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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ  

ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Е. В. Богданова Аспирант, 

e-mail: Bogdanova-elena-70@rambler.ru, 

Луганский национальный университет  

имени Тараса Шевченко,  

г. Луганск, ЛНР  

 

THE INFORMATION COMPONENT  

OF INCLUSIVE COMPETENCE OF STUDENTS 

 
E. V. Bogdanova Postgraduate student, 

e-mail: Bogdanova-elena-70@rambler.ru, 

Luhansk national University 

 named after Taras Shevchenko, 

Lugansk, Lugansk people's Republic  

 
 

Abstract. The article deals with the issue of informatization of society and the modern education system, the 

need to train a qualified specialist for an inclusive school that owns information technologies and with the 

formed inclusive competence. The interpretation of the terms information competence and information compe-

tence is given. 

Keywords: information society; informatization of education; inclusion; information competence; technologies; 

students. 

 
 

Современное общество проходит путь 

кардинальных перемен, одной из которых 

является использование передовых ин-

формационных технологий во всех сферах 

жизни. Развитие глобального процесса 

информатизации общества ведет к фор-

мированию не только новой информаци-

онной среды, но и нового, информацион-

ного стиля профессиональной деятельно-

сти. Информатизация общества коснулась 

и системы образования. Рассматривая со-

временное состояние процесса информа-

тизации образования можно выделить два 

основных направления: инструментально-

технологическое, связанное с использова-

нием новых возможностей средств ин-

форматики и информационных техноло-

гий для повышения эффективности си-

стемы образования и содержательное, 

связанное с формированием нового со-

держания самого образовательного про-

цесса, для которого необходимы компе-

тентные специалисты. Также использова-

ние информационных технологий акту-

ально и в инклюзивном обучении. Для 

инклюзивного педагога особенно важно 

иметь сформированную информационную 

компетентность или компетенцию, кото-

рая является компонентом инклюзивной 

компетентности. 

В условиях информатизации системы 

профессионального образования инфор-

мационная компетенция становится необ-

ходимым компонентом качественного 

преподавания, представляя собой само-

стоятельный блок компетенций и в психо-
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лого-педагогической литературе рассмат-

ривается как «информационная компе-

тентность», так и «информационная ком-

петенция». Необходимо отметить, что в 

современном научном дискурсе сосуще-

ствуют родственные термины, такие как: 

«медиакомпетентность», «медиаграмот-

ность», «информационно-технологическая 

компетентность», «информационная ком-

петенция», «компьютерная грамотность» 

«информационная культура специалиста», 

содержание которых во многих случаях 

отождествляется [2, с. 7]. 

Различные аспекты проблематики 

формирования информационной компе-

тентности исследуются в трудах россий-

ских и зарубежных ученых, в частности: 

вопросы повышения качества высшего 

образования (А. Алексюк, В. Андрущен-

ко, Я. Болюбаш, В. Кремень); психологи-

ческие, педагогические, организационные, 

технические, теоретические и практиче-

ские аспекты использования информаци-

онных технологий (Ю. Драгнев, М. Жал-

дак, В. Кухаренко, М. Моисеева, Н. Мор-

зе, Е. Полат, В. Солдаткин, С. Ющик); во-

просы профессиональной подготовки 

(В. Бобров, Ф. Веселков, Ю. Голубев, 

Ю. Драгнев, Н. Кулебякина, 

А. Соловьенко, В. Стасюк, И. Шаповал); 

проблемы формирования информацион-

ной культуры и компетентности специа-

листов (Н. Баловсяк, А. Барановская, 

В. Быков, М. Головань, Ю. Туранов). Раз-

личные аспекты определения и формиро-

вания информационной компетентности 

нашли отражение в диссертационных ис-

следованиях О. Кизик, А. Петухова и др. 

(для учащихся средних общеобразова-

тельных учебных заведений); 

Е. Панюковой, Н. Витковской, А. Витт и 

др. (для обучающихся в высших учебных 
заведениях). Различные факторы развития 

данной компетентности, содержание и 

технологии ее формирования рассматри-

вают в своих трудах М. Глотова, 

Е. Панюкова, М. Порхачев и др. 

