности будущего учителя физической культуры в условиях 
высшего физкультурного образования Украины должна быть 
обусловлена систематическими преобразованиями в контексте 
нововведений в мировом образовательном пространстве. 

 
 

ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ 
 

Е. В. Золотарёва 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Казань, Республика Татарстан, Россия 
 

Summary. Teacher’s portfolio is a perfect way of reflecting his profes-
sional achievements beyond the limits of a definite subject as well as contribu-
tion into the system of Russian education. There are different portfolio types 
depending on the purpose of its creation. Portfolio helps the teacher to carry out 
self-assessment and further design of his own activity. 

Key words: teacher’s portfolio; professional growth assessment; 
achievements; monitoring. 

 

Проблема становления и развития профессионализма явля-
ется общественно-государственной проблемой, решению которой 
отводится приоритетное направление. Не случайно основной це-
лью образования становится не простая совокупность знаний, 
умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и 
профессиональная компетентность – умение самостоятельно до-
бывать, анализировать и эффективно использовать информацию, 
умение рационально и эффективно жить и работать в быстро из-
меняющемся мире. Сегодня учитель поставлен в такие условия, 
когда овладение исследовательскими навыками выступает обяза-
тельным условием его формирования как педагогического субъ-
екта согласно новой парадигме и методологии образования. 
Лишь с таким педагогом можно говорить о качественном образо-
вании, так как качество образования – это показатель развития 
общества, национальной культуры, национального самосознания. 

Конкурентоспособность человека на рынке труда, как из-
вестно, во многом зависит от его способности овладевать новыми 
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технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. 
У учителя должно быть «досье успехов». Таким «досье успехов» 
может стать «портфолио педагога». Портфолио – индивидуаль-
ная папка, в которой зафиксированы личные профессиональные 
достижения педагога в образовательной деятельности, результа-
ты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педаго-
га в развитие системы образования России. Портфолио обеспе-
чивает интеграцию количественной и качественной оценок. 
Именно поэтому на современном этапе российского образования 
возникла необходимость использования портфолио как техноло-
гии, позволяющей помочь решить проблему, связанную с объек-
тивным оцениванием профессионального роста учителя. 

Портфолио позволяет собрать электронные наработки, 
наглядно отразить динамику профессионального развития учи-
теля. Электронный портфолио учителя позволяет пополнять 
школьный банк данных цифровых образовательных ресурсов, 
так как помогает строить различные мультимедиаконструкции: 
сводные таблицы, диаграммы, графики, анимацию, создавать 
презентации и т. д. Материалы электронного портфолио легко 
редактируются и совершенствуются. Реализация данной модели 
портфолио позволит повысить не только качество методиче-
ской работы и оптимизировать систему управления деятельно-
стью школы, но и в конечном итоге приведёт к повышению ка-
чества образования учащихся. 

Итак, целью разработки и внедрения модели портфолио, в 
том числе электронного, является мониторинг профессионально-
го роста учителя, его компетентности и конкурентоспособности. 
Портфолио призвано решать следующие важные задачи: 

– создание особого образовательного ресурса для форми-
рования свободной творческой и компетентной личности; 

– обеспечение организационной и информационно-
методической поддержки учителя; 

– выявление творчески работающих педагогов; 
– способствование развитию инновационных процессов в 

образовательном учреждении; 
– диссеминация успешного инновационного опыта рабо-

ты педагогов; 
– реализация индивидуальной траектории профессио-

нального развития учителя; 
– расширение и совершенствование программного и мето-

дического обеспечения образовательной деятельности учителя; 
– создание условий для совершенствования профессио-

нального мастерства учителя. 
В зависимости от целей создания портфолио бывают раз-

ных типов: 
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1) это папка достижений, направленная на повышение 
собственной значимости учителя и отражающая его успехи 
(грамоты, дипломы, сертификаты детей и пр.); 

2) рефлексивное портфолио, раскрывающее динамику 
личностного развития учителя, помогающее отследить результа-
тивность его деятельности как в количественном, так и в каче-
ственном плане; в эту папку собираются статьи, эссе, анализ дея-
тельности, видеокассеты, в общем, всё, что делалось в течение 
определенного срока; 

3) проблемно-исследовательское портфолио, связанное с 
написанием реферата, научной работы, подготовкой к выступ-
лению на конференции; 

4) тематическое, создаваемое в процессе работы по опре-
деленному проекту, теме, разделу; 

5) методическое, в котором помещаются методические ма-
териалы, свидетельствующие о профессионализме педагога, и 
которые собраны или созданы им самим. 

Структура портфолио учителя: 
1. Общие сведения об учителе (ФИО, год рождения, 

фотография, образование, стаж работы, квалификационная ка-
тегория, совмещение, повышение квалификации, награды, гра-
моты, благодарственные письма, копии документов, другие ма-
териалы по усмотрению учителя).  

2. Научно-методическая деятельность  
В этот раздел помещаются методические материалы, сви-

детельствующие о профессионализме педагога: материалы, в 
которых обосновывается выбор образовательной программы и 
комплекта учебно-методической литературы, а также выбор ис-
пользуемых образовательных технологий; материалы, содер-
жащие обоснование применения в своей практике различных 
средств педагогической диагностики для оценки образователь-
ных результатов; материалы, отражающие использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в образователь-
ном процессе, работу в методическом объединении, сотрудни-
чество с вузами и другими учреждениями; участие в професси-
ональных и творческих педагогических конкурсах, организацию 
и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов и т. 
п.; разработка авторских программ; список творческих работ, 
рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, выпол-
ненных учащимися по предмету и т. д.  

3. Результаты педагогической деятельности 
Данный раздел может содержать: контрольные срезы зна-

ний учащихся; информацию об участии воспитанников в 
школьных и областных олимпиадах, конкурсах; результаты 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся; сведения о 
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наличии медалистов, победителей олимпиад, конкурсов, сорев-
нований, интеллектуальных марафонов и др. 

4. Внеурочная деятельность по предмету  
В данный раздел можно поместить информацию о дея-

тельности педагога в качестве классного руководителя; список 
творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, 
проектов, выполненных учащимися для внеклассной деятель-
ности; список победителей социальных проектов, конкурсов, 
соревнований и др.; сценарии внеклассных мероприятий, фото-
графии и видеозаписи проведенных внеурочных мероприятий 
(выставки, экскурсии и т. п.); программы кружков и факульта-
тивов; другие материалы по усмотрению учителя. 

5. Учебно-материальная база  
Сюда можно включить список словарей и другой справоч-

ной литературы по предмету; список наглядных пособий (маке-
ты, схемы, иллюстрации и др.); наличие технических средств 
обучения и т. п. 

6. Отзывы, в число которых следует включать заключения 
экспертных комиссий, рецензии, рекомендательные письма и т. п.  

Появление нового проектного подхода при презентации и 
оценке профессиональных достижений является чрезвычайно 
важным результатом введения портфолио. Не менее значим и 
перенос акцента с внешней экспертизы и контроля на самокон-
троль и проектирование своей профессиональной траектории. 
Подчеркнем, что педагог осуществляет проект собственного 
профессионального развития, который имеет долговременный 
характер, соответствующий современной идеологии обучения в 
течение всей жизни, и результаты которого он представляет на 
рассмотрение экспертов. Важным результатом использования 
портфолио может стать сбалансированная презентация как 
формализованных свидетельств достижений педагога, так и 
наглядных примеров, продуктов его деятельности. Это усилива-
ет практическую ориентацию экспертизы, делает ее прозрачной 
и содержательной. Портфолио также позволяет педагогу более 
широко и разнообразно представлять свои достижения, умения 
и направления деятельности, выходя за рамки специальности и 
предметов преподавания.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА КАФЕДРЫ ВУЗА 
 

С. В. Крапивка 
Курский институт социального образования (филиал) 

Российского государственного социального 
университета, г. Курск, Россия 

 
Summary. The program module is considered, automating preparing 

the reports on result of activity of the teachers 
Key words: automation; information technology in formation.  
 

В целях повышения качества научно-исследовательской, 
учебно-методической и воспитательной работы, а также повы-
шения индивидуальной компетентности работников РГСУ каж-
дый семестр в вузе и филиалах проводится оценка результатов 
деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС).  

Наиболее трудоемкой частью работы заведующих кафед-
рами в рамках оценки результатов деятельности ППС является 
формирование сводного отчета кафедры и подготовка полного 
пакета отчетных документов. 

Для решения задачи автоматизации и унификации вы-
полнения этой работы создан программный модуль «Maestro» 
(Module to Automations of the ESTimation Result to activity PPS). 
Модуль реализован в интегрированной среде Microsoft Visual 
Basic for Applications (VBA) с обработкой данных, представлен-
ных в формате Microsoft Office Excel 2003/2007. 

На этапе проектирования модуля была построена концеп-
туальная модель предметной области. Так, на рис. 1 представле-
на функциональная диаграмма в нотации IDEF0, на которой 
показаны организационные процессы подготовки отчета по 
оценке результатов деятельности ППС. 

На первом этапе разработан алгоритм, генерирующий на 
основе критериев оценки и требуемого содержания отчета бланки 
для ППС. 
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Рис. 1. Этапы подготовки отчета кафедры 
 

На втором этапе разработан алгоритм, который на основе 
принятых отчетов преподавателей формирует сводные отчеты 
ППС (рис. 2), консолидирует их в отчет кафедры (с возможностью 
полной детализации), а также формирует итоговую таблицу бал-
лов по кафедре. 

 

 
 

Рис. 2. Сгенерированный сводный отчет ППС 
 

Важно, что в программе реализован центральный обра-
ботчик ошибок, позволяющий избежать аварийной остановки 
модуля.  

Таким образом, разработан модуль информационной си-
стемы кафедры, выполняющий формирование бланков сводно-
го отчета ППС и кафедры, прием и обработку индивидуальных 
отчетов ППС, формирование сводных отчетов ППС и кафедры, 
формирование итоговой таблицы баллов по кафедре. Модуль 
внедрен в информационную систему кафедры математических 
и естественных наук КИСО (филиала) РГСУ. 
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40р.

Заполнение,
прием и 
проверка
отчетов

ППС

50р.

Формирование
сводных
отчетов
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и юношества, г. Астрахань, Россия 
 

Summary. In the article it is considered teacher`s self education as the 
way of forming his professional competence. 

Key words: teacher`s self education; professional competence. 
 

Восточная мудрость указывает нам 
путь: посмотреть внутрь себя и уви-
деть там «секрет». Секрет молодости – 
энергия. Секрет энергии – успех. Сек-
рет успеха – готовность к ревизии сво-
его опыта. 

 

Деятельность педагога представляет собой бесконечную 
цепь задач, в постоянном решении которых закаляется профес-
сиональное мастерство. Поэтому специалист высокого класса, 
которому присущ индивидуально-творческий характер деятель-
ности, постоянно ощущает необходимость в профессиональном 
росте. Он чаще всего – лидер, а лидера нельзя обучать, его мож-
но только образовывать.  

Одним из способов формирования профессиональной 
компетентности педагога, его сознательного саморазвития яв-
ляется самообразование. 

Самообразование можно рассматривать: 
– как систему умственного и мировоззренческого само-

воспитания, влекущую за собой волевое и нравственное само-
усовершенствование; 

– как метод приобретения знаний о мире и закономерно-
стях его развития на основе самостоятельных занятий, система-
тической и целенаправленной работы с научной, учебно-
методической и другой литературой.  

Однако в широком смысле к процессу самообразования 
можно отнести самые разные действия педагога (в том числе 
интуитивные), результатом которых выступает реальное обога-
щение и повышение профессиональной компетентности. К ним 
относятся: подбор литературы, поиск адресов передового педа-
гогического опыта, изучение банка данных по проблеме, 
оформление картотеки, библиографии, анализ литературы, 
знакомство с практическим опытом других учреждений, ис-
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пользование средств ИКТ (дистанционные курсы, вебинары, 
виртуальные семинары) и др.  

На основе самопознания, выработки рефлексивного мыш-
ления, умения учиться происходит трансформация развития в 
саморегулируемую систему, преобразование устойчивого инте-
реса личности к самообразованию в постоянную жизненную по-
требность в самовоспитании, что свидетельствует о достижении 
оптимального уровня самосовершенствования.  

Завершается самообразовательный процесс всегда анали-
зом, оценкой и самооценкой эффективности выполнения рабо-
ты, а также корректировкой педагогической деятельности: 
внедрением новых педагогических технологий, учебных посо-
бий; осуществлением проектной, исследовательской, инноваци-
онной деятельности. 

Наибольших результатов педагог может добиться, если 
профессиональное самообразование: 

– становится для него постоянной и личностно значимой 
частью работы; 

– является сознательным и целеустремленным процессом; 
– охватывает все стороны личности и деятельности педа-

гога и носит системный характер; 
– стимулируется и получает своевременную помощь и 

поддержку со стороны коллектива и методической службы.  
Таким образом, педагогическое самообразование – логиче-

ски стройная, четко спланированная система работы, цель кото-
рой заключается в реализации педагогической науки в практике.  
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Summary. The article reveals the functions of further professional edu-
cation, which must be realized in 4 types of teachers’ qualification improvement. 
Constant development of all the types of qualification improvement will provide 
a qualitatively different level of professional skills, professional culture and pro-
fessional potential of tearchers. 

Key words: further professional education; functions of further profes-
sional education; types of qualification improvement.  

 
Анализ научных исследований и практики показывает, что 

дополнительное образование как социальный институт выпол-
няет важные функции. 

В социальном плане наиболее важно, что образование спо-
собствует развитию социальной мобильности населения, пре-
одолению бедности, безработицы, формированию хорошего ка-
чества жизни. Высокая культурная роль образования выражает-
ся в генерации, хранении и трансляции культурного достояния 
общества, наращивании интеллектуального и культурного слоя 
нации, формировании новой и сохранении традиционной систе-
мы ценностей, в изменении менталитета личности в плане не 
только ее приспособления к новым условиям бытия, но и актив-
ного участия в создании этих условий. 

К экономической функции образования следует отнести 
формирование социально-профессиональной структуры обще-
ства и работников, владеющих определенными знаниями, умени-
ями и навыками. В этом разрезе задача образования заключается 
в создании условий для подготовки конкурентоспособных в тру-
довом отношении граждан, обладающих необходимыми навыка-
ми, профессионально-значимыми и личностными свойствами, 
обеспечивающими определенные гарантии личности на рынке 
труда. Это особенно актуально в современный период перехода 
России к рыночной экономике. 

Профессиональное образование, и ДПО в том числе, должно 
быть ориентировано на службу интересам конкретных людей – 
потребителей образовательных услуг, изучать спрос на образова-
тельные услуги, разрабатывать и реализовывать образовательные 
программы и быть способным этот спрос удовлетворять. ДПО 
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наряду с общим, основным, профессиональным является необхо-
димым важным инструментом самореализации личности. Оно 
участвует в производстве и повышении экономического потенци-
ала общества через формирование знаний, умений и навыков, 
позволяющих личности найти свою нишу, оптимально вписаться 
в структуру развивающегося производства. 

Вместе с тем дополнительное образование выполняет 
компенсаторную, адаптационную, развивающую функции. 

Содержание компенсаторной функции может быть раскры-
то с трех позиций. Во-первых, данная функция удовлетворяет 
общественную необходимость, а именно, развивая образование 
взрослых, общество компенсирует видимый недостаточный уро-
вень развития образования детей и юношества. Во-вторых, при 
предоставлении взрослым людям ранее отсутствующих или 
упущенных ими возможностей получить образование желаемого 
профиля и уровня восстанавливается социальная справедли-
вость. В-третьих, обеспечивается технологическая целесообраз-
ность связи отклонений обнаружившихся упущений предыдуще-
го образования c компенсацией неадекватной подготовки.  

Адаптирующая функция образования взрослых выполняет 
комплекс задач по обучению и переучиванию индивидов в связи 
с изменяющимися условиями их жизнедеятельности, привычно-
го образа жизни. В отличие от нее, с помощью развивающей 
функции, образование взрослых всесторонне обогащает способ-
ности человека к сознательному, активному и компетентному 
участию в преобразовании жизни на прогрессивных началах. 

На основе учета существующих функций дополнительного 
профессионального образования приняты 4 типа повышения 
квалификации специалистов:  

1) формальное – программа или курс, по завершению ко-
торых возникает целая совокупность законодательно установ-
ленных прав, в частности право заниматься оплачиваемой про-
фессиональной деятельностью по профилю проведенного курса, 
занимать более высокую должность, поступать в учебные заве-
дения более высокого ранга. Основанием для их предоставле-
ния служит диплом или иной сертификат установленного госу-
дарственного образца; 

2) полуформальное – образование, форма, содержание 
и способы оценки результатов которого имеют все признаки пе-
дагогически организованного процесса. Однако лицо, успешно 
освоившее учебную программу, не получает каких-либо законо-
дательно установленных прав; 

3) неформальное – программа и курсы, завершение ко-
торых не сопровождается получением сертификата, дающего 
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право заниматься профессиональной деятельностью по профи-
лю их содержания; 

4) информальное – процесс формирования и обогаще-
ния установок на освоение новых знаний и умений, протекаю-
щий вне рамок системы образования как специфического соци-
ального института, т. е. в ходе повседневной жизнедеятельности 
человека – через общение, чтение, посещение учреждений 
культуры, учение на своем опыте и опыте других. Не имеют пе-
дагогической формы. 

Анализируя опыт организации повышения квалификации 
преподавателей институтов дополнительного профессиональ-
ного образования, можно констатировать функционирование 
всех четырех обозначенных типов. 

К формальному образованию в большинстве своем отно-
сится программа высших и средних специальных учебных заве-
дений. Примером полуформального образования могут служить 
различные курсы (бухгалтеров, компьютерной грамотности, 
иностранных языков и др.), по окончании которых слушателям 
выдается сертификат, подтверждающий прохождение обучения, 
но не гарантирующий профессиональную пригодность. Такие 
популярные у предпринимателей формы обучения, как семина-
ры по актуальным проблемам, тренинги, деловые игры, темати-
ческие конференции, являются неформальными. Информаль-
ный тип образования представляет собой наиболее массовую и 
естественную сферу непрерывного образования, являясь важной 
составляющей ДПО для предпринимателей. К нему относится 
внутрифирменное образование, общение с коллегами и консуль-
тантами, круглые столы по обмену опытом.  

Таким образом, непрерывное развитие всех типов повыше-
ния квалификации преподавателей институтов повышения ква-
лификации будет обеспечивать устойчивый рост их профессио-
нальной культуры, профессионального мастерства и профессио-
нального потенциала, что позволит современному преподавателю 
стать более самостоятельным и креативным, инициативным и 
коммуникабельным, быстро реагирующим на изменения требо-
ваний государства и общества.  
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supervising instructors, the article gives the main forms of its work: master clas-
ses, electronic portfolio, methodical projects. 
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В целях создания необходимых условий для совершенство-
вания педагогического мастерства классных руководителей, по-
вышения научности руководства воспитательным процессом в 
классных коллективах Министерство образования Российской 
Федерации рекомендовало создание в школах и районах методи-
ческих объединений классных руководителей с обязательным 
использованием накопленного опыта воспитания учащихся. 

Основными задачами деятельности районных методиче-
ских объединений классных руководителей являются: а) повы-
шение духовной культуры и научно-практической подготовки 
классных руководителей в области воспитания учащихся; 
б) освоение классными руководителями современных концеп-
ций воспитания и педагогических технологий; в) выработка 
единых требований и мер по решению наиболее принципиаль-
ных вопросов воспитания личности и коллектива школьников; 
г) углубление знаний классных руководителей о методах, сред-
ствах и формах воспитательной работы; д) изучение, обобщение 
и распространение эффективного педагогического опыта по 
воспитанию учащихся и созданию собственного опыта на осно-
ве рекомендаций педагогики и психологии. 

Для правильной постановки задачи, выбора содержания, 
методов и форм работы методического объединения необходимо 
проводить тщательное изучение нормативных документов и 
научных разработок по вопросам повышения квалификации пе-
дагогических кадров, организации и содержания учебно-
воспитательного процесса, а также глубокий и всесторонний ана-
лиз состояния и результатов воспитательной работы в школах. 
Качественно сделанный анализ позволяет выявить основные тен-
денции развития учебно-воспитательного процесса и уровень 
подготовки учащихся в школах района или города.  

Районное методическое объединение классных руководи-
телей может сосредоточить внимание и на какой-то одной, об-
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щей стороне общешкольных проблем. Например, формирова-
ние гражданской позиции учащихся или качество профессио-
нальной ориентации учащихся, или отбор здоровьесберегаю-
щих технологий и т. д.  

Актуальными проблемами для методических объединений 
являются проблемы, требующие постоянного внимания класс-
ных руководителей к формированию у школьников потребно-
сти в знаниях, предупреждению и преодолению неуспеваемо-
сти, воспитанию ответственного отношения к учению. Поэтому 
перед методическим объединением стоят задачи вооружения 
учителя знанием закономерностей реализации единства обуче-
ния и воспитания, методиками стимулирования учения в кол-
лективе, организации связей учебной и внеклассной работы. 

Опыт показывает, что наибольшего воспитательного эффек-
та в своей работе достигают те классные руководители, которые 
опираются в своей деятельности на детские организации и юно-
шеские объединения. Методические объединения классных руко-
водителей призваны помочь учителю овладеть методикой работы 
с детскими организациями. При этом учет в работе возрастных 
особенностей детей будет способствовать конкретизации задач 
повышения квалификации классных руководителей в области 
психологии, проблем формирования мировоззрения, нравствен-
ных качеств, трудового воспитания; придаст конкретный харак-
тер задачам преемственности в воспитательной работе. 

Особым направлением работы методического объединения 
классных руководителей является обобщение, систематизация и 
концептуализация профессионального опыта воспитательной ра-
боты. В этом случае сосредоточение внимания классных руково-
дителей на необходимости теоретической подготовки поможет в 
поиске новых путей и методик успешного практического решения 
проблем воспитания. А учет опыта классных руководителей и ре-
альных возможностей его дальнейшего совершенствования на 
научной основе сделает задачи деятельности методического объ-
единения реальными, позволит наметить последовательные эта-
пы роста отдельных классных руководителей, организовать по-
мощь, обмен опытом работы и т. п. 

На наш взгляд, основными формами работы методическо-
го объединения классных руководителей могут стать:  

– мастер-класс, на котором лучшие классные руководите-
ли представляют собственные разработки мероприятий для 
класса;  

– методический стенд «В помощь классному руководите-
лю», материалы которого обновляются раз в месяц. Можно по-
рекомендовать следующие рубрики: План воспитательной ра-
боты; Рекомендации классному руководителю по его организа-
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ции; Опыт лучших – всем; Вести с классных часов; Анонс лите-
ратуры в помощь классным руководителям «Советуем прочи-
тать»; Тема очередного занятия классных руководителей; 

– электронный потрфолио, созданный средствами раз-
личных компьютерных программ. В нем могут быть собраны 
электронные наработки, наглядно отражающие динамику про-
фессионального развития классного руководителя; 

– методические проекты. Работа над проектами может 
быть как индивидуальная, так и групповая, что, безусловно, 
обогатит профессиональный опыт каждого участника. При этом 
оценку сделанным проектам лучше осуществлять в форме «Фе-
стиваля проектов», которая не предусматривает строгих оценок. 

Так может быть организована работа муниципальных ме-
тодических объединений в соответствии с выдвигаемыми обще-
ством, государством и родителями учащихся требованиями. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Л. Н. Скорикова, Н. В. Труфанова 

Средняя общеобразовательная школа № 2,  
г. Строитель, Яковлевский район,  

Белгородская область, Россия 
 

Summary. The report of the professionalism of teachers is considered 
by the authors as a major component of academic work, which allows you to 
create a modern form of construction of the educational process on the basis of 
teaching experience, high professional standards of freedom of ownership of 
teaching methods and educational material that provides optimization of the 
modern educational process. 

Key words: professionalism; academic work; optimization. 

 
В докладе профессионализм учителя рассматривается ав-

торами как важнейшая составляющая педагогической деятель-
ности, которая позволяет создавать современные формы по-
строения учебного процесса на основе педагогического опыта, 
высокого уровня профессиональной свободы владения методи-
ками обучения и учебным материалом, обеспечивающая опти-
мизацию современного образовательного процесса.  

В условиях модернизации образования России возрастает 
потребность общества в учителе высокой профессиональной 
культуры. Повышение качества образования и уровня внедре-
ния инновационных процессов в практику преподавания 
напрямую зависит от личной позиции педагога, уровня профес-
сионального мастерства, его способности к продуцированию и 



312 
 

реализации новых педагогических технологий, опыта и способ-
ности к творчеству как гаранта готовности освоения этих техно-
логий. В свете современных преобразований кардинально ме-
няется педагогическое образовательное пространство, состав-
ной частью которого является педагогическая деятельность, а 
также требования к личностным и профессиональным каче-
ствам учителя, уровню его педагогического мастерства. Они 
проявляются в способности чувствовать современные тенден-
ции и требования, предъявляемые к образовательному процессу 
и готовности учителя к освоению современных педагогических 
технологий, направленных на оптимизацию обучения. 

Сегодня в образовании используются различные педаго-
гические технологии. Практикуя и реализуя их, учитель должен 
сформировать и применить компьютеризированную систему 
средств обучения. Именно это определяет современные аспекты 
педагогических технологий. Революционные изменения в си-
стеме средств обучения, связанные с компьютеризацией, пред-
ставляют одну из особенностей современного образования. Пе-
реход к цифровой информации привел к появлению новых 
средств обучения с уникальными свойствами – персонального 
компьютера, электронных учебников, мультимедиапроектора, 
интерактивной доски. 

Вот и мы, разрабатывая конспекты занятий по изучению 
православной архитектуры, воспользовались возможностями ин-
формационных технологий. Невозможно представить себе совре-
менный русский город или поселок без храма. Традиционное ре-
лигиозное искусство России – это искусство церковное, право-
славное. Именно изучение архитектурных стилей древнерусского 
православия стало целью нашего урока. Для этого использова-
лись следующие программы: Paint, Power Point, Adobe Photoshop. 
В качестве оборудования для учителя неоценимыми помощника-
ми стали мультимедиа, компьютер, диск с презентацией, экран, 
аудиосистема. Спецификой занятия была усиленная работа с 
большим зрительным рядом, необходимым для создания состоя-
ния, связанного с эстетическим наслаждением, а не культовым 
мироощущением; прослушивание разнообразных музыкальных 
фрагментов, необходимых для создания атмосферы восприятия 
искусства. Для презентации «Православные храмы Руси» мы с 
помощью программы Adobe Photoshop отсканировали изображе-
ния старинных русских храмов, выполненных в различных архи-
тектурных стилях, характерных для Древней Руси. На основе са-
мостоятельной работы с материалами учебника, с иллюстрация-
ми различных архитектурных сооружений учащимся необходимо 
было найти ответы на вопросы: «В каких случаях на Руси строи-
лись храмы?», «Какие храмы назывались обетными?», «Какой 
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строительный материал использовался для постройки храмов?», 
«Каковы архитектурные особенности древнерусских храмов?» 
В ходе работы на уроке дети выясняют, что православные храмы 
на Руси строились на века, отличались прочностью. Учащиеся го-
ворят о красоте, изяществе храмов, отмечают их размеры. Храмы 
возводились в ознаменование военных побед и особых событий в 
истории, в память о близких и в знак благодарности Богу. Далее 
детям предстояло знакомство с элементами архитектуры. Для 
этой цели мы использовали программу компьютера Paint. Воз-
можности компьютерной демонстрации способов изображения 
элементов трудно переоценить в этой части занятия. Перед гла-
зами детей действительно рождались православные храмы. 
В процессе самостоятельной работы учащиеся с использованием 
программы Power Point закрепили полученные знания об особен-
ностях архитектурных стилей, создавая собственные архитектур-
ные проекты. 

Таким образом, профессионально-педагогическая компе-
тентность является интегральной профессионально-личностной 
характеристикой педагога. Она определяет качество его дея-
тельности, выражается в способности действовать адекватно, 
самостоятельно и ответственно в постоянно меняющейся про-
фессиональной ситуации, отражает готовность к самооценке и 
саморазвитию. 
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Вопросы оптимизации образовательного процесса зани-
мают важное место в научной исследовательской среде. Публи-
кации о специфике и проблемах современного этапа модерни-
зации образования отражают творческий поиск обновления ме-
тодов и форм его организации, способов максимального ис-
пользования потенциала образовательных учреждений. 

Наиболее часто авторами обсуждаются проблемы коррек-
тирования целей образования и стратегии развития, специфики 
педагогического общения, проблемы стиля работы и имиджа 
образовательных учреждений. Речь в большинстве педагогиче-
ских публикаций идет фактически о различных аспектах орга-
низационной культуры образовательного учреждения, хотя са-
мо понятие организационная культура при этом употребляется 
не всегда. Однако какой-либо вариант общепринятых норм и 
ценностей, традиций, обычаев, ритуалов, правил, регулирую-
щих деятельность и взаимоотношения членов школьного кол-
лектива, складывается в каждом образовательном учреждении. 

Теоретический обзор научной литературы позволил сделать 
вывод о том, что не одно поколение исследователей размышляло 
о скрытом содержании организации и взаимодействии в школе. 
Еще П. Лесгафт, А. Макаренко, В. Сухомлинский обращали вни-
мание на то, что специфическая атмосфера школы, ее уклад, дух, 
стиль отношений, отличающих один коллектив от другого, не в 
меньшей степени определяют качество образования, чем набор 
или перечень учебных предметов, образовательные области, объ-
ем изученного материала.  
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Анализ научных публикаций Л. Н. Аксеновской, Т. А. Анто-
польской, Л. Е. Асадчих, А. Е. Ушницкой свидетельствует о том, 
что организационная культура является одной из важнейших со-
ставляющих успешности образовательного учреждения и эффек-
тивным инструментом, позволяющим мобилизовать субъекты 
образования на достижение общих целей, стимулировать иници-
ативу, обеспечить взаимопонимание, общие коммуникации, нор-
мы межличностных отношений, широкие социальные связи.  

Организационная культура создает определенную обще-
ственную репутацию, которая влияет на выживаемость образова-
тельного учреждения во внешнем мире. Сильная культура орга-
низации притягивает к себе и помогает формированию чувства 
привязанности учителей и учащихся к школе, гордости за образо-
вательное учреждение, влияет на удовлетворенность субъектов. 
Это подтверждают исследования Ю. Ю. Темрюкова, В. А. Самоду-
ровой, О. Ю. Коровиной и др.  

 По мнению авторов, организационная культура задает 
некоторую систему внутренних ценностей, в процессе реализа-
ции которых формируется общее культурно-смысловое про-
странство организации, позволяющее ей достичь желаемого 
будущего. 

Рассматривая сущность организационной культуры обра-
зовательного учреждения, К. М. Ушаков пишет, что организаци-
онная культура «характеризует поведение ее членов, способ ре-
шения возникающих перед организацией проблем и конфликт-
ных ситуаций, отношение к внешним воздействиям, скорость и 
способ реагирования на изменяющиеся обстоятельства» [1]. 

На наш взгляд, организационную культуру образователь-
ного учреждения можно рассматривать как мощный стратеги-
ческий инструмент, позволяющий ориентировать субъектов ОУ 
(учителей и учеников) на общие цели (качество образования), 
мобилизовать инициативу, обеспечить продуктивное взаимо-
действие как внутри образовательного учреждения, так и за его 
пределами. 

Изучение представлений об организационной культуре об-
разовательного учреждения (ОКОУ) на этапе констатирующего 
эксперимента показало, что 71,3 % респондентов считают, что в 
каждом образовательном учреждении должна быть сформирова-
на организационная культура. При этом 60,1 % полагают, что в их 
образовательном учреждении организационная культура сфор-
мирована. Из анкет видно, что 38 % респондентов считают себя 
ответственными за формирование организационной культуры 
образовательного учреждения, они хотят участвовать в выборе 
стратегии и цели организации, высказывать свою точку зрения по 
вопросам школьной жизни, влиять на стиль взаимоотношений 
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внутри организации, участвовать в процессе взаимодействия и 
развития социальных связей. С другой стороны, есть основания 
предположить, что данные утверждения носят во многом декла-
ративный характер. Обучающиеся не связывают свои суждения с 
необходимостью принятия на себя ответственности за процесс 
формирования организационной культуры и его результаты. 

 Анкетирование выявило, что такой показатель, как при-
нятие на себя ответственности за формирование организацион-
ной культуры, не является приоритетным для подавляющего 
большинства респондентов (так определили 64 % обучающихся 
и 32 % педагогов). Успехи по формированию организационной 
культуры обучающиеся связывают с деятельностью преподава-
теля, административным ресурсом, развитой сетью разных 
кружков и секций, деятельностью детской общественной орга-
низации «Эдельвейс», наличием символики и атрибутики, а 
также выпуском радиопрограмм и стенгазеты. 

Педагоги успешность процесса формирования организа-
ционной культуры образовательного учреждения обосновывают 
развитием локальной сети Интернет и новыми технологиями, 
грамотным планированием и управлением, наличием атрибу-
тики и символики, поддержанием существующих традиций и 
созданием новых. 

Полученные результаты указывают на то, что организаци-
онная культура формируется отчасти стихийно, отчасти в силу 
целенаправленного воздействия управленческих решений или 
иных инструментов (средств), влияющих на стратегию образо-
вательного учреждения, общепринятые ценности, стиль взаи-
моотношений внутри коллектива и за его пределами.  

На наш взгляд, потребность изучения организационной 
культуры образовательного учреждения определена не только в 
тактическом, но и в стратегическом плане. Научный анализ фе-
номена организационной культуры образовательного учрежде-
ния, поиск эффективных средств формирования, обоснование 
адекватных средств миссии организации, определение ресурсов 
и технологий демонстрируют значение организационной куль-
туры как стратегического ресурса развития общеобразовательно-
го учреждения. 
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Еще Алексей Михайлович в конце своего царствования 
положил начало развитию сети школ в России. В 1681 г. было 
основано первое учебное заведение в России – Типографская 
школа (в Киеве). Данная школа жила по церковным правилам. 
Обучение осуществлял один учитель, он и являлся руководите-
лем школы. 

С именем же Екатерины II связано создание и учреждение 
в России системы народного образования. 21 сентября 1782 г. 
императрица подписала «План к установлению народных учи-
лищ в Российской империи». В данном документе были регла-
ментированы права и обязанности руководителей, которые ку-
рировали несколько учебных заведений. Например, в обязанно-
сти директора входило «…исправлять замеченные в училищах 
недостатки, о более важных докладывать. Определять учителей. 
Осматривать училище в губернском городе, по крайней мере, 
раз в неделю, по уездам – один раз в год» [1, с. 21]. Руководите-
ли народных училищ назначались генерал-губернатором. Кри-
терии подбора кандидатов на должность директора училища 
данным документом не регламентировались.  

Стоит отметить, что в сфере образования постоянно шли 
какие-либо реорганизации и изменения. Это связано с тем, что 
новый глава государства, а также вновь назначенный министр 
начинал свою деятельность с введения новшеств и создания но-
вого устава. 

В период царствования Александра I в уставе 1804 г. по-
явились первые требования к качествам директоров учебных 
заведений. В уставе 1804 г. впервые определены личностные и 
профессиональные качества руководителя учебного заведения. 
Директор школы определяется как полноценный хозяин гим-
назии. Права и обязанности руководителя учебным заведением 
прописаны в уставе в 18 статьях. Также стоит отметить, что пре-
образование старых и открытие новых учебных заведений 
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должно было осуществляться под руководством директоров 
гимназий, а также смотрителей. Но вышло так, что в начале 
реформы состав тех и других не соответствовал возлагаемой на 
них задаче. «Директорами назначались отставные необразо-
ванные офицеры, смотрителями малых училищ оказывались 
невежественные купцы и мещане» [2, с. 15]. Хоть в уставе и бы-
ло прописано, что замещение должностей директоров должно 
происходить только на достойных людей, но чаще всего при 
назначении принимались во внимание исключительно админи-
стративные возможности кандидатов. «Даже для замещения 
самой директорской должности, наделяемой тогда большими 
правами, не всегда находили подходящих людей» [2, с. 16].  

В 1822 г. Госсовет ввел дополнительный критерий отбора 
кандидата на должность руководителя учебным заведением – 
педагогический стаж, а именно: «…для утверждения в чине 7-го 
класса губернских директоров училищ положен срок выслуги 
девять лет» [2, с. 18]. Это время считалось временем назначения 
на директорские должности исключительно одаренных русских 
людей. Работа директора не считалась легкой.  

Вместе с увеличением требований к руководителям учеб-
ных заведений расширялись их права, повышалась заработная 
плата и ранги. «Директор избирается университетом предпо-
чтительно из имеющих ученые степени чиновников, исправля-
ющих должности инспекторов в гимназиях. Он утверждается в 
сем звании Министром народного просвещения» [4, с. 101]. 
Позже, согласно уставу 1837 г., должность директора повышена 
одним классом. Но нехватка высококвалифицированных ди-
ректоров продолжается, должности руководителей гимназий и 
училищ занимали малообразованные люди.  

Но начиная со второй четверти XIX в. значительную роль 
в системе критериев отбора руководителей учебных заведений 
стала играть благонадежность. В циркуляре 1834 г. министр 
просвещения С. С. Уваров рекомендовал попечителям «осмот-
рительный и непоспешный выбор благонадежных директоров, 
как важнейшее средство для приведения гимназий в соответ-
ствующее состояние» [4, с. 119]. Одной из ключевых функций 
директоров становится надзор за учителями и учащимися. 
Необходимо отметить, что данный критерий надолго оставался 
основным при отборе руководителей учебных заведений.  