На сегодняшний день наиболее общей 

трактовкой понятия «информационная 

компетенция» является определение, дан-

ное О. Зайцевой, характеризующей ин-

формационную компетенцию, как «слож-

ное индивидуально-психологическое об-

разование на основе интеграции теорети-

ческих знаний, практических умений в 

области инновационных технологий и 

определённого набора личностных ка-

честв» [5]. А. Семенов определяет инфор-

мационную компетенцию как «новую 

грамотность», в состав которой входят 

умения активной самостоятельной обра-

ботки информации человеком, принятие 

принципиально новых решений в непред-

виденных ситуациях с использованием 

технических средств [12]. Г. Попова опре-

деляет информационную компетенцию 

как совокупность знаний, навыков и уме-

ний, формируемых в процессе обучения и 

самообучения информатике и информа-

ционным технологиям, а также способ-

ность к выполнению профессиональной 

деятельности с помощью информацион-

ных технологий [10]. По мнению 

Е. Пьяных, информационная компетен-

ция – это умение работать с информацией 

(сбор, поиск, передача, анализ); модели-

рование и проектирование собственной 

профессиональной деятельности; модели-

рование и проектирование работы коллек-

тива; умение ориентироваться в организа-

ционной среде на базе современных ИКТ; 

использование в своей профессиональной 

деятельности современных средств ИКТ, 

обеспечивающее увеличение производи-

тельности труда [11]. А. Пекшева опреде-

ляет информационную компетенцию как 

«совокупность умений и навыков получе-

ния и обработки информации» [9]. 

Д. Грицков, П. Сысоев, М. Евстигнеев 

считают, что информационная компетен-

ция – это «владение новыми информаци-

онными технологиями, понимание диапа-
зона их применения в образовательном 

процессе, а также критическое отношение 

к распространяемой информации» [4]. В 

исследованиях О. Акуловой информаци-

онная компетенция понимается как базовая 

компетенция, являющаяся основой инте-

грации социальной, личностной, познава-

тельной, предметно-деятельностной ком-
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петенций, которая обеспечивает професси-

ональную мобильность человека и опира-

ется на универсальное умение работать с 

разными источниками информации [1]. 

Поскольку в научно-педагогической 

литературе нет единого мнения по поводу 

использования терминов «информацион-

ная компетенция» и «информационная 

компетентность» мы рассмотрим и тер-

мин «информационная компетентность». 

Понятие «информационная компе-

тентность» многие авторы рассматривают, 

как способность личности самостоятельно 

искать, анализировать, организовывать, 

представлять и передавать информацию. 

Так, О. Смолянинова рассматривает ин-

формационную компетентность как «уни-

версальные способы поиска, получения, 

обработки, представления и передачи ин-

формации, обобщения, систематизации и 

превращения информации в знание» [13] 

Л. Осипова под информационной компе-

тентностью понимает «умение ориенти-

роваться в обширном, бурно обновляю-

щемся и растущем информационном поле, 

быстро находить необходимую информа-

цию и встраивать её в свою систему дея-

тельности, применять для решения прак-

тических и исследовательских задач» [8].  

По мнению О. Мироновой информаци-

онная компетентность определяется как 

способность эффективно выполнять ин-

формационную деятельность (при реше-

нии профессиональных задач, обучении, в 

повседневной жизни) с использованием 

ИКТ, что предполагает владение информа-

ционной компетенцией и сложившейся го-

товностью (содержащей и личностные ка-

чества) к решению соответствующих задач 

с учетом приобретенного опыта, с возмож-

ностью самостоятельной организации соб-

ственной деятельности, с осуществлением 

самоконтроля и осознанием личной роли 

при их реализации и возможных послед-

ствий осуществления [7, с. 169].  

Информационную компетентность 

необходимо рассматривать как сложное 

системное образование, отражающее ин-

теграцию знаний о современных инфор-

мационных технологиях и особенностях 

их применения в образовательном про-

цессе; информационная компетентность 

отражает уровень конкурентоспособности 

специалиста образования на рынке труда 

в условиях перехода современного обще-

ства от индустриального к информацион-

ному этапу развития. Информационная 

компетентность тесно связана с информа-

ционной культурой и является, по мнению 

Б. Гершунского, одним из обязательных 

компонентов информационно развитой 

личности [3]. Таким образом