Уже во время царствования Александра II министром 
А. В. Головиным были учтены многие ошибки при составлении 
устава 1864 г. Стоит заметить, что общественность широко об-
суждала вопросы улучшения образования до принятия устава. 
Примером могут служить обсуждения проекта устава 1864 г. 
педсоветом Немировской гимназии [5, с. 76]. По мнению участ-
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ников этих обсуждений, руководитель должен быть представи-
телем исполнительной власти, а решения принимает Педсовет, 
и он же выбирает кандидатов в директора учебного заведения. 

Но для министерского руководства вопросы образования 
сводились чаще всего к надзору и дисциплине. Соответственно, 
следующий министр образования отменил прогрессивный устав. 
Со временем влияние критерия благонадежности при выборе 
руководителя учебного заведения только возрастало. Кроме это-
го, широко стала развиваться система инспекторского надзора. 
В конце 1870 г. в Московском учебном округе был издан секрет-
ный циркуляр, который обязывал директора учебного заведения 
представлять попечителю конфиденциально все сведения и за-
мечания о личном составе служащих в учебном заведении.  

Важно заметить, что в первой половине XIX в. изменения 
в процедуре и принципах отбора кандидатов на должность ру-
ководителя учебного заведения в соответствии с потребностями 
общества происходили достаточно часто, а именно с интерва-
лом 6–14 лет. Но после того, как министром просвещения стал 
Д. А. Толстой в 1871 г., в качестве главного критерия отбора ди-
ректоров стала выступать политическая благонадежность, и 
принципы отбора непосредственно педагогов оставались прак-
тически неизменными до революции 1917 г. Таким образом, ка-
зарменный уклад жизни, приоритет благонадежности привели 
к тому, что гимназии часто возглавлялись деспотичными и 
аморальными личностями.  

Можно сделать вывод, что в период развития царской 
школы, а именно в XVIII – начале XX вв., прослеживается рас-
ширение прав и обязанностей директоров учебных учреждений. 
Также выделяются и требования к руководителям, начиная с 
1782 г. по 1871 г. происходит их постоянный рост к педагогиче-
ским, профессиональным, личностно-деловым, администра-
тивным качествам директоров, выслуге лет. С 1871 г. возрастают 
требования к политической благонадежности руководителей 
учебных учреждений. Опираясь на исследования В. Ю. Кричев-
ского [3], можно утверждать, что деятельность директора как 
управленца была жестко регламентирована, в его обязанности 
входило: надзор за порядком и преподаванием, кадровые и хо-
зяйственные вопросы, благоустройство здания, делопроизвод-
ство, председательствование в педагогическом составе.  

Таким образом, первоначальное становление механизма 
подбора кадров руководителей образовательных учреждений 
охватывает временные рамки с 1782 по1905 г. Необходимо от-
метить, что данный этап характеризуется назначением дирек-
торов средних учебных учреждений, которое осуществлялось 
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субъективно, завесило от мнения вышестоящего начальства, все 
это приводило к частым ошибкам в выборе директора. 
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Summary. The article presents analysis of activities that Kemerovo 
Mining Technology Technical School has done as a basic institution of profes-
sional education – resource centre for the period of 2009 – 2011. Given moni-
toring has been conducted as a part of realization of State Contract “Moderniza-
tion of the system of Initial and Secondary Professional education for specialists 
in mineral mining branch on the basis of Interregional Resource Centre”, which 
is done in accordance with Federal Target Program of developing education in 
years 2011–2015.  
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Современные тенденции социально-экономического раз-
вития Российской Федерации в целом и Кемеровской области в 
частности требуют создания условий для подготовки высококва-
лифицированных специалистов, способных оперативно прини-
мать управленческие решения в быстро изменяющихся соци-
альных, технологических и экономических условиях. В соответ-
ствии с этими принципами в 2009 году Приказом департамента 
образования и науки Кемеровской области № 746 от 19.05.09 г. 
Кемеровскому горнотехническому техникуму был присвоен ста-
тус базового образовательного учреждения для ОУ НПО и СПО, 
готовящих специалистов для горной отрасли. 
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Цель деятельности базового учреждения профессиональ-
ного образования – разработка и апробация содержания, форм, 
методов и средств профессионального образования, обеспечи-
вающих подготовку высококвалифицированных, социально и 
профессионально мобильных специалистов, конкурентоспособ-
ных на рынке труда, готовых к эффективной работе на уровне 
мировых стандартов и непрерывному профессиональному росту 
кадров для экономики региона. 

Задачами базового учреждения являются: 
– разработка и апробация учебно-методических комплек-

сов дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и 
специальностям закрепленного направления подготовки; 

– опытно-экспериментальная деятельность по актуаль-
ным проблемам подготовки кадров для экономики региона по 
закрепленному направлению; 

– обобщение и распространение педагогического опыта, 
обеспечивающего формирование профессиональных и общих 
компетенций обучающихся; 

– освоение современных производственных технологий, 
используемых организациями соответствующего профиля; 

– повышение квалификации педагогических работников 
УПО соответствующего профиля. 

Хочется отметить, что базовое учреждение профессиональ-
ного образования – центр опережающей разработки научно-
методического обеспечения ФГОС. В рамках работы по данному 
направлению на базе Кемеровского горнотехнического техникума 
за период с 2009 по 2011 г. был проведен ряд базовых консульта-
ций для педагогических работников начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования Кемеровской 
области по следующим темам: 

– организация педагогического процесса в учреждениях 
начального среднего профессионального образования на основе 
компетентностного подхода; 

– научно-методическое сопровождение инновационных 
процессов в условиях учреждения профессионального образо-
вания; 

– программно-методическое обеспечение профессиональ-
ной направленности в преподавании общеобразовательных 
дисциплин в учреждениях НПО и СПО; 

– проблемы и перспективы научно-методического сопро-
вождения процесса апробации проектов ФГОС НПО и СПО; 

– алгоритм подготовки учреждений профессионального 
образования к внедрению ФГОС; 
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– особенности реализации модульно-компетентностного 
подхода как основы перехода на ФГОС в учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования; 

– работа цикловых и предметных комиссий по межпред-
метным связям на период обучения профессии, специальности; 

– разработка технологических карт деятельности профес-
сионально-педагогических работников учреждений профессио-
нального образования; 

– формы и процедуры текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС; 

 – совершенствование управления самостоятельной рабо-
той обучающихся преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения;  

– формы и методы проведения учебных занятий, соответ-
ствующие требованиям ФГОС. 

В консультациях приняли участие педагогические работ-
ники из двадцати трех образовательных учреждений НПО и 
СПО Кемеровской области, готовящих рабочих и специалистов 
горного профиля. 

Результатом такой совместной работы стали составление 
всеми образовательными учреждениями алгоритма перехода на 
ФГОС, разработка учебного плана на новый учебный год, про-
грамм учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
всем специальностям горного профиля. Кроме того, преподава-
тели – участники базовых консультаций –начали работу по ме-
тодическому обеспечению внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов, выполнения лабораторных и практических ра-
бот, а также – по разработке контрольно-оценочных средств. 

Кураторы данных консультаций имеют сертификаты ФГУ 
«ФИРО» как разработчики примерных программ профессио-
нальных модулей и дисциплин, эксперты программ, професси-
ональных модулей и дисциплин, а также как преподаватели 
курсов по подготовке разработчиков и экспертов. 

Учитывая, что подготовка выпускника без активного уча-
стия работодателей неэффективна, привлечение их к образова-
тельному процессу помогает выявить требования к уровню тео-
ретической и практической подготовки выпускников в соответ-
ствии с перспективами развития современного производства, 
технологий и техники. 

В соответствии с планом работы техникум провел исследо-
вательскую работу по изучению требований государственно-
частных партнеров (работодателей) к качеству образования, 
подготовке выпускника по специальностям и рабочим профес-
сиям, входящим в укрупненную группу 130000 «Геология, раз-
ведка и разработка полезных ископаемых».  
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В рамках мероприятий в статусе базового сотрудниками Ке-
меровского горнотехнического техникума были проведены кон-
сультации для слушателей курсов повышения квалификации, ор-
ганизованных ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования». В 2009 году прошел двухднев-
ный семинар для заместителей директора по УПР «Организация 
педагогического процесса на основе инновационных техноло-
гий», в 2010 году – семинар-практикум для педагогических ра-
ботников горных дисциплин «Особенности разработки учебных 
программ практик в соответствии с ФГОС» и в 2011 году – круг-
лый стол «Совместная работа с работодателями как фактор по-
вышения качества профессионального образования». 

В заключение хочется отметить, что деятельность Кемеров-
ского горнотехнического техникума в статусе базового образова-
тельного учреждения – ресурсного центра – одно из важных 
звеньев в развитии образовательных ресурсов, отвечающих по-
требностям современного рынка труда, что, несомненно, вписы-
вается в логику ФГОС, ориентирующих нас на законы рынка, на 
качество профессионального образования, заставляющих рабо-
тать на высоком профессиональном уровне для того, чтобы вы-
пускники ОУ НПО и СПО были востребованы на рынке труда. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
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Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского, 
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Summary. In the article informational educational environment, which 

is being formed as result of introduction of information technologies is consid-
ered. This article also reveals pedagogical and methodologies features of infor-
mational educational environment. 

Key words: informational educational environment; informatisation of 
education; information and communication technologies.  
 

Основной целью образования является повышение уровня 
образованности и воспитанности людей, формирование у них 
научного мировоззрения, создание условий для того, чтобы чело-
век мог полностью раскрыть свой потенциал, способности, осво-
ить большой объем знаний. Поэтому информатизация образова-
ния становится необходимым условием развития всей системы 
образования, тем фактором, который и позволит достигнуть ос-
новной цели. Достичь этого можно лишь с помощью использова-
ния компьютерных средств обучения, которые дают возможность 
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применять новые, более эффективные способы предъявления 
информации, которые открывают широкие возможности для ин-
дивидуализации обучения в массовой аудитории. 

Однако интенсификация внедрения информационных и 
коммуникационных технологий в образование ставит новые во-
просы и противоречия. Так, И. Г. Захарова выделяет противоре-
чия между консерватизмом системы образования и требования-
ми к уровню подготовки специалистов, обусловленными совре-
менным уровнем науки и технологии, а также между необходимо-
стью следования государственным образовательным стандартам 
и обеспечением дифференциации и индивидуализации обучения. 
С. Н. Поздняков отмечает противоречие между мотивацией обу-
чаемых, знакомых с компьютерной средой, и традиционными со-
держанием и методами обучения, которые им предлагаются. 
В. П. Беспалько и С. Н. Поздняков исследуют противоречие меж-
ду педагогическими возможностями компьютерных технологий и 
неэффективностью их использования в обучении.  

Общие выводы, которые содержатся в упомянутых нами и 
многих других исследованиях, в основном совпадают: для раз-
решения проблем и противоречий современного высшего обра-
зования необходимо разработать стратегию формирования но-
вой информационно-образовательной среды. 

Достаточно большое количество исследований, посвящен-
ных информационно-образовательной среде, предлагают раз-
личные трактовки этого понятия. Так, согласно определению 
Е. В. Мельниковой, информационно-образовательная среда – это 
система психолого-педагогических условий и программно-
аппаратных средств, способствующая информационному взаимо-
действию между субъектами образовательного процесса [1]. Ис-
ходя из основных определений, можно согласиться со следую-
щим: ИОС – многоаспектная, целостная, социально-
психологическая реальность, обеспечивающая совокупность не-
обходимых психолого-педагогических условий, современных тех-
нологий и программно-методических средств обучения, постро-
енных на основе современных информационных технологий, 
предоставляющих необходимое обеспечение познавательной дея-
тельности обучающегося и доступа к информационным ресурсам. 
Построение информационно-образовательной среды может быть 
различным для каждого образовательного учреждения, со своим 
видением подходов и учетом проблем учреждения, но в совре-
менных условиях для любой образовательной среды основой яв-
ляются современные информационные средства и ресурсы. 

Основной целью создания ИОС является создание условий 
повышения качества обучения, доступности образования, обес-
печения эффективности образовательного процесса и конкурен-
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тоспособности вуза. Новизной сформулированной глобальной 
цели является то, что информационно-образовательная среда 
рассматривается не только с точки зрения ее образовательного 
компонента, но и с точки зрения участия в трансфере знаний с 
другими вузами и организациями.  

Основой методического обеспечения информационно-
образовательной среды являются учебно-методические комплек-
сы (УМК), по каждому из которых должны быть сформулированы 
конкретные цели изучения данного учебного материала по дис-
циплине, описана структура курса, его основное содержание, пе-
речень рекомендуемой литературы; указаны межпредметные свя-
зи с конкретными ссылками на теоретико-практические курсы 
или учебные модули, знание которых необходимо для усвоения 
данного курса. Каждый УМК должен включать в себя теоретиче-
ские, практические знания и средства их диагностики. 

Определим следующие элементы компьютерной под-
держки изучения предмета:  

 выполнение рутинных операций по заданию учащегося;  

 визуализация объектов, понятий, явлений и процессов;  

 предоставление примеров для индуктивных умозаклю-
чений;  

 выдача справочной информации, в том числе из ресур-
сов Интернета;  

 тестирование (формирование заданий для контроля и 
самоконтроля, проверка и регистрация результатов);  

 обработка документов, содержащих текстовые и графи-
ческие фрагменты.  

Наличие этих элементов определяет качество программ-
ного обеспечения, а также содержания и формы представления 
учебного материала в компьютерных пакетах учебного назна-
чения. Не преувеличивая роль компьютера в обучении, надо 
признать, что именно компьютер является одним из самых зна-
чимых факторов, способных повлиять на образование. 

Однако для достижения положительных результатов ис-
пользования компьютеров в обучении недостаточно просто 
внедрить их в учебный процесс путем локального применения 
компьютера к любой традиционной программе, а целесообразно 
разработать новые предметные программы, которые предусмат-
ривали бы использование компьютерных технологий на протя-
жении всего процесса обучения. 

Исходя из глобальной цели, задачами ИОС вуза являются:  
– использование в учебном процессе современных инфор-

мационных технологий в соответствии с реальными требовани-
ями к высшему профессиональному образованию;  
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– исследование и реализация современных технологиче-
ских и методических подходов к представлению информации в 
сочетании с традиционными методами обучения;  

– обеспечение доступности учебно-методических матери-
алов и защиты информационно-образовательных ресурсов 
ИОС;  

– использование современных информационных техноло-
гий в консалтинговых услугах и обеспечении трудоустройства 
студентов. 
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Отсутствие долгосрочной стратегии развития России с опи-

санием страновых целей и перечня используемых при этом ин-
струментов существенно ограничивает реализацию региональных 
стратегий развития. В этой связи принципиально важны публич-
ные, принимаемые различными сообществами цели, которые бы 
позволили сформировать направления развития, на которые бу-
дут работать имеющиеся у страны ресурсы. Существенным огра-
ничением здесь является отсутствие субъектов, способных в рам-
ках Конституции удерживать в долгосрочной перспективе проек-
ты развития территорий. Реализация стратегии подразумевает 
наличие центра контроля данных процессов, который должен 
действовать в течение десяти – пятнадцати лет. Можно предпо-
ложить, что таким легитимным гарантом, осуществляющим кон-
троль за развитием территорий в среднесрочной перспективе, 
могли бы быть политические партии в случае, если они будут реа-
лизовывать политику преемственности на уровне регионального 
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управления. Однако на сегодняшний день мы не имеем подобной 
практики, партийные институты не заточены на реализацию 
данной задачи, это не зафиксировано в программах ни одной из 
политических партий, являющихся реальными игроками на по-
литическом поле России. Отсюда очевидна необходимость ин-
струментов общественного контроля над ходом реализации стра-
тегии, способных удержать ситуацию в случае возможных кризи-
сов института партий.  

Также на региональном уровне серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие интеллектуальных центров, оказывающих 
помощь органам государственной власти и выступающих своего 
рода институтом интеллектуальной оппозиции, осуществляю-
щих конструктивную критику действий власти. Наличие такого 
инструмента позволило бы формировать систему альтернатив-
ных решений на возникающие вызовы, что при наличии еди-
ной системы долгосрочных целей более эффективно, нежели 
единственно возможное предложение. Отсутствие единой си-
стемы целей и задач не позволяет свести воедино выделяемые 
на развитие региона, в том числе на реализацию национальных 
проектов, средства, что является серьезным ограничителем их 
системного использования.  

 Тем не менее уже сегодня существует комплекс идей, ко-
торые воспринимаются значительной частью населения стра-
ны, представляющего различные социальные группы. Среди 
них – идея суверенности, но в более широком, нежели предла-
галось ранее, смысле. Это не только политическая суверенность, 
но и суверенность культурная и экономическая, легитимность, 
целостность и связанность страны (правовая, культурная, 
транспортная, через хозяйственные связи и т. п.) как ключевое 
условие дальнейшего развития. Сохранение русской культуры и 
культурной идентичности как совокупности культур народов, 
проживающих на территории России, в том числе в странах 
постсоветского пространства, а также проблема качества жизни 
и уровень благосостояния населения.  

Для достижения этих целей необходимо инфраструктурное 
связывание территорий, создание национальной инновационной 
системы, включающей в себя разработку инструментов сохране-
ния и развития отечественных научных (технических, естествен-
ных, гуманитарных) школ и коммерциализация отечественных 
разработок. Исключительно важна модернизация производств 
(с ориентиром на производство продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, подразумевающей развитие собственных миро-
вых брэндов, внедрение инновационных технологий, глубокую 
переработку сырья). Требует модернизации инфраструктура жиз-
необеспечения, что предполагает создание комфортных условий 
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обитания, широкое внедрение эколого- и энергосберегающих 
технологий. Нужно стремиться к внедрению новых подходов, 
позволяющих капитализировать историко-культурное наследие 
страны как в гуманитарной, так и материальной сферах и т. д.  

Но для этого необходимо формирование региональных 
центров интеллектуальной активности, которыми могли бы 
стать университеты. На их базе должны быть сформированы ре-
гиональные экспертные площадки. Университеты могут и 
должны стать региональными центрами интеллектуальной ак-
тивности, реализующими функцию дискуссионных площадок 
относительно образа будущего региона (своего рода форсайт-
территориями), выработки рекомендаций и проектов развития, 
а также в перспективе стать центрами мониторинга реализации 
стратегии региона. Таким образом сами университеты займут 
подобающее им место в системе институтов развития регионов. 

Университеты являются одним из базовых институцио-
нальных образований, точкой концентрации и возобновления 
интеллектуального ресурса, а также имеют достаточно высокий 
рейтинг доверия в среде населения, в том числе именно в каче-
стве интеллектуальных центров. Университеты способны стать 
основой для формирования национальной инновационной си-
стемы и местом формирования нового класса управленцев, в 
перечень компетенций которых как минимум должны входить 
научная, управленческая и финансово-экономическая состав-
ляющие. А формирующийся сейчас «Клуб победителей» – 
группа университетов, выигравших конкурс в рамках нацио-
нального проекта, – может стать межрегиональной интеллекту-
альной сетью, с которой необходимо выстраивать диалог о 
формировании системы страновых приоритетов. Тем самым бу-
дут созданы базовые условия для формирования интеллекту-
альной инфраструктуры связывания территорий и подключе-
ния региональной интеллектуальной элиты к разрешению од-
ного из ключевых ограничений роста страны. 
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В современный период модернизации профессионального 

образования требования к качеству образования становятся все 
жестче, и, следовательно, растут требования к способам подготов-
ки квалифицированных выпускников образовательных учрежде-
ний. На данном этапе развития общества, когда информационно-
коммуникационные технологии рассматриваются в качестве од-
ного из ведущих факторов развития общества, растет внимание к 
проблемам эффективного использования библиотечных ресурсов 
в учебных заведениях. Особую актуальность приобретает и про-
блема создания электронной библиотеки в учреждениях профес-
сионального образования. 

В свете перехода на ФГОС, согласно которому 60–65 % учеб-
ного времени должно носить практико-ориентированный характер 
и до 50 % от аудиторной нагрузки отводиться на самостоятельную 
работу, роль электронной библиотеки в освоении профессиональ-
ной образовательной программы становится особо актуальной. 

На наш взгляд, сегодня развитие библиотек сковано рядом 
проблем: недофинансирование данной сферы, ограниченный 
доступ к ресурсам, низкая информационная культура библиоте-
карей. «Нужны современные библиотеки, без этого движения 
вперед не будет», – заявил Дмитрий Медведев на встрече с ру-
ководителями учебных заведений [6]. 

Основными критериями эффективности работы библиотек 
являются: фонд, число пользователей и число посещений. 
С начала функционирования электронной библиотеки в 
2009/2010 учебном году в Ноябрьском колледже профессиональ-
ных и информационных технологий, согласно данным, в период с 
2009/2010 года объем количества выданной литературы вырос на 
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20,89 %. В это время основным фондом электронной библиотеки 
являлась созданная педагогами колледжа учебно-методическая 
база профессии и специальностей. 

С целью определения путей повышения эффективности ис-
пользования электронной библиотеки мы провели исследование, 
в котором приняли участие обучающиеся начального и среднего 
профессионального образования, специалисты и педагогический 
состав. Всего участвовало 140 человек. Анкетирование проводи-
лось анонимно. На вопрос «Укажите источники получения ин-
формации, необходимой для освоения программы» 70 % респон-
дентов ответили: библиотека; на вопрос «Какой Вы видите совре-
менную библиотеку?» 88 % респондентов ответили: электронный 
вид документов, возможность удаленного использования. Полу-
ченные данные подтверждают: современная библиотека для обу-
чающегося и педагога –  это электронная библиотека. 

Под термином «электронная библиотека» в учреждении 
профессионального образования мы понимаем особый вид ин-
формационных систем, снабженных программным интерфейсом 
поиска и дистанционного доступа к информации, в котором до-
кументы хранятся в электронной, оцифрованной форме и могут 
быть прочитаны с помощью современных средств коммуникации.  

Электронная библиотека должна соответствовать всем 
требованиям ФГОС: обеспечивать возможность доступа каждого 
обучающегося к электронной библиотеке; включать учебные и 
учебно-методические издания по основным изучаемым дисци-
плинам без ограничения какой-либо отдельной предметной об-
ластью или несколькими специализированными областями; 
обеспечивать возможность доступа обучающихся к системе из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет; ис-
пользовать для организации работы зарегистрированную в 
установленном порядке программу для ЭВМ (собственную или 
используемую на основании договора с правообладателем). 

На основе проведенного анализа литературы и опыта ис-
пользования электронных ресурсов в колледже мы определили 
преимущества электронной библиотеки: высокая результатив-
ность учебного и научно-исследовательских процессов за счет 
быстрого доступа ко всей учебно-методической информации; 
централизованный доступ к материалам колледжа, в том числе 
и удаленный; возможность одновременного обращения к доку-
менту большого количества пользователей.  

Проведя исследования по теме, можно выделить и пробле-
мы электронных библиотек в учреждении профессионального 
образования: согласно Российскому законодательству, обучаю-
щиеся не могут пользоваться исключительно электронными 
учебными пособиями; недостаточная обеспеченность электрон-
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ных библиотек необходимым оборудованием не позволяет, с од-
ной стороны, комфортно организовать работу библиотекарей и 
пользователей, а с другой – эффективно пополнять полнотексто-
вые фонды библиотеки; юридическая проблема: действующее 
законодательство РФ не регулирует напрямую деятельность 
электронных библиотек, а именно не содержит механизмов, 
правил их создания и функционирования.  

Исходя из анализа опыта работы Российской Ассоциации 
Электронных библиотек России, потребностей педагогов и сту-
дентов, нами предложена модель электронной библиотеки в 
учреждении среднего профессионального образования. 

Моделирование осуществлялось с целью определения оп-
тимальных условий функционирования электронной библиоте-
ки в учреждении профессионального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель электронной библиотеки 
 

Основополагающими целями и задачами электронной 
библиотеки учреждения профессионального образования яв-
ляются: сбор, хранение и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов; предоставление удаленного или локального досту-
па к информационным массивам, а также формирование ин-
формационной базы в соответствии с профилем. 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
Функционирование электронной библиотеки учреждения 

профессионального образования регламентируется Законом РФ 
«Об образовании», Законом РФ «О библиотечном деле», Зако-
ном РФ «Об информации, информатизации и защите информа-
ции», Гражданским кодексом РФ, Положением об электронной 
библиотеке. 

Согласно статье 5 ФЗ «О библиотечном деле», каждый 
гражданин независимо от пола, возраста, национальности, об-

информационное обес-

печение 

Программное 

 обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение 
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разования, социального положения, политических убеждений, 
отношения к религии имеет право на библиотечное обслужива-
ние на территории Российской Федерации. 

Электронные документы и электронные версии печатных 
изданий являются объектами авторского права и охраняются 
международными конвенциями и законодательством РФ. Авто-
ры и/или правообладатели исключительных имущественных 
прав на эти документы и издания сохраняют исключительное 
право осуществлять и разрешать их использование в любой 
форме и любым способом. 

В случае действия авторского права с авто-
ром/правообладателем в установленном порядке заключается 
договор, регулирующий право электронной библиотеки ис-
пользовать документы на условиях, определяемых договором. 
Один подписанный экземпляр договора хранится в отделе ком-
плектования и каталогизации электронной библиотеки, второй 
экземпляр у автора/правообладателя. 

Закон «Об авторском праве и смежных правах». С поправ-
ками, действующими с 1 сентября 2006 года – АР. Статья 19. 
Использование произведения без согласия автора и без выпла-
ты авторского вознаграждения: допускается без согласия автора 
и без выплаты авторского вознаграждения предоставление во 
временное безвозмездное пользование библиотеками экзем-
пляров произведений, введенных в гражданский оборот закон-
ным путем. При этом экземпляры произведений, выраженных в 
цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, 
предоставляемых в порядке взаимного использования библио-
течных ресурсов, могут предоставляться во временное безвоз-
мездное пользование только в помещениях библиотек при 
условии исключения возможности создать копии этих произве-
дений в цифровой форме. 

2. Информационное обеспечение 
Согласно Государственному стандарту, фондом является 

«упорядоченная совокупность документов, соответствующая 
задачам и профилю библиотеки, информационного центра и 
предназначенная для использования и хранения». Формирова-
ние фонда электронных документов должно находиться в соот-
ветствии с общей политикой формирования фондов, которая 
определяется целями и задачами библиотеки, контингентом ее 
пользователей и их информационными потребностями. 

3. Программная и техническая реализация  
Построение электронной библиотеки невозможно без 

применения информационных технологий, разнообразие, 
сложность и быстрая изменчивость которых вызывают слож-
ность их выбора и применения. 
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Необходимо провести обзор существующих программ реа-
лизации электронных библиотек и остановить свой выбор на 
автоматизированной библиотечной информационной системе, 
которая обеспечивала бы автоматизацию всех основных про-
цессов обработки литературы и обслуживания читателей в биб-
лиотеках различного профиля. 

Отличительными особенностями автоматизированных ин-
формационных систем являются: открытость, каталогизация за-
имствованием, поддержка, удаленная работа читателя, удаленная 
работа сотрудника, гибкость и адаптивность, удаленная установка 
и настройка, надежная устойчивая работа, гибкая конфигурация. 
Основными требованиями к предоставлению издательствами ли-
тературы в электронном виде являются обеспечение защиты и га-
рантия от утекания контента в публично доступные сети. Воз-
можность защищенного просмотра изданий с помощью специа-
лизированного программного обеспечения в электронной биб-
лиотеке препятствует такому утеканию и является неоспоримым 
аргументом при организации работы с издательствами. 

Нами представлены обязательные условия функциониро-
вания электронной библиотеки в учреждении профессиональ-
ного образования.  

Электронная библиотека – это гарантия реализации Феде-
ральных государственных образовательных стандартов и важ-
ный инструмент их внедрения. 

Общедоступность информации, создание для всех обучаю-
щихся равных возможностей при ее использовании обеспечивают 
оптимальные условия для повышения уровня образования и раз-
вития конкурентоспособности на рынке труда выпускников учеб-
ных заведений. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

И. У. Бердигулов 
Уральская государственная академия экономики  

и сервиса, г. Уфа, Республка Башкортостан, Россия 
 

Summary. The analysis of existing system of communications in struc-
ture of the state youth policy. Measures on improvement and optimization of 
process of information interchange are offered.  

Key words: youth; policy; innovations; resource; optimization. 

 
Сегодня существует вопрос отдаленности структур, органи-

зующих процесс молодежной политики, и её конечной целевой 
аудитории. Это делает сложным оценку эффективности той или 
иной проводимой реформы. Вопрос наличия обратной связи осо-
бенно остро стоит при разработке средне- и долгосрочных страте-
гических программ молодежной политики в регионе, стране. Су-
ществует необходимость в централизации информационных пото-
ков, объединяющем информационном ресурсе. Положительными 
наработками в данной области можно считать развитые социаль-
ные интернет-сети. Идея создания информационного ресурса не 
нова по своей сути, однако при эффективной её реализации спо-
собна значительно сблизить управленцев и управляемых, сделав 
процесс обмена информацией оперативнее. Можно с уверенно-
стью заключить, что подавляющее большинство молодого населе-
ния страны сегодня активно пользуется Интернетом. Соответ-
ственно, вопрос лишь в эффективной реализации проекта. Уже 
существуют информационные ресурсы департамента по делам мо-
лодежи Российской Федерации, субъектов, регионов, политиче-
ских партий, частично выполняющих функции данного регулято-
ра. Однако эффективная их составляющая сводится к освещению 
узкопрофильных тем и задач структур, к которым они относятся. 
Для массового охвата аудитории, в данном случае молодежи, необ-
ходимо выполнение ряда параметров, соблюдение определенных 
требований, предъявляемых к информационному ресурсу: 

1. Универсальность ресурса. Важно акцентировать об-
щую информационную направленность ресурса как единого 
молодежного; донести и повысить ценность статуса молодого 
гражданина государства, тем самым обеспечив посещаемость 
ресурса наиболее социально ответственной частью молодежно-
го социума; привлечь спортивно ориентированную молодежь, 
творческую, молодых предпринимателей и ученых.  
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2. Информационная наполненность. Информация, спо-
собная заинтересовать молодежный социум, должна быть отоб-
ражена в полной мере, в том числе необходимо наличие струк-
турированного форума по всем аспектам жизнедеятельности 
молодежи. 

3. Интерактивность информационного ресурса. Необ-
ходимы интерактивное управление информационными пото-
ками, актуальность и, самое главное, гласность информации. 

Результатом станет единый информационный ресурс, спо-
собный совместить в себе информационную, аналитическую и ак-
кумулятивную функции в структуре молодежной политики, за-
трагивающий все аспекты молодежной жизни. Вместе с этим по-
лучаем возможность оперативно отслеживать ситуацию в моло-
дежном социуме, собирать информацию, проводя опросы, анке-
тирования, централизацию информационных данных всех уров-
ней молодежной политики.  

 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF A CAREER IN GOVERNMENT 

 
Yu. S. Petrova, T. R. Hannanova 

Bashkir State Agrarian University, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia 

 
Summary. Today's worker must possess strategic thinking, business ac-

umen, erudition, high culture. All these requirements have necessitated the con-
tinuous development of business careers, activities that promote full disclosure 
of the personal capacity of civil servants. 

Key words: civil servants; government; career; municipal employees; 
Management System. 

 
The urgency of developing and building a career in government 

is obvious, since at the moment are not spelled out clear mechanisms 
not only in law but there is no theoretical and empirical research on 
the subject. 

Career (from the French «cariera») is defined as the successful 
advance in one field or another. In the general sense of a career – is 
the promotion of human stages of production, property, social, ad-
ministrative or other hierarchy. 

Basic requirements for professional knowledge and skills of 
state and municipal employees are defined goals, objectives and 
functions of state and local governments. In line with these objec-
tives, tasks and functions – public employee shall: 1) to know: 

– Government of the Russian Federation (the constitutional 
foundations, structure and organization of power); 
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– The theory of public administration; 
– The basis of legislation, including in professional activities; 
– The basis of politics and political governance; 
– Theory and practice on the subject of study (professional 

activity); 
2) be able to: 
– To develop projects of state regulations in the field of profes-

sional activity. 
– Analyze and predict the macro-processes of economic, politi-

cal and social spheres; 
Planning and control of the business career of civil servants is 

that since the adoption of the employee in the service and to the 
proposed dismissal, it is necessary to organize the planned horizon-
tal and vertical promotion of employees to the system office or em-
ployment. An employee must not only know their prospects for the 
short and long term, but then, what indicators he should get to count 
on promotion. 

For successful career development is important, not only the 
successful work of government, but also the personal initiative of the 
employee. Knowing of his interest, his abilities and opportunities – 
starting position in their careers. 

By the priority actions to improve Career Management System, 
civil servants are: 

– Delegation of authority in career development of civil serv-
ants staffing service; 

– Training of decision makers the methods and forms of de-
velopment, providing career civil servants; 

Promotion initiatives, government officials, providing them 
with training opportunities in different forms; 

– Introduction of a specialist staffing staff development with 
the development of its functional responsibilities, forms, links to all 
the structural units, not a substitute for their activities. 

Important role to prepare students for future careers is their 
independent research activities in the form of a diploma project and 
the opportunity to get acquainted with the supposed place of em-
ployment and specialization "on the ground" - that is industrial prac-
tice. This implies that special attention should be paid to the choice 
of thesis topic, which may subsequently become a "seed capital" to 
start building a career. Here are a few options: 

1. Development of measures for the effective disposal of mu-
nicipal property (budget, infrastructure, property, social services) 

2. Formation of image municipal social-oriented focus. 
3. Development programs and strategies of state and munici-

pal agencies. 
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Properly selected topic diploma helps future specialist to get 
in-depth knowledge on relevant areas of its professional activities, 
introduces him to the specifics of the proposed work, its value in-
creases in the labor market. 

For the development of the social component of the process of 
career planning can use the following conditions: 

1. Create conditions for self-employees, the conditions for 
achieving higher job status in the hierarchy of public offices. 

2. It would be more sensitive to the selection of experts. In the 
public service bodies should be selected only Sami responsible. 

3. Young professionals need to adequately assess their abilities 
and realize that no one will trust them not just a high position. 

4. Need to raise the competitiveness of the employee in the la-
bor market. 

5. It is necessary to toughen penalties for official use their 
powers for personal gain. 

6. Men and women should have equal rights. 
The present stage of scientific and technological revolution has 

led to a qualitative change in the role of man in control, turning it in-
to a decisive factor in the latter. Today's worker must possess strate-
gic thinking, business acumen, erudition, high culture. All these re-
quirements have necessitated the continuous development of busi-
ness careers, activities that promote full disclosure of the personal 
capacity of civil servants. Which in turn is impossible without their 
personal interest and active participation in the planning and build-
ing their careers. 
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VII. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
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Summary. There many educational technologies. One of them is the 
technology of saving children´ health at the lessons.The aim of it is to provide 
the conditions for physical, social, mental and spiritual health of students. The 
main items of this technology are: the scientific organization of labour and 
healthy way of life. These factors make students be good at all the subjects and 
be healthy as well. 

Key words: health saving technologies; healthy way of life; educational 
process; taught students. 

 

Основополагающей целью здоровьесберегающей образо-
вательной технологии должно выступать обеспечение условий 
физического, психического, социального и духовного комфорта, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов 
образовательного процесса, их продуктивной учебно-
познавательной и практической деятельности, основанной на 
научной организации труда и культуре здорового образа жизни 
личности. Становится очевидным, что эти технологии позволя-
ют параллельно решать задачи охраны здоровья школьников 
как в психологическом, так и в физиологическом аспектах.  

Среди педагогических здоровьесберегающих технологий 
можно особо выделить технологии личностно ориентированного 
обучения, учитывающие особенности каждого школьника и 
направленные на возможно более полное раскрытие его потен-
циала. Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, 
дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии должны 
обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, 
нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельно-
сти, овладении первоначальным опытом общения с людьми, 
природой, искусством. 

От правильной организации урока, уровня его рациональ-
ности во многом зависят функциональное состояние школьников 
в процессе учебной деятельности, возможность длительно под-
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держивать умственную работоспособность на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, кото-
рые влияют на состояние здоровья учащихся и учителя. 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая харак-
теристика и уровни гигиенической рациональности урока пред-
ставлены ниже: 

– обстановка и гигиенические условия в классе;  
– количество видов учебной деятельности; 
– средняя продолжительность и частота чередования ви-

дов деятельности;  
– количество видов преподавания; 
– чередование видов преподавания; 
– наличие и место методов, способствующих активизации; 
– место и длительность применения ТСО; 
– поза учащегося, чередование поз; 
– наличие, место, содержание и продолжительность на 

уроке моментов оздоровления; 
– наличие мотивации деятельности учащихся на уроке; 
– психологический климат на уроке; 
– эмоциональные разрядки на уроке; 
– определяется в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных или пассивных отвлечений в процессе учеб-
ной деятельности;  

– темп окончания урока. 
Анализ научно-методической литературы и собственный 

практический опыт позволяют выделить четыре основных прави-
ла построения урока с позиции здоровьесберегающих технологий. 

Правило 1. Правильная организация урока  
Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения 

на рациональном уровне.  
Во-вторых, главная цель учителя – научить ученика за-

прашивать необходимую информацию и получать требуемый 
ответ. А для этого необходимо сформировать у него интерес, 
мотивацию к познанию, обучению, осознание того, что он хочет 
узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос.  

Правило 2. Использование каналов восприятия 
Особенности восприятия определяются одним из важ-

нейших свойств индивидуальности – функциональной асим-
метрией мозга: распределением психических функций между 
полушариями. Выделяются различные типы функциональной 
организации двух полушарий мозга:  

– левополушарные люди (доминирование левого полуша-
рия). Для них характерен словесно-логический стиль познава-
тельных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению; 
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– правополушарные люди (доминирование правого по-
лушария). У данного типа развиты конкретно-образное мыш-
ление и воображение; 

– равнополушарные люди (у них отсутствует ярко выра-
женное доминирование одного из полушарий). 

На основе предпочтительных каналов восприятия инфор-
мации различают: – аудиальное восприятие;  

– визуальное восприятие; 
– кинестетическое восприятие. 
Знание этих характеристик детей позволит педагогу изла-

гать учебный материал на доступном для всех учащихся языке, 
облегчив процесс его запоминания. 

Правило 3. Учет зоны работоспособности учащихся 
Экспериментально доказано, что биоритмологический оп-

тимум работоспособности у школьников имеет свои пики и спа-
ды как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной не-
дели. Работоспособность зависит и от возрастных особенностей 
детей. Характеристики работоспособности учащихся представ-
лены на диаграммах. 

Правило 4. Распределение интенсивности умственной 
деятельности 

Практически все исследователи сходятся во мнении, что 
урок, организованный на основе принципов здоровьесбереже-
ния, не должен приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали 
обучение с сильными и выраженными формами утомления. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесбе-
регающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся 
более успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 
эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 
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Summary. In article the basic components of the complex program on 
improvement and physical training of children, providing realization of the 
cores directions activity of kindergartens on medical-improving, informative, 
psychological, preventive actions and realization of formation of culture of 
health of preschool children in their interaction reveal. 

Key words: health, healthy child; the developing; subject environ-
ment; Is intellectual-informative component of physical training; treatment-
and-prophylactic direction in improvement; fizkulturno-improving work in a 
kindergarten. 

 

Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих 
мест занимает здоровье. В последние годы существенно возрос ин-
терес к здоровью специалистов различных областей. Интерес к 
нему связан с той ролью, которую оно играет в процессе формиро-
вания и развития личности, а следовательно, настоящего и буду-
щего общества в целом. Особенно заставляет обратить на себя 
внимание здоровье будущего поколения. Обладая врожденной 
защитой, ребенок очень чутко реагирует на происходящие в обще-
стве изменения в системе внутрисемейных отношений и социаль-
но-культурного сообщества, в которое он попадает в первые годы 
своей жизни. В связи с кризисным состоянием современного об-
щества повышается уровень заболеваемости и инвалидности детей 
в ранние годы. Дошкольное детство – короткий отрезок в жизни 
человека. Но он имеет огромное значение, так как развитие идет 
бурно и стремительно: формируются основы личности, расширя-
ется сфера деятельности ребенка. Вместе с тем детский возраст ха-
рактеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью. 

В настоящее время пути и средства оздоровления детей-
дошкольников сводятся в основном к комплексу профилактиче-
ских мероприятий, то есть утверждается принцип «Здоровье – 
это отсутствие болезней». 

В современных экономических условиях из-за недостаточ-
ного финансирования в здравоохранении снижается объем про-
филактической работы. В связи с этим возрастает значение вос-
питания здорового образа жизни каждого человека. Актуальным 
становится утверждение Н. М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, 
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нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заме-
нить их нельзя ничем». 

В этих условиях особенно важной становится задача со-
хранения и укрепления здоровья детей в процессе дошкольного 
образования и воспитания. Эта задача должна решаться не 
только с помощью медицины, но и с использованием педагоги-
ческих методов, путем внедрения способов и средств неспеци-
фической профилактики заболеваний.  

Дошкольнику необходимо познать особенности своего ор-
ганизма, возможные патологии здоровья и пути их исправле-
ния, основы управления собственным здоровьем и выживания в 
современных условиях жизни. Он должен получить базовые 
знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. 

Поэтому правильное физическое воспитание детей – одна 
из ведущих задач дошкольного учреждения.  

В качестве исследуемой группы нами было взято 20 детей 
подготовительной группы «А» и 20 детей подготовительной 
группы «Б» в возрасте 6–7 лет. Было определено состояние здо-
ровья детей по следующим критериям: антропометрические дан-
ные (рост, вес), соматический статус, состояние высших психиче-
ских функций, функциональное состояние организма и физиче-
ское развитие детей групп. 

Для определения состояния здоровья детей нами были 
изучены их медицинские карты. Уровень физического развития 
детей примерно одинаковый. Для определения уровня развития 
психофизических качеств с детьми были проведены тесты: на 
определение быстроты; оценки статического равновесия; ско-
ростно-силовых качеств; оценки силовой выносливости. 

Контроль показателей определялся по нормативным таб-
лицам, разработанным НИИ гигиены детей и подростков. Пе-
ред нами стояла главная задача – укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры в ДОУ. 

Исходя из принципа «Здоровый ребенок – успешный ре-
бенок», считаем невозможным решение проблемы воспитания 
социально адаптированной личности без осуществления систе-
мы мероприятий по физическому развитию детей. 

Для этого мы разработали программу по физическому 
развитию, которую апробировали с детьми группы «А»; с деть-
ми группы «Б» работа проводилась по обычному плану. План-
программа включала в себя следующие направления: 

1. Развивающая предметная среда – средство полно-
ценного физического развития. Нами создана предметно-
развивающая среда, наполненная атрибутами подвижных игр. 
В разных частях группы мы разместили картинки, изображаю-
щие сюжеты сказок, для зрительной гимнастики. Центр физ-
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культуры и здоровья мы представили в виде городка здоровья, в 
котором разместили игровые и дидактические пособия. 

2.  Интеллектуально-познавательный компонент фи-
зической культуры включает в себя: мотивацию к здоровью, 
формирование представлений о своем теле, о способах сохране-
ния своего здоровья, навыков здорового образа жизни, пра-
вильного поведения в экстремальных ситуациях, при контакте с 
опасными людьми. Особенный интерес вызвали занятия оздо-
ровительной и познавательной направленности: «Как сберечь и 
укрепить свое сердце?», «От простой воды и мыла у микробов 
тают силы», «Помоги органам дыхания не болеть». С детьми 
проводились занятия познавательного цикла «О безопасности 
на улице, в транспорте», «Скоро в школу», «Что ты должен 
знать и уметь?», «Я и мое здоровье», «Кто и что помогает со-
хранить здоровье?», «Почему все люди на земле спят?». Таким 
образом, при овладении знаниями о внешнем строении тела, о 
возможностях организма, о назначении предметов гигиены, о 
соблюдении режима дня у детей повысился интерес к познанию 
себя, пониманию зависимости здоровья от чистоты. 

3. Лечебно-профилактическое направление включает в 
себя профилактические мероприятия.  

Траволечение: полоскание горла ромашкой, шалфеем, эв-
калиптом; полоскание рта кипяченой водой комнатной темпера-
туры после каждого приема пищи; витаминотерапия – ингаляции 
(осенью, зимой, весной); физиопроцедуры с использованием ин-
галяторов, КУФ зева и носа; фитотерапия – работа детского кафе, 
где дети получают соки, настои трав, фитококтейли; пальчиковая 
гимнастика; корригирующие упражнения для исправления плос-
костопия, неправильной осанки; гимнастика и физкультурные 
занятия; дыхательная гимнастика; закаливание (ходьба по мок-
рой солевой дорожке, обширное умывание, ходьба босиком, сон 
без маек); закаливание водой – душ, игры на воде и т. д. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 
включает такие направления, как: физкультурные занятия в за-
ле и на воздухе, утренняя гимнастика, физминутки, дни здоро-
вья, массаж, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 
корригирующая гимнастика, рижский метод закаливания, фи-
тотерапия и т. д. Физкультурные праздники и досуги – это де-
монстрация здорового, жизнерадостного состояния детей и их 
достижений в формировании двигательных навыков. 

Применительно к детям особенно убедительно звучат сло-
ва французского врача Ж. Тиссо, сказанные им почти 200 лет 
назад: «Движение как таковое может по своему действию заме-
нить любое средство, но все лечебные средства мира не могут 
заменить действия движения». 
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 Праздники содержали спортивные моменты, веселые за-
дания. Особенно запомнились детям спортивный досуг «Весе-
лый мяч», оздоровительный досуг с участием родителей «Пу-
тешествие в джунгли», «Масленица», зимний спортивный 
праздник «Мы мороза не боимся!». Программа была тщательно 
продумана и составлена так, чтобы все дети принимали актив-
ное участие; чередование отдыха и двигательной деятельности 
детей достигалось поочередным участием детей в программе. 

5. Внимание к психическому здоровью дошкольника 
представлено такими формами работы, как песочнотерапия, 
изотерапия (рисование пальцами, ладошкой, разукрашивание 
фигурок), музыкотерапия, куклотерапия, танцевальная тера-
пия, психогимнастические этюды, релаксация, цветотерапия.  

6. Региональный подход к оздоровительной деятель-
ности. Создана среда, наполненная атрибутами осетинских 
народных игр, что отражено в предметах быта, пособиях, худо-
жественной литературе, это способствует развитию интереса к 
ним. О ценности народных игр – богатого источника и могуще-
ственного средства воспитания – говорил еще К. Д. Ушинский. 
Дети с интересом принимали участие в развлечениях, посвя-
щенных нартам. Осетинские народные танцы поражают своей 
оригинальностью, движения девочек выразительны, пластич-
ны, тогда как танец «Джигитовка», который танцуют мальчики, 
поражает сложностью движений. 

7. Работа с родителями. Мы знакомили родителей с 
физкультурно-оздоровительной работой, направленной на физи-
ческое, психическое и социальное развитие ребенка; обучали кон-
кретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, дыхательной 
гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания). 
Кроме того, широко использовали информацию в родительских 
уголках, папках-передвижках, проводили консультации, дискуссии 
с участием психолога, семинары-практикумы, открытые дни для 
родителей с проведением разнообразных занятий, закаливающих 
и лечебных процедур, а также совместные физкультурные досуги, 
праздники, экскурсии. Таким образом создаются доверительные 
отношения между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, 
благодаря чему обеспечивается взаимосвязь всех составляющих 
здоровья – физического, психического и социального. Большой 
интерес вызвал доклад педагога на тему: «Откуда берутся болез-
ни?», а также конференция: «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Детям нравится играть в командные игры, в которых действия 
каждого следующего участника являются продолжением действий 
предыдущего ребенка. Это такие игры, как «Кто быстрее?», «Зай-
цы в лесу», «Бег шеренгами», «Борьба за флажок» и др.  
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Результаты исследования показали, что у детей группы 
«А», прошедших цикл оздоровительных и познавательных за-
нятий, принявших участие в спортивных праздниках и развле-
чениях, в проведении подвижных и творческих игр, заметно 
улучшились показатели психофизического развития. Занима-
ясь с детьми, мы следили за их самочувствием, проводили про-
стейшую диагностику физического и сенсомоторного развития, 
следили за осанкой, за правильным выполнением движений, 
красотой и выразительностью. 

Таким образом, использование в работе комплексной про-
граммы по физическому воспитанию и развитию детей позво-
лило повысить эффективность процесса физического воспита-
ния в педагогическом процессе. 
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Summary. The article is devoted to the problem of interaction between 

a pre-school education institution and a family. The article contains summaries 
of lessons in School for a family "Nebolejka". Uncovered main forms of work 
with parents.  

Key words: interaction between a pre-school education institution and 
a family; school for a family; forms of work with parents; children with health 
problems.  

 
Дошкольное детство – уникальный период в жизни чело-

века, когда формируется его здоровье и осуществляется лич-
ностное развитие. В то же время это период, в течение которого 
ребенок находится в полной зависимости от окружающих 
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взрослых – родителей, педагогов. Воспитательные функции 
дошкольного учреждения и семьи различны, но для всесторон-
него развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

Проблема взаимодействия детского сада с семьями воспи-
танников не нова, но она чрезвычайно актуальна в современных 
условиях.  

Современным детям нужна современная система образова-
ния. Цель дошкольного учреждения как образовательной систе-
мы – создать условия для гармоничного развития, воспитания и 
обучения ребенка на уровне его индивидуальных возможностей, 
обеспечить целенаправленную социализацию личности. Для 
этого необходимо взаимоотношение всех субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса: дети – педагоги – родители.  

Сегодня возникла необходимость строить новые партнер-
ские взаимоотношения с родителями, а это, в свою очередь, 
диктует новые формы и условия такого взаимодействия [3]. 

Наш детский сад открыт для каждой семьи, и мы стараем-
ся создать атмосферу общности интересов педагогов и родите-
лей, соблюдения принципа единства воспитательных воздей-
ствий детского сада и семьи, тактичности и соблюдения прав 
родителей на осуществление ведущей роли в воспитании и об-
разовании ребенка и понимания неизбежной субъективности 
точки зрения педагога. 

В нашем детском саду используются следующие формы 
работы: 

1. Дни открытых дверей для просмотра различных 
направлений работы ДОУ, в том числе и физкультурно-
оздоровительной. 

2. Родительские собрания. 
3. Совместные с родителями мероприятия в рамках школы 

«Неболейка». 
4. Почта доверия. 
5. Индивидуальные педагогические беседы и консультации. 
6. Наглядная информация.  
7. Анкетирование, тестирование. 
8. Презентации ДОУ. 
Одними из наиболее эффективных форм работы с семьей 

мы считаем родительские клубы в рамках сетевого взаимодей-
ствия ресурсного центра «Московская семья – компетентные 
родители» и, конечно же, работу в школе «Неболейка». 

Основным направлением ресурсного центра является со-
трудничество детского сада и семьи в вопросах повышения вос-
питательной культуры родителей. Новизну данного проекта со-
ставляют задачи теоретического обоснования и практической 
реализации интегративного подхода к повышению воспита-
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тельной культуры родителей как единства социальной и при-
родной составляющих родительской компетентности. Иными 
словами, речь идет об интеграции в родительском поведении 
знаний о ребенке и способности чувствовать его и осознавать, 
что с ним происходит, в чем он нуждается, соизмеряя актуаль-
ное состояние ребенка с текущей внешней ситуацией. Для этого 
мы в своей практике используем адресные образовательно-
игровые программы для разных категорий родителей. Методи-
ка их проведения включает предоставление родителям исследо-
вательской позиции, практическое овладение родителями раз-
личными способами контакта с ребенком на вербальном и не-
вербальном языке общения с ним, языке игры и движения. 

Основными направлениями работы школы для родителей 
«Неболейка» являются освещение оздоровительно-
профилактической и лечебно-коррекционной деятельности ме-
дико-педагогического коллектива ГОУ, просветительская рабо-
та с целью повышения компетентности родителей в вопросах 
медико-психолого-педагогической помощи детям, вовлечение 
родителей в активную жизнь детского сада, привлечение к 
непосредственному участию в оздоровительно-коррекционных 
мероприятиях с целью приобретения практических навыков по 
оздоровлению детей, ориентация родителей на опережающую 
подготовку ребенка к жизни, мотивация родителей на необхо-
димость создания современной здоровьесберeгающей среды в 
домашних условиях, формирование осознанного отношения к 
здоровому образу жизни у всех членов семьи. 

Почему «Неболейка»? Наш детский сад, компенсирующе-
го вида для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, посещают дети, имеющие различные проблемы со здоро-
вьем. В процессе взросления эти проблемы могут привести к от-
клонениям, которые по своим последствиям станут более зна-
чительными и могут привести к тяжелым заболеваниям. Для 
того чтобы избежать подобных проблем, следует как можно 
раньше начать проводить оздоровительную, профилактиче-
скую, коррекционную работу. 

К взаимодействию с семьей, имеющей ребенка с пробле-
мами здоровья, следует подходить с гуманистических позиций, 
как можно раньше проводить диагностическую и коррекцион-
ную работу, социальную адаптацию детей и их близких род-
ственников с целью осознания ими важности и необходимости 
здорового образа жизни всех членов семьи.  

В своей работе мы используем такие формы, как: 
1. Лекторий для родителей. Родителям предлагается 

тематика консультаций, семинаров, круглых столов, разрабо-
танная и подготовленная специалистами ГОУ: старшим воспи-
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тателем, старшей медсестрой, педагогом-психологом, учителем-
логопедом, медсестрой по массажу, медсестрой по физиотера-
пии, инструктором ЛФК, воспитателем по физической культуре, 
инструктором по плаванию, музыкальным руководителем. 

2. Врачебно-консультативный центр. Ведется ин-
дивидуальное малогрупповое консультирование родителей 
врачами-специалистами: врачом-ортопедом, врачом педиат-
ром, врачом ЛФК, врачом-физиотерапевтом по интересующим 
вопросам. В центре функционирует «Почтовый ящик», с помо-
щью которого происходит выявление интереса родителей к 
различным сферам жизнедеятельности ребенка. 

3. Информационно-аналитическая работа с ро-
дителями (анкетирование и тестирование) – выявле-
ние интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их пе-
дагогической грамотности, проведение социологических срезов. 

4. Наглядно-просветительская работа – повыше-
ние компетентности родителей в вопросах медико-психолого-
педагогической помощи детям в соответствии с возрастными 
критериями и индивидуальными особенностями в психическом 
и физическом развитии. 

5. «Уроки для родителей» – обучение родителей прак-
тическим навыкам оздоровительно-коррекционной, профилак-
тической и развивающей работы с детьми, имеющими различ-
ные нарушения в развитии, для осуществления непрерывности 
корригирующего эффекта в домашних условиях. 

6. Открытые показы – освещение оздоровительно-
профилактической и лечебно-коррекционной деятельности меди-
ко-педагогического коллектива ГОУ. Посещения родителями за-
нятий физической культурой, плаванием, лечебной физкультуры, 
сеансов массажа и физиотерапии; закаливающих и корригирую-
щих процедур, проводимых в группах; занятий учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога, дефектолога. 

7. Совместные мероприятия – участие родителей в 
культурно-массовых и спортивно-развлекательных мероприяти-
ях, запланированных в ДОУ в качестве активных участников (а 
не зрителей). 

8. Художественно-творческие «проекты» – твор-
ческие задания, нацеленные на развитие самосознания и само-
оценки, эмоциональной сферы и индивидуальных способно-
стей, коммуникативных навыков и социальной активности ре-
бенка и его ближайшего окружения (семьи и социума) [2]. 

Тематическая направленность работы школы «Неболей-
ка» определяется годовыми задачами ГОУ д/с компенсирующе-
го вида № 2190, социальным заказом и запросом родителей, 
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выявляемым с помощью «Почтового ящика», анкетирования и 
опроса родителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА ДОУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Ю. В. Ахтырская 

Детский сад № 62 Приморского района, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Summary. Health-saving technology of-it is a holistic system of education-

al, recreational, corrective and preventive measures, which are in the process of in-
teraction between the child and the teacher, the child and the parent, the child and 
the doctor.  

Key words: health-saving technology of; children's health; the process 
of recovery; health; health promotion. 

 
Понятие «здоровьесберегающие образовательные техно-

логии» появилось в педагогическом лексиконе в последние не-
сколько лет и до сих пор воспринимается многими педагогами 
как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Так, 
К. В. Дубов (2002) определяет их как «полноценное медицин-
ское обеспечение работы образовательного учреждения». 
А. Н. Акимова (2002) включает в это понятие своевременное 
проведение прививок и профилактику «школьных заболева-
ний» [2]. Как видите, существуют различные мнения ученых по 
данному вопросу. Стоит заметить, что, к сожалению, здоровый 
образ жизни не занимает пока одно из основных мест среди 
ценностей человека в нашей стране. 

Здоровьесберегающие технологии – это целостная система 
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилак-
тических мероприятий, которые осуществляются в процессе 
взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителя, ребен-
ка и доктора [1]. 
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В последние годы увеличилось число ослабленных, часто и 
длительно болеющих детей различного вида заболеваниями, и 
эффективность позитивного воздействия на здоровье детей раз-
личных оздоровительных мероприятий, составляющих здоро-
вьесберегающую технологию, определяется не столько каче-
ством каждого из этих приемов и методов, сколько их грамотной 
встроенностью в общую систему, направленную на благо здоро-
вья детей и педагогов и отвечающую единству целей и задач. 

Хочу познакомить вас с опытом использования здоро-
вьесберегающих технологий в проектной деятельности старших 
дошкольников ДОУ на примере проекта по изучению сказок 
А. С. Пушкина, одной из основных задач которого было сохране-
ние и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного 
статуса с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

Наиболее эффективными формами здоровьесбереже-
ния являются: 

1. Физкультминутки и динамические паузы. 
Потребность в двигательной активности у детей дошколь-

ного возраста очень велика. Ограничение активности в этот пе-
риод может привести к задержке психического и речевого разви-
тия ребенка [4]. В проекте были использованы физкультминутки 
и динамические паузы: «Рыбки», «Рыбачки», «Рыбу мы лови-
ли…», «На лошадке я скачу», «Зайцы на полянке», «Листики ле-
тят, кружатся», «Листок», «Белочки», «Огородники», «Морков-
ка», «Мы плывем на корабле», «Петушок на жердочке», «Я на 
лошади скачу», «Деревья» и другие. 

2. Дыхательная гимнастика и упражнения. 
Дыхательные упражнения просто необходимы детям, до-

вольно часто болеющим простудными заболеваниями, бронхи-
тами, выздоравливающим после воспаления легких, детям, 
страдающим бронхиальной астмой. Дыхательная гимнастика 
прекрасно дополняет любое лечение, развивает еще несовер-
шенную дыхательную систему ребенка, укрепляет защитные 
силы организма. В своей работе использовала: «Пузырики», 
«Говорилка», «Ветерок», «Пчелки», «Косим траву», «Петух», 
«Каша кипит», «Вырасти большой», «Мельница», «В лесу», 
«Веселая пчелка». 

3. Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо риф-

мованных историй, сказок при помощи пальцев. В ходе пальчи-
ковых игр «Мы листаем книгу», «На закате дремлет пруд…», 
«Рыбки», а также занятий пальчикового театра «Лошадка», 
«Ловко с пальчика на пальчик…», «Яблочко», «Петушок» ребе-
нок, повторяя движения взрослых, достигает хорошего разви-
тия мелкой моторики рук, которая не только оказывает благо-



351 
 

приятное влияние на развитие речи, но и подготавливает ре-
бенка к рисованию, письму.  

4. Пластические игры и этюды. 
Ребенок слушает стихотворение и выполняет действия в 

соответствии с его сюжетом: «Мы деревья на ветру», «Солнеч-
ные зайчики», или педагог просит детей изобразить имитацию 
действий, связанных с предметами (тема «Одежда», «Посуда»), 
движения животного: «Петушок», «Лошадка», «Рыбки». 

5. Спорт и подвижные игры. 
Все дети обожают двигаться, бегать наперегонки, прыгать. 

Так почему же не сделать это основой для подвижных игр, кото-
рые помогут общему развитию ребенка вместе с его физической 
подготовкой [3]? Эти игры универсальны, они подходят для раз-
ного количества участников, их можно использовать в помеще-
нии детского сада и на прогулке. Все игры данного разделы были 
найдены в сети Интернет и адаптированы по теме проекта. 

6. Для релаксации были использованы классическая 
музыка (Чайковский, Рахманинов) и звуки природы. 

7. Во время гимнастики для глаз используется нагляд-
ный материал: листок, облако, шмель, комар, петух, рыбка и ко-
роткие стихотворения, в ходе которых дети выполняют различ-
ные движения. 

8. Песочная терапия используется не с целью поиска 
путей решения сложных психологических проблем детей, а в 
качестве занимательной игры в центре активности «Песок и во-
да». Игровое задание «Лепим из мокрого песка „Царство рыб”», 
«Найди всех рыбок в песке и сосчитай их», «Слепи из мокрого 
песка землянку старика со старухой», «Нарисуй палочкой на 
песке путь, по которому шел Балда к морю» и другие. 

9. Цикл игровых занятий: «Обсуждение эмоций героев 
в сказке: радость, злость». 

«Назови настроение», «Определи характер», «Найди 
сходство героев», совместное обсуждение положительных геро-
ев сказки (они олицетворяют добро) и отрицательных (олице-
творяют зло). 

10. Сказкотерапия используется для психологической 
терапевтической и развивающей работы [5]. Сказку может рас-
сказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказы-
вание, где рассказчиком является не один человек, а группа де-
тей, либо сказку можно воспроизвести на аудиопроигрывателе 
перед тихим часом. 

11. Упражнение для мышц языка и губ. 
Спорт дает силу, здоровье, прекрасное настроение и уве-

ренность в себе. Но не стоит забывать, что в тренировке нужда-
ются не только наши ноги, руки, спина, шея, но также губы, 



352 
 

язык и щеки. Мышечные волокна, из которых состоят эти рече-
вые органы, тоже нуждаются в тренировке. Иногда мышцы ар-
тикуляционного аппарата в результате родовой травмы могут 
быть слишком напряженными (гипертонус) или, наоборот, сла-
быми и вялыми (гипотонус). Поэтому в одном случае мышцам 
нужно помочь расслабиться, а в другом – активизировать их. 
Значит, физическая нагрузка и специальные упражнения им 
просто необходимы! Такие веселые упражнения, как «Губки», 
«Веселые щечки», «Помидор», «Качели» и другие, помогут де-
тям развить мышцы артикуляторного аппарата. 

Еще одним проблемным звеном для педагогов ДОУ является 
осуществление федеральных государственных требований. Как 
вписать здоровьесберегающие технологии в каждодневную работу 
педагога?  

Образовательные области: «Физкультура», «Здоровье» 
Физкультура: 
– утренняя гимнастика «Герои сказок»; 
– подвижные игры: «Ветер», хороводная игра «Прялица»; 
– народные игры «Дедушка», «Заря-заряница». 
Здоровье: 
– свободное общение, беседы: «Контакты с незнакомыми 

людьми», «Предметы, требующие осторожного обращения», 
«Безопасность на воде»; 

– создание условий для самостоятельной деятельности. 
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмот-

ренных технологий имела оздоровительную направленность, а 
используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в 
итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здо-
ровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 
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ФОРМЫ УЧЕБНОГО ТРУДА  
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

Н. В. Суворова, Н. Ю. Шугалей 
Сибирский институт бизнеса,  
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Summary. In article the problem of efficiency of training labour in mod-
ern education is considered. Distinctive features of training labour are the specific 
organization of forms and of functions of labour of the pupil which are innovative. 
The given concept assumes the maximum productivity of training process, and 
simultaneously saves mental and physical resources of an organism of the pupil. 
All it helps to save the health of the pupil during training process. 

Key words: training labour; functions of training labour; the form of 
training labour; the training process, that saves up the health of the pupil; train-
ing process; needs of the person. 

 
Если бездельник не раздражает 
вас, значит, вы сами чем-то похо-
жи на него.  

 

Э. У. Хоу 
 

Формирование знаний лишь тогда оказывается плодо-
творным, когда человек имеет возможность их реализовывать в 
своей жизнедеятельности. 

Одной из важнейших составных частей воспитания лично-
сти является ее всестороннее развитие. В рамках учебного про-
цесса в Российских образовательных учреждениях основным 
видом деятельности учащихся является учебная. Ведущее место 
в учебной деятельности, несомненно, принадлежит умственно-
му труду.  

Для того чтобы современный учебный процесс стал эф-
фективным, требуется его качественное преобразование, и в 
частности изменение собственно структуры учебной деятельно-
сти. В связи с этим актуально изучить такие понятия, как труд и 
деятельность, в контексте учебного процесса. 

В психологии труда существует четкое разделение понятий 
«деятельность» и «труд». 

Деятельность представляет собой опыт, основанный на 
индукции как случайном явлении (т. е. деятельность носит не-
осознанный характер). Она начинается с преобразования при-
роды и общества (бытия как среды обитания) и заканчивается 
преобразованием сознания, т. е. приобретением опыта [2].  
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Труд – это целесообразная деятельность человека, направ-
ленная на приспособление среды обитания для удовлетворения 
своих потребностей; на превращение материальных и интеллекту-
альных ресурсов в нужный для личного или общественного по-
требления продукт. Труд, являющийся теорией, основанной на де-
дукции (осознанная целенаправленная деятельность), начинается 
с преобразования сознания и общества и заканчивается преобра-
зованием природы [1; 2]. 

К сожалению, современный учебный процесс в лучшем 
случае знакомит учащихся с деятельностью (пассивная реги-
страция фактов) и не дает представления о труде, то есть о са-
мой социальной сущности человека. 

Учебный процесс представляет собой особый вид труда, 
который начинается с преобразования сознания. Продуктом 
труда являются материализованные идеи человека. Чем слож-
нее труд, тем более совершенна мысль человека. Если говорить 
о современном учебном процессе, мы добились того, что учеб-
ный труд стал максимально упрощенным и как следствие – со-
вершенно не интересным для учащихся, и как результат – при-
водящим к упрощению мышления ребенка. Поэтому основны-
ми видами деятельности наших учащихся и молодежи стано-
вятся максимально примитивные – это компьютерные игры, 
интернет-развлечения и прочее. Как отдаленный результат та-
кого типа учебного процесса – отсутствие студентов на таких 
профессиональных направлениях, как инженерные, техниче-
ские, естественно-научные, и огромный поток абитуриентов, 
связывающих себя с упрощенными формами обучения (психо-
логия, управление персоналом, связи с общественностью и т. д.).  

При обращении к понятию учебного труда в контексте 
психофизиологии учеными выделяются потребности человека, 
которые реализуются в труде: 

– потребности в самоуважении (добросовестная трудовая 
деятельность независимо от контроля и оплаты труда); 

– потребность в самоутверждении (высокие количественные 
и качественные показатели в труде ради одобрения и авторитета); 

– потребность в общежитии (установка на трудовую дея-
тельность как условие и повод для человеческих контактов) и др. 

В свое время К. Маркс указывал на то, что «главным ре-
зультатом труда являются не производимые товары, а сам чело-
век в его общественных отношениях» [1]. 

Формирование всесторонне развитого человека зависит от 
учебного труда. В процессе труда люди стремятся к тому, чтобы 
уравновесить свои интересы, т. е. «договориться» и пойти на 
определенные уступки друг другу. А это означает, что неизбеж-
ны определенные уступки и внутренние компромиссы. Причем 
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неизбежными становятся уступки и в самом главном – в чувстве 
собственного достоинства. При этом способствует такому разви-
тию человека в труде не всякая работа, а только такая, которая 
позволяет максимально раскрыть и развить таланты, заложен-
ные в каждом человеке, не дающие человеку превращаться в 
узкого, ограниченного лишь рамками своей деятельности спе-
циалиста, в «профессионального кретина» или в «профессио-
нального идиота», по словам К. Маркса. 

Реализация всего этого возможна через организацию тру-
да ребенка, которая будет способствовать сохранению здоровья 
именно в рамках этой деятельности.  

Основы преобразования учебного труда в соответствии с 
вышесказанным описаны в Теории и технологии способа диа-
лектического обучения, авторами этой концепции являются 
А. И. Гончарук, В. Л. Зорина, М. И. Ботов, запатентована в 
Международном центре педагогического изобретательства (Па-
тентное свидетельство № 126 от 29.03.1996 г.) [1; 4]. 

Авторы предлагают выделить специфические функции и 
формы учебного труда. К функциям учебного труда отнесены: 
исполнительская, логическая и управленческая. 

Исполнительская функция – выполнение всех операций 
по заданию учителя. 

Логическая функция – является первым признаком учеб-
ного труда – это осмысленное целесообразное выполнение всех 
видов учебного труда. 

Управленческая функция – предполагает учет, контроль и 
регулирование процесса труда по отношению к окружающим и 
самому себе. 

К формам учебного труда отнесены индивидуальный труд, 
простая кооперация, сложная кооперация [1; 4]. 

Благодаря внедрению в учебный процесс форм и функций 
учебного труда реализуется закон экономии энергии: при ми-
нимальной интенсивности труда – максимальная производи-
тельность труда, поскольку учитель освобождается от непосред-
ственного участия в учебном процессе, т. к. исполнительская и 
логическая функции переданы учащимся. А это обеспечивает 
наиболее эффективное воспитание и всестороннее развитие 
личности ребенка. 

По словам Дж. Роуза, «труд дает человеку радость творче-
ства, самоутверждения, воспитывает в нем целеустремленность, 
упорство, сознательное отношение к окружающему и др.» [3].  

Захватывающая работа увлекает, доставляет истинное 
наслаждение, отодвигает усталость, является прочной основой 
физического и психического здоровья.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Е. С. Михно, М. А. Павлыгина  

Тарская средняя общеобразовательная школа № 5  
Тарского муниципального района Омской области,  

г. Тара, Россия 
 

Summary. The main aim of educational system is to keep children’s 
health. School certainly should pay more attention to teen’s health.  We should 
pat info practice the next means: physical activity, healthy power of nature, hy-
giene. Combination of these factors is the best way a good way to live of children 
in our schools.  

Key words: children’s health; physical activity, hygiene; school. 

 
Работая в школе в качестве молодого специалиста – учи-

теля физической культуры и учителя начальной школы, препо-
дающей уроки физической культуры, мы определили, что цель 
современной школы – подготовка детей к жизни, чтобы каж-
дый школьник получил за время учебы знания, которые будут 
востребованы им в дальнейшей жизни. Данная цель в совре-
менной школе может быть достигнута, по нашему мнению, с 
помощью технологий здоровьесберегающей педагогики. Владея 
современными педагогическими знаниями, в тесном взаимо-
действии с учащимися и их родителями, с медицинскими ра-
ботниками, с коллегами – планируем свою работу с учетом при-
оритетов сохранения и укрепления здоровья участников педаго-
гического процесса. Нет какой-то одной единственной и уни-
кальной технологии сохранения здоровья. Здоровьесбережение 
является одной из задач образовательного процесса как меди-
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ко-гигиенической направленности (осуществляемые при тес-
ном контакте «педагог – медицинский работник – ученик»), так 
и физкультурно-оздоровительной (отдается приоритет заняти-
ям физкультурной направленности). Только благодаря ком-
плексному подходу к обучению школьников могут быть решены 
задачи формирования и укрепления здоровья учащихся. Ос-
новной показатель, отличающий все здоровьесберегающие об-
разовательные технологии, – регулярная диагностика состоя-
ния учащихся и отслеживание основных параметров развития 
организма в динамике (в начале и конце учебного года), что 
позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии здоро-
вья учащихся. Для достижения целей здоровьесберегающих об-
разовательных технологий обучения мы  применяем на уроках 
физической культуры и во внеурочной деятельности следующие 
группы средств: средства двигательной направленности; оздо-
ровительные силы природы; гигиенические факторы. 

Комплексное применение этих средств позволяет решить 
задачи педагогики оздоровления. 

К средствам двигательной направленности относятся та-
кие двигательные действия, которые направлены на реализа-
цию задач здоровьесберегающих образовательных технологий 
обучения. Это – движение; физические упражнения; физкуль-
тминутки и подвижные игры, перемены; эмоциональные раз-
рядки и «минутки покоя», гимнастика (оздоровительная, дыха-
тельная, для профилактики простудных заболеваний, для бод-
рости); лечебная физкультура, подвижные игры; специально 
организованная двигательная активность ребенка (занятия 
оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ 
двигательных навыков); массаж, самомассаж;  тренинги и др. 

Использование оздоровительных сил природы оказывает 
существенное влияние на достижение целей здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий обучения. Проведение занятий 
на свежем воздухе способствует активизации биологических про-
цессов, вызываемых процессом обучения, повышают общую ра-
ботоспособность организма, замедляют процесс утомления и т. д. 

К гигиеническим средствам достижения целей здоро-
вьесберегающих образовательных технологий обучения, содей-
ствующим укреплению здоровья и стимулирующим развитие 
адаптивных свойств организма, относятся: выполнение санитар-
но-гигиенических требований, регламентированных  СанПиНа-
ми; личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест 
занятий, воздуха и т. д.); проветривание и влажная уборка по-
мещений; соблюдение общего режима двигательной активности, 
режима питания и сна; привитие детям элементарных навыков 
при мытье рук, использовании носового платка при чихании и 
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кашле и т. д., обучение детей элементарным приемам здорового 
образа жизни (ЗОЖ),  простейшим навыкам оказания первой 
медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах); 
ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежа-
ние переутомления. 

Одним из главных требований к использованию перечис-
ленных выше средств является их системное и комплексное 
применение в виде занятий с использованием профилактиче-
ских методик; с применением музыки;  с чередованием занятий 
с высокой и низкой двигательной активностью;  через массовые 
оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные 
праздники здоровья; выход на природу, экскурсии.  

Применяем методы здоровьесберегающих образователь-
ных технологий обучения, позволяющие решать задачи педаго-
гики оздоровления: специфические (рассказ) и общепедагогиче-
ские (упражнения, практический метод, игровой метод, соревно-
вательный метод, познавательная игра, активные методы обуче-
ния). Ни одним из методов не ограничиваемся в методике педа-
гогики оздоровления как наилучшим. Считаем, что только оп-
тимальное сочетание специфических и общепедагогических ме-
тодов в соответствии с методическими принципами может обес-
печить успешную реализацию комплекса задач здоровьесбере-
гающих образовательных технологий обучения. 

В структуре метода выделяем  приемы как составную часть, 
отдельный шаг в реализации метода: защитно-профилактические 
(личная гигиена и гигиена обучения); компенсаторно-
нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, дыха-
тельная и др. гимнастика, лечебная физкультура; массаж; само-
массаж;  психогимнастика, тренинг, позволяющие частично 
нейтрализовать стрессовые ситуации); стимулирующие (элемен-
ты закаливания, физические нагрузки, приемы психотерапии, 
фитотерапии и др.).  

    Весь процесс обучения в условиях здоровьесберегающей 
педагогики  выстраиваем, придерживаясь следующих этапов: 

1. Этап начального ознакомления с основными понятиями и 
представлениями. Цель – сформировать у ученика основы здоро-
вого образа жизни и добиться выполнения элементарных правил 
здоровьесбережения. Представления об элементарных правилах 
здоровьесбережения формируем в результате объяснения, вос-
приятия учащимися показываемых движений комплексов физ-
культминуток, просмотра наглядных пособий, анализа собствен-
ных мышечных и других ощущений, возникающих при первых 
попытках выполнения комплексов, наблюдений за действиями 
других учащихся. Все это создает ориентировочную основу, без 
которой невозможно освоение правил здоровьесбережения. 
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2.  Этап углубленного изучения. Цель – сформировать 
полноценное понимание основ здорового образа жизни. Эф-
фективность обучения на этом этапе во многом зависит от пра-
вильного и оптимального подбора методов, приемов и средств 
обучения. Используя методы активного обучения, в комплексе с 
ним широко применяем наглядность, направленную на созда-
ние ощущений здорового образа жизни. Метод словесного воз-
действия меняет свои формы, ведущими становятся анализ и 
разбор правил здоровьесбережения, беседа, дискуссия. На этом 
этапе широко используем комплекс разнообразных средств 
(средства двигательной направленности; оздоровительные си-
лы природы; гигиенические факторы). 

3. Этап закрепления знаний, умений и навыков по здоро-
вьесбережению и дальнейшего их совершенствования. Цель – 
умение перевести в навык, обладающий возможностью его целе-
вого использования. На этом этапе увеличивается количество по-
вторений использования основных понятий и представлений о 
здоровом образе жизни в обычных и новых, непривычных усло-
виях, что позволяет вырабатывать гибкий навык применения 
имеющихся знаний в различных условиях. Выбираем средства в 
соответствии с конкретными условиями работы. Это могут быть 
элементарные движения во время занятия; физические упражне-
ния; физкультминутки и подвижные перемены; «минутки по-
коя», различные виды гимнастики (оздоровительная, пальчико-
вая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, 
для бодрости); лечебная физкультура; подвижные игры; специ-
ально организованная двигательная активность ребенка (занятия 
оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ 
двигательных навыков); массаж; самомассаж; психогимнастика, 
оздоровительные тренинги для педагогов и учащихся,   массовые 
оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные 
праздники, тематические праздники здоровья и др. 

Упражнения, игры, задания по физкультуре  могут достав-
лять детям удовольствие, служить средством разумного отдыха, 
содействовать развитию физических  способностей, силы и 
быстроты, выносливости, способствовать формированию физи-
ческих качеств и навыков. Надо только умело подбирать  физи-
ческие упражнения и задания, чтобы они вызывали интерес у 
школьников, а возбудить интерес к занятиям физкультурой и 
спортом – это главная цель, к которой мы стремимся в связи с 
задачей повышения уровня обучения физической культуре. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

 
О. В. Коновалова 

Ноябрьский колледж профессиональных 
и информационных технологий, г. Ноябрьск, Россия 

 
Summary. The problem of child health in the Far North takes on unprec-

edented importance, and the nurturing of young people included in the number 
of critical global issues that pushed need by mankind, along with issues such as 
environmental protection, energy provision. The author proposes the classical 
concept of a balanced diet of adolescents to the Far North, which is based on a 
number of provisions. 

Key words: Far North, adolescent health; healthy food. 
 

Здоровье – это не все,  
но без здоровья все – 
ничто. 

 

 Гиппократ 
 

Здоровье подростков в любом обществе и при любых соци-
ально-экономических и политических ситуациях является акту-
альнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, 
так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, науч-
ный и экономический потенциал общества и, наряду с другими 
демографическими показателями, является чутким барометром 
социально-экономического развития страны.  

Здоровье подростков является одной из наиболее значи-
мых сегодня для Севера проблем. Крайний Север накладывает 
свой отпечаток на психологическое развитие подростков. На де-
тей влияют резкие перепады атмосферного давления, наруше-
ния обычной фотопериодичности, длительное пребывание при 
искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные 
и частые ветры, длительная и жесткая зима с очень низкими 
температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с замо-
розками, нерациональное питание, малоподвижный образ жиз-
ни. Утомление у жителей Севера наступает гораздо быстрее, чем 
у жителей других регионов России.  

В ходе Всероссийской диспансеризации детей осмотрено 
более 4 млн детей, проживающих в регионах Севера, из них 
свыше 70 % имели отклонения в состоянии здоровья, частота 
онкологических заболеваний возросла на 14 %; болезней эндо-
кринной системы – на 29,8 %, болезней крови – на 36,2 %, аст-
мы – на 43 %, болезней органов пищеварения – на 22,6 %. Со-
гласно исследованиям, практически здоровыми оказались лишь 
9,5 % студентов. Показатели заболеваемости детей северных ре-
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гионов значительно выше среднероссийских и последние 10 лет 
имеют тенденцию к росту. Дети Севера находятся в неравных 
стартовых условиях жизни по сравнению с детьми других реги-
онов страны и болеют в 2,5 раза чаще. Под влиянием неблаго-
приятных климато-экологических факторов происходит отста-
вание на 2–5 лет возрастного развития иммунной системы. 
У значительной части выявлены нарушения познавательной 
деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 
эмоционального неблагополучия и своеобразие формирования 
познавательной деятельности. У детей-северян отмечено раннее 
и массовое возникновение близорукости и астигматизма. 

Впервые за 40 лет врачи столкнулись с проблемой гипотро-
фии юношей-подростков. Дистрофия призывников вышла в число 
ведущих причин отсева на призывных пунктах. Интегральным по-
казателем, отражающим состояние здоровья детей подросткового 
возраста, является «Показатель годности к военной службе при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет», который 
на протяжении последних пяти лет снижается и составляет 66,4 %. 
Основным заболеванием, по которому юноши при призыве на во-
енную службу освобождаются от несения воинских обязанностей, 
является недостаточность питания – 26,3 %. По данным Научного 
центра здоровья детей РАМН, число подростков с дефицитом мас-
сы тела за последние 10 лет значительно возросло с 12,8 % до 
20,2 %. В то же время еще 10 % детей страдает ожирением. Решить 
данную проблему возможно на основе комплексного подхода, ори-
ентированного на воспитание и развитие личности при грамотном 
воздействии на все сферы ее сознания – познавательную, эмоцио-
нально-чувственную, ценностно-ориентационную и деятельност-
ную. Важно, чтобы в итоге такого воздействия у студентов сфор-
мировалась новая компетенция – ответственность за свое здоро-
вье. Цель заключается в приобщении студентов к ценностям куль-
туры питания и здорового образа жизни, внедрении в жизнедея-
тельность колледжа здоровьесберегающих практик и активной 
оздоровительной, профилактической работы. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье лишь на 10 % связано с деятельностью системы здра-
воохранения, на 20 % обусловлено наследственными и экологи-
ческими факторами, а 70 % зависит от гигиены питания.  

Целью данной концепции является определение и оптими-
зация путей и условий для улучшения здоровья студентов, разви-
тие и внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельность 
колледжа. 

Неправильное или неполноценное горячее питание детей и 
подростков было отмечено как основной и самый мощный здоро-
вьеразрушающий фактор. От того, насколько правильно будет ор-
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ганизовано питание, зависит не только здоровье, но и качество 
обучения студентов колледжа, поскольку питание оказывает вли-
яние на интеллектуальное развитие и способность к обучению.  

Многие считают так: были бы продукты под руками, а мы 
уж сами разберемся, что приготовить и сколько съесть. Это 
мнение несостоятельно. Можно иметь в распоряжении доста-
точно продуктов, но питаться в корне неправильно. При обуче-
нии специальности «Технология продукции общественного пи-
тания» в свете внедрения Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов освоение программы модуля базирует-
ся на изучении общепрофессиональных дисциплин: «Микро-
биология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Фи-
зиология питания», «Организация хранения и контроль запа-
сов и сырья», что позволяет достаточно глубоко изучить специ-
фику пищевых продуктов, но при этом очень мало времени уде-
лено культуре питания. И поэтому на кафедре «Технологии 
продовольственных продуктов и потребительских товаров» 
большое внимание уделяется пропаганде здорового питания.  

Работают кружки, факультативы, цель которых ознако-
мить студентов с представлениями об идеальной пище, о куль-
туре питания, т. к. от правильного питания – ведущего фактора, 
влияющего на здоровье, – зависит качество жизни человека. 
Оценка результатов внеучебной работы позволяет проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечива-
ющих их умений в виде выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, исследований.  

Большинство студентов с пренебрежением относится к 
своему здоровью. Нехватка времени, некомпетентность в вопро-
сах культуры питания, темп современной жизни – все это при-
вело к неразборчивости в выборе продуктов. Беспокоит рост 
популярности у студентов продуктов питания быстрого приго-
товления, содержащих в большом количестве различные аро-
матизаторы, красители, модифицированные компоненты. По-
этому неправильное питание становится серьезным фактором 
риска развития многих заболеваний.  

Студенческая пора очень насыщенна и разнообразна, отли-
чается большим перенапряжением нервной системы. Нагрузка, 
особенно в период сессии, значительно увеличивается вплоть до 
15–16 часов в сутки. Хроническое недосыпание, нарушение ре-
жима дня и отдыха, характера питания и интенсивная информа-
ционная нагрузка могут привести к нервно-психическому срыву. 

Одна из причин – неудовлетворительное питание подрост-
ков. Около 30 % студентов воспитываются в неполных семьях, 
получают неполноценное питание в результате низкого прожи-
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точного минимума. Учащаяся молодежь должна рассматривать-
ся как профессионально-производственная группа населения 
определенной возрастной категории, объединенная специфиче-
скими особенностями труда и условиями жизни. Учитывая эти 
факторы, целесообразно выделить студентов в особую группу.  

В рамках эксперимента по совершенствованию питания 
учащихся нами было проведено небольшое социологическое 
исследование в колледже профессиональных и информацион-
ных технологий. У студентов были выявлены следующие нару-
шения режима питания: 25–47 % не завтракают, 17–30 % пита-
ются два раза в день, около 10 % не обедают или обедают нере-
гулярно, около 22 % не ужинают, 62 % перекусывают в течении 
дня (чипсы, сухарики-«кириешки», шоколадки и т. д.) 

Данные мероприятия вскрыли существенные проблемы и 
несовершенство существующей концепции питания подростков, 
основанной на пропаганде здорового питания. Одна из главных 
проблем это отсутствие у подростков мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни и формирование устойчивых стереотипов здо-
рового и рационального питания. Чаще всего студенты питаются 
крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1–2 раза в 
день, многие не пользуются услугами столовой. В рационе пита-
ния студентов преобладают углеводы, т. к. за счет них легче вос-
полнить энергетические затраты. 

Основными нарушениями в питании являются: 

 несоблюдение режима питания; 

 несоблюдение питьевого режима; 

 несоблюдение оптимальных соотношений между основ-
ными ингредиентами пищи; 

 избыток рафинированных продуктов, простых углево-
дов, животных жиров; 

 дефицит растительных масел, ненасыщенных жирных 
кислот, клетчатки, витаминов группы В, витаминов С, А, Е, се-
росодержащих аминокислот, молочнокислых бактерий; 

 пищевых антиоксидантов; 
 нарушения в количестве и соотношении поступающих с 

пищей минеральных элементов (железа, кальция, фосфора, йо-
да, хрома, селена, меди, цинка и других). 

Наукой твердо установлены основные функции питания. 
Сравнительно недавно появились данные о существовании еще 
одной функции питания, которая заключается в выработке им-
мунитета, как неспецифического, так и специфического. Было 
установлено, что величина иммунного ответа на инфекцию зави-
сит от качества питания и особенно от достаточного содержания 
в пище калорий, полноценных белков и витаминов. При недо-
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статочном питании снижается общий иммунитет и уменьшается 
сопротивляемость организма самым различным инфекциям. 
И наоборот, полноценное питание с достаточным содержанием 
белков, жиров, витаминов и калорий усиливает иммунитет и по-
вышает сопротивляемость инфекциям.  

Рациональное питание требует дифференцированного и 
индивидуального подхода и должно строиться с учетом физио-
логических потребностей организма в пищевых веществах, а 
также особенностей протекающих в нем обменных процессов и 
состояния отдельных функциональных систем. Наиболее полной 
реализации потенциала здорового питания в значительной мере 
способствует правильная его постановка. Вывод можно сделать 
только один: нет и не может быть стандартного питания. 

Предлагаем вам рассмотреть классическую концепцию 
сбалансированного питания подростков на Крайнем Севере, ко-
торая базируется на следующих фундаментальных положениях:  

– необходимо соблюдать режим питания: питаться регу-
лярно;  

– необходимо разнообразить рацион питания;  
– следует индивидуализировать рациональное питание;  
– следует учитывать, что потребность в энергопотребле-

нии населения Крайнего Севера на 10–15 % превышает потреб-
ности жителей других климатических зон; 

– нужно выбирать наиболее целесообразную кулинарную 
обработку продуктов; 

– необходима витаминопрофилактика на фоне различных 
типов питания.  

Проблема здоровья детей на Крайнем Севере приобретает 
сейчас небывалую актуальность, а проблема питания подрост-
ков включена в число важнейших глобальных проблем, кото-
рые выдвинуты перед человечеством наряду с такими пробле-
мами, как охрана окружающей среды, обеспечение энергией и 
др. Учитывая разбалансированность структуры питания у под-
ростков-школьников, проживающих на Крайнем Севере, и вы-
сокую распространенность факторов риска хронических и ин-
фекционных заболеваний, профилактические мероприятия по 
обучению здоровому образу жизни и внедрению последнего, 
включая принципы рационального питания, должны охватить 
весь подростковый контингент популяции.  

Особую настороженность в отношении организации раци-
онального и адекватного питания должен проявлять медико-
педагогический персонал колледжа, где в условиях реформиро-
вания современного учебного процесса и проводят большую 
часть времени подростки. 
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И нам как специалистам этой отрасли не безразличны эти 
проблемы, так как общественное питание – специфическая об-
щественно организованная форма удовлетворения потребно-
стей населения в рациональном питании. В целях улучшения 
состояния здоровья студентов, уменьшения случаев ожирения, 
дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в 
перспективе – улучшения репродуктивного здоровья мы реко-
мендуем проведение следующих мероприятий: 

– создание и апробации здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе с использованием современных 
информационных технологий;  

– внедрение в деятельность колледжа комплекса мероприя-
тий, направленных на поддержку молодежных инициатив по 
формированию и пропаганде здорового питания среди студентов;  

– планирование и проведение научно-исследовательских 
работ в области культуры питания, формирования здорового об-
раза жизни;  

– организация образовательно-разъяснительной работы 
со студентами и родителями по вопросам здорового питания. 

В заключение хочется отметить, что в современных усло-
виях необходимо формирование у детей основ культуры пита-
ния как составляющей здорового образа жизни. Для этого сту-
денты должны узнать и, главное, принять для себя основные 
принципы здорового образа жизни, а это возможно только в ре-
зультате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, 
родителей и самого студента. Искусство вести здоровый образ 
жизни необходимо и доступно каждому студенту для улучше-
ния своего здоровья и получения достойной специальности. 
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Summary. The article discusses a problem of the computer security in 
high school and concerns about it from teachers and students. The article re-
veals the differences between the teachers and the students in understanding of 
this problem, and also offers methods to solve it. 

Key words: information security; Internet; communication; web-quest; 
information search. 

 
В настоящее время информационная компетентность со-

вершенно необходима для успешной социализации выпускника. 
Развитию информационной компетентности учащегося должно 
способствовать многообразие источников информации, в том 
числе использование Всемирной сети. Современная компьютер-
ная техника и программное обеспечение стали внешне просты 
для освоения самыми неподготовленными пользователями, 
включая детей младшего возраста. Все большее количество детей 
получает доступ к компьютеру в раннем возрасте – дома, у друзей.  

Как сказал Гюнтер Дам, генеральный директор Майкрософт 
Казахстан: «…Интернет – это мощный катализатор инноваций, 
образования и новых технологий. Интернет создает для детей 
большие интеллектуальные возможности – изучать новые техно-
логии, находить учебный материал для выполнения школьных за-
даний, общаться со сверстниками по всему миру и просто играть в 
увлекательные игры. И хотя Интернет по большей части оказывает 
положительное влияние на процессы обучения и общения, он 
также, к сожалению, содержит такие области информации, кото-
рые могут быть неприемлемы и даже опасны для детей». 

В педагогической литературе рассмотрены основные 
научные подходы к определению информационной безопасно-
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сти – В. Ю. Статьева, В. А. Тинькова, Г. Г. Феоктистова и др., а 
также дано определение данного термина в педагогическом ас-
пекте [5]. Е. С. Полат пишет: «мы считаем, что «безопасность» 
есть отсутствие угроз, либо состояние защищенности от угроз. 
Под информацией мы понимаем сведения или сообщения. Та-
ким образом, данные термины позволили нам дать педагогиче-
ское обоснование информационной безопасности. Понятие ин-
формационной безопасности понимается нами как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, прояв-
ляющееся в умении выявлять и идентифицировать угрозы ин-
формационного воздействия и умении скомпенсировать нега-
тивные эффекты информационного воздействия». 

К настоящему времени проблема безопасности детей в Ин-
тернете стала глобальной проблемой. На современном этапе раз-
вития общества уже возникло устойчивое понимание того, что 
проблема детской безопасности в Интернете – это предмет, требу-
ющий скоординированного решения на всех уровнях: от семейно-
го и муниципального до регионального и международного. Возни-
кает проблема противоречия между существующей необходимо-
стью обеспечения информационной безопасности учащихся, ис-
пользующих Интернет в образовательном процессе, и отсутствием 
механизма ее реализации в образовательном пространстве школы.  

До сих пор базовым документом, определяющим политику 
государства в этой области, являлась Доктрина информацион-
ной безопасности Российской Федерации (2000 г.), в которой 
обозначены интересы личности и общества в целом.  

29 декабря 2010 г. был принят Федеральный закон Россий-
ской Федерации N 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», вступающий в силу с 
1 сентября 2012 г. В Законе 436-ФЗ декларируется обязательность 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, устанавливается государственный надзор за со-
блюдением образовательными учреждениями требований зако-
нодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
к используемой в образовательном процессе информационной 
продукции. Таким образом, на систему образования в целом и на 
каждого учителя в частности возлагается большая ответствен-
ность по обеспечению информационной безопасности учащихся. 

В связи с переходом к информационному обществу и внед-
рением ИКТ в образовательный процесс, с изменением целей 
обучения, его направленностью на развитие творческой активно-
сти школьников возрастает роль самостоятельной деятельности 
учащихся с использованием ресурсов Интернета. Но в тоже время 
Всемирная сеть не является безопасным источником информа-
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ции с точки зрения информационной безопасности ребенка. Как 
описывает в своих исследованиях, посвященных изучению вос-
приятия информации младшими школьниками, Т. А. Малых [2], 
недостоверная, неэтичная, деструктивная информация, исходя-
щая из средств информационного воздействия, может опреде-
ленным образом влиять на получателя информации. Это влияние 
может нести проблемы здоровью (переутомление, психологиче-
ская зависимость, соматические заболевания, снижение работо-
способности и др.), этические проблемы (переоценка нравствен-
ных норм, снижение интереса к искусству, чтению, перенос об-
разцов виртуального поведения в реальную действительность и 
др.), трудности в обучении (отсутствие времени на обучение, пе-
регрузка излишней информацией, снижение успеваемости).  

Обеспечить информационную безопасность учащегося 
можно различными путями: 

– программные методы (Родительский контроль в 
Windows Vista; средства Родительского контроля, встроенные в 
Kaspersky Internet Security; программы блокирования нежела-
тельного контента Odindoma, InternetCensor; программы для 
блокировки интернет-рекламы, порно-окон, баннеров и виру-
сов, например, Нетчарт Фильтр, AD Muncher, контентные 
фильры cyberpapa, NetPolic и др.); 

– «имитация» Интернета (Интранет); 
– создание системы работы (определение целеполагания и 

ценностей информационно-образовательной среды; реализация 
воспитательной функции образования на основе приобщения 
учащихся к информации культурного, этического, гуманистиче-
ского характера; обеспечение мотивированного включения под-
ростков в разнообразные виды деятельности в Интернете и со-
здание на этой основе ситуаций успеха; реализация практической 
направленности отбора содержания образовательных ресурсов 
Интернета и применения интерактивной технологии фильтрации 
поступающей информации) [2]. 

Анализ литературы и проведенных педагогических иссле-
дований по вопросам информационной безопасности школьни-
ков позволил нам рассматривать педагога как активного субъ-
екта общества, способного своей деятельностью влиять на вос-
приятие информации школьниками. 

Экспериментальное исследование было проведено с помо-
щью разработанных анкет и опросников, в которых удалось вы-
явить отношение к понятию «компьютерная и информационная 
безопасность». Для исследования были взяты учащиеся МБОУ 
лицей № 1 разных возрастных групп, а также учителя городских 
школ, ведущих естественные дисциплины. В результате прове-

http://technet.microsoft.com/ru-ru/windows/aa904820.aspx
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денного исследования были получены данные, позволившие по-
сле обработки сформулировать следующие общие результаты. 

Учащиеся. На сегодняшний день 100 % учащихся имеют 
дома персональный компьютер и возможность выхода в Интернет. 
Они ценят компьютер за получение информации и возможность 
входить в контакты с людьми во всем мире. Пользуясь сервисами 
Интернета, учащиеся могут участвовать в совместных проектах, 
которые невозможны на местном уровне. Так, в рамках одного из 
интернет-проектов по экологии учащиеся получили возможность 
общаться со студентами и профессором университета штата Мон-
тана в США. В рамках другого интернет-проекта, по химии, прово-
димого Ярославским Центром телекоммуникаций и информаци-
онных систем, получили возможность поработать в составе ко-
манд. Благодаря Интернету 80 % наших респондентов уже прини-
мали участие в олимпиадах и конкурсах. Ежедневно в сети наши-
ми учениками проводится от 30 до 180 минут. Сюда входят поиск 
информации, общение в социальных сетях, игры, развлечения и 
переписка. Таким образом, Интернет дает возможность связаться с 
внешним миром и получать различную информацию. Но, тем не 
менее, от 80 до 84 % учащихся понимают, что Интернет связан с 
информационной безопасностью. 

Учителя. 90 % учителей на сегодняшний день имеют до-
машние компьютеры и возможность выхода в Интернет. Боль-
шинство учителей, по нашим данным, проводит в Интернете на 
сегодняшний день в рамках образовательного учреждения или в 
домашних условиях от 30 до 180 минут в день. Естественно, это 
ускорило процесс общения. Большую роль стала играть элек-
тронная почта. Педагоги стали активными участниками проекта 
«Электронные дневники и журналы», кроме того, набирает обо-
роты профессиональная сеть, где они имеют возможность об-
щаться, обмениваться своими сообщениями, делясь друг с дру-
гом соображениями относительно планов проведения уроков. 
Кроме того, педагоги получили возможность участия в различ-
ных педагогических проектах, таких как «Совместный урок», Фе-
стиваль педагогических идей «1 сентября», конференции педаго-
гов, как на уровне края, России, так и международных, не выез-
жая из места своего проживания. Тем не менее, 95 % опрошен-
ных педагогов видят в Интернете большую информационную 
опасность. Именно эта причина и является основной, по которой 
педагоги не проводят уроки с использованием Интернета. 

Противоречия. В ходе проведенного исследования нами 
выявлены следующие противоречия: 

1) противоречие между пониманием понятия «информа-
ционная безопасность» у участников образовательного процес-
са – учеников и педагогов. Опрошенные нами ученики в поня-
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тие «информационная безопасность», связывая его с Интерне-
том, вкладывают, прежде всего, хранение информации, защиту 
от взлома, вредоносных сайтов и вирусов, наличие антивирус-
ных программ. Это огромная заслуга учителей информатики, 
которые на своих уроках уделяют внимание таким вопросам. 
Тогда как учителя других дисциплин под понятием «информа-
ционная безопасность» понимают, прежде всего, любого рода 
информацию, которая может нанести вред личности. И при 
этом абсолютно не владеют формами и способами защиты соб-
ственной информации, ее грамотного хранения даже на соб-
ственных картах флеш-памяти, а также на своих компьютерах. 
Таким образом, та пропасть в знаниях об информационно-
компьютерных технологиях между учащимися и педагогами, 
которая существовала долгое время и начала было сокращаться, 
приобретает новое звучание. Требуется снова и снова повышать 
ИКТ-грамотность педагогов. Учителю необходимо быть осве-
домленным о проблемах информационной безопасности лич-
ности школьника при работе в ИКТ насыщенной среде, о нега-
тивных формах и способах воздействия на ученика, а также спо-
собах защиты от такого воздействия и предупреждения его; 

2) противоречие между тем фактом, что педагоги освоили 
как компьютер, так и Интернет, но категорически не проводят 
уроки с его использованием, ограничиваясь лишь созданием 
презентаций. А ведь ежедневно и ученики, и учителя пользу-
ются именно Интернетом. Неразрешение данного противоре-
чия приведет к сужению личной информационной среды уче-
ника, замыканию системы обучения на минимальном уровне. 
Это в свою очередь может привести к разрыву межпредметных 
связей и обеднению методики и технологии обучения. Резуль-
татом может стать снижение эффективности предметного обу-
чения, уменьшение самообразования и саморазвития ученика. 

Одним из апробированных в лицее № 1 путей достижения 
обеспечения информационной безопасности школьников являет-
ся создание и использование в учебном процессе веб-квестов1. 
Причем реализованы они могут быть как в сети Интернет, так и в 
Интранете. Разработчиком веб-квеста как учебного задания явля-
ется Берни Додж, профессор образовательных технологий Уни-
верситета Сан-Диего (США). Им определены следующие виды за-
даний для веб-квестов. 

                                                 
1 Веб-квест (webquest) в образовательном процессе – особый вид 

учебного проекта, т. е. проблемное задание с элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются информационные ресурсы Ин-
тернета. 
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Пересказ – демонстрация понимания темы на основе 
представления материалов из разных источников в новом 
формате: создание презентации, плаката, рассказа. 

Планирование и проектирование – разработка пла-
на или проекта на основе заданных условий. 

Самопознание – любые аспекты исследования личности. 
Компиляция – трансформация формата информации, 

полученной из разных источников: создание книги кулинарных 
рецептов, виртуальной выставки, капсулы времени, капсулы 
культуры. 

Творческое задание – творческая работа в определенном 
жанре (создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика). 

Аналитическая задача – поиск и систематизация ин-
формации. 

Детектив, головоломка, таинственная история – 
выводы на основе противоречивых фактов. 

Достижение консенсуса – выработка решения по 
острой проблеме. 

Оценка – обоснование определенной точки зрения. 
Журналистское расследование – объективное изло-

жение информации (разделение мнений и фактов). 
Структура любого веб-квеста такова, что он в обязатель-

ном порядке содержит четкие цели и задачи, поставленные пе-
ред учащимся, пошаговое описание процедуры того, что учащи-
еся должны сделать для реализации проекта, приводится спи-
сок ресурсов (web-сайтов), на которых содержится необходимая 
информация [3]. Веб-квесты способствуют воспитанию инфор-
мационной культуры учащихся, поскольку школьники включа-
ются в добывание знаний, оценку, анализ и синтез информа-
ции, то есть происходит включение их в информационную дея-
тельность. Они мотивированы на поиск определенного рода 
информации, а не на бесцельный серфинг по Всемирной сети. 

Выводы. Одним из путей решения проблемы информа-
ционной безопасности является обучение учащихся работе с 
информацией – ее адекватному восприятию, критическому 
осмыслению на основе нравственно-духовных ценностей, обу-
чение универсальным учебным действиям по отделению эмо-
ций от фактов. Всем этим базовым умениям работы с информа-
цией необходимо обучать как учащихся, начиная с начальной 
школы, так и учителей.  
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Summary. In this paper, a model of offender personal data securi-
ty institution. 
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Нарушитель – это лицо, которое предприняло попытку вы-

полнить запрещенные действия по ошибке, незнанию или осо-
знанно – со злым умыслом (из корыстных интересов) или без та-
кового (ради игры или удовольствия, с целью самоутверждения 
и т. п.) и использовало для этого различные возможности, мето-
ды и средства [2]. Согласно [6], нарушитель безопасности ПДн – 
физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее 
действия, следствием которых является нарушение безопасности 
ПДн при их обработке техническими средствами в ИСПДн. 

Модель нарушителя определяет [5]: 
– мотивы нарушителя, цели, которые он преследует при 

совершении НСД (несанкционированный доступ); 
– степень воздействия на информационную среду; 
– возможные места проникновения нарушителя; 
– области, доступные нарушителю; 
– оценку последствий действий нарушителя. 
При разработке модели нарушителя определяются [3]: 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/115983.html
http://festival.1september.ru/articles/563768/
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– предположения о категориях лиц, к которым может 
принадлежать нарушитель; 

– предположения о мотивах действий нарушителя (пре-
следуемых нарушителем целях); 

– предположения о квалификации нарушителя и его тех-
нической оснащенности (об используемых для совершения 
нарушения методах и средствах); 

– ограничения и предположения о характере возможных 
действий нарушителей. 

Учитывая особенности вуза как объекта защиты, можно 
выделить несколько типов нарушителей для ИС вуза. Соглас-
но [1], такая классификация подразумевает пять категорий 
нарушителей:  

– студент; 
– хакер; 
– сотрудник университета; 
– конкурентная разведка (хакер); 
– конкурентная разведка (сотрудник университета). 
Р. Т. Кудрявцева приводит семь основных типов наруши-

телей для ИС вуза [4]. К перечисленным категориям добавлены 
категории: посетитель и преступные группировки. 

Анализ инцидентов информационной безопасности за 
последние несколько лет показал, что угрозы исходят, прежде 
всего, от студентов и сотрудников университета, а также хаке-
ров [1]. Причем наибольшее количество инцидентов обуслов-
лено действиями студентов.  

Объединив перечисленные группы, исключив совпадаю-
щие понятия, в качестве основных типов нарушителей будем 
рассматривать следующие категории [1; 4]: 

– студент; 
– хакер; 
– сотрудник; 
– конкуренты; 
– посетитель. 
Возможные мотивы нарушителей: самоутверждение, ван-

дализм, принуждение, месть, корыстный интерес, идейные со-
ображения. Рассмотрим более подробно перечисленные кате-
гории нарушителей. 

Студент. Потенциально является внутренним нарушите-
лем по отношению к рассматриваемой ИС. Угроза, исходящая 
от студентов, обусловлена, прежде всего, хулиганскими побуж-
дениями (любопытством). Следовательно, угроза не имеет чет-
кой направленности и состоит в совершении противоправного 
действия самого по себе, а не в нанесении максимального ущер-
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ба университету. Подготовка нарушителя в данном случае ми-
нимальна, атака не подготовлена и плохо спланирована. 

Хакер. Данный тип нарушителя является внешним по от-
ношению к рассматриваемой ИС. Возможна нацеленность на 
нанесение ущерба. Атаки направлены, прежде всего, на организа-
цию отказа в обслуживании тех или иных элементов ИС. Подго-
товка средняя, атака может быть подготовленной, но используют-
ся, как правило, шаблонные методы и общедоступные средства. 

Сотрудник университета. Также как и студент, является 
внутренним нарушителем по отношению к рассматриваемой ИС, 
однако они на порядок опаснее. Это обусловлено лучшей подго-
товкой, как правило, уровень подготовки можно оценить как вы-
сокий, а также знаниями сотрудников об устройстве ИС. Угроза 
направлена в данном случае на раскрытие каких-либо данных. 

Конкуренты. Возросшая в последние годы конкуренция 
между вузами за оказание образовательных услуг заставляет от-
дельно выделить эту группу нарушителей. Действия конкурентов 
могут носить как скрытый, так и открытый, демонстративный 
характер. Конкуренты могут прилагать серьезные усилия по по-
лучению сведений, составляющих коммерческую тайну, сведе-
ний по функционированию ИС вуза, используя для этого подкуп 
сотрудников. Конкуренты имеют свои мощные вычислительные 
сети, штат квалифицированных сотрудников в области ИТ-
технологий и достаточные финансовые средства для осуществ-
ления противоправных действий.  

Посетитель. Так как в университете практически свобод-
ный доступ на территорию, необходимо рассмотреть эту катего-
рию. Как правило, посетители – это родители студентов, их дру-
зья, приглашенные для сотрудничества клиенты и деловые 
партнеры, или нарушители, специально пришедшие для со-
вершения противоправных действий. Данная категория лиц 
практически не имеет доступа к ИС вуза. Возможности их огра-
ничены, они могут совершать только какие-то одиночные дей-
ствия, воспользовавшись халатностью или безответственностью 
сотрудников университета, однако ущерб от их действий может 
быть существенным. 

Как было сказано выше, внутренними нарушителями яв-
ляются студенты и сотрудники. Внутренних нарушителей мож-
но классифицировать на следующие группы нарушителей: 

– халатные. Нарушения носят немотивированный характер. 
Действуют исходя из лучших побуждений (например, берут работу 
на дом); 

– манипулируемые. Наиболее подвержены «социальной 
инженерии»;  
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– обиженные. Пытаются нанести вред, а не украсть ин-
формацию. Не собираются увольняться из компании; 

– нелояльные. Сотрудники, принявшие решение сменить 
место работы. Не скрывают факт похищения; 

– подрабатывающие и внедренные. Пытаются замаскиро-
вать свою деятельность. Могут быть заинтересованы матери-
ально либо являются жертвами шантажа. 

В статье предложена модель нарушителя информацион-
ной системы вуза. К основным нарушителям вуза отнесены: 
студент, хакер, сотрудник, конкуренты, посетитель. 
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Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as 

written historical sources for its socio-economical history. Complex of pub-

lications in these periodicals are systematized depending on the latitude 

coverage and depth of analysis is described in these problems. 
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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-

миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение 

в местных периодических изданиях. В связи с этим представляется ак-
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туальным произвести обобщение и систематизацию всех сохранив-

шихся в них публикаций по данной проблематике. Некоторую часть 

из них включил в источниковую базу своего исследования Г. В. Нефе-

дов [2, с. 7–8]. … 
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C 2002 года Международный центр финансово-экономического разви-

тия при информационной поддержке Министерства образования РФ выпус-
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 Нормативные документы образовательного учреждения; 
 Справочник классного руководителя; 
 Управление начальной школой; 
 Справочник руководителя дошкольного учреждения; 
 Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения; 
 Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ; 
 Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах; 
 Шаблоны документов образовательного учреждения. Рыба-диск; 
 Методическая поддержка старшего воспитателя. Рыба-диск; 
 Методическая поддержка заместителя директора школы. Рыба-

диск; 
 Школьный калькулятор. 

 
Подписку на данные издания можно оформить в отделениях связи 

по каталогам: «Роспечать», «Пресса России», «Почта России» или в ре-
дакции отделе адресной подписки: 

тел. (495)937 90 82, факс (495)933-5262 
E-mail: ap@mcfr.ru 
 
Для помощи руководителей образовательных учреждений в поиске 

информационных ресурсов, необходимых при принятии эффективных 
управленческих решений, разработаны интернет-ресурсы: информацион-
ный центр «МЦФЭР Ресурсы образования» (www.resobr.ru) и федераль-
ный портал «Менеджер образования» (www.menobr.ru). 

«МЦФЭР Ресурсы образования» входит в состав ЗАО «МЦФЭР» – 
крупного российского издательства, выпускающего литературу для про-
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фессионалов в сфере бухгалтерского учета, налогообложения, права, ме-
неджмента, управления персоналом, делопроизводства, образования, ор-
ганизации здравоохранения и фармации и некоторых других. Интеллекту-
альная продукция ЗАО «МЦФЭР» пользуется высоким спросом во всех ре-
гионах России, а также в странах СНГ. 

Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования». Журналы 
и компакт-диски для школы и детского сада. Почтовый адрес: 129164, 
Москва, а/я 9; тел.: (495) 937-90-80 факс: (495) 937-90-85; E-mail: 
edu@mcfr.ru  

 
 

 
 

Первая экспертно-правовая on-line система 
для администрации ОУ! 

 

В ноябре 2011 года Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образова-
ния» (www.resobr.ru), выпустил уникальный продукт – Электронную 
систему «Образование». 
 

Система призвана помочь руководителям школ и детских садов в решении 
управленческих задач! Работать с ней очень просто:  
 

1. Вы вводите в поисковую строку задачу, которую вам необходимо решить. 
 

2. Система выдает Вам подборку материалов, которые помогут решить по-
ставленную задачу: пошаговый алгоритм действий, шаблоны локаль-
ных актов, разъяснения экспертов и нормативные документы. 
  

В чём уникальность электронной системы 
«Образование»? 

 

 В основе системы – экспертные материалы. Для решения професси-
ональной задачи, Вам не нужно разбираться в сложных нормативных доку-
ментах – Вы получаете подробное разъяснение авторитетного эксперта. 
 

 Система разработана специально для администрации образова-
тельного учреждения в соответствии с текущими профессиональными за-
дачами и функционалом руководителей. 
 

 Система «живая» – ежедневно добавляются новые документы, актуа-
лизируются в соответствие с законом и старые материалы. Пользователи 
могут влиять на содержание системы, отправляя запросы на добавление 
темы, конкретного материала. 
 
А также: 
 

 Система содержит исчерпывающую базу действующих нор-
мативных документов, регулирующих деятельность образова-
тельного учреждения. 
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 Система снабжена удобной системой поиска (строка поиска, 
фильтры, тематический рубрикатор). 
 

 Система разрабатывается при участии ведущих экспертов от-
расли (специалистов органов управления образования, разработчиков 
нормативных документов, практиков). 

Узнать подробнее о системе, а также получите бесплатный до-
ступ к демоверсии Электронной системы «Образование» можно 

на сайте:  
 

http://sistema-edu.resobr.ru/ 
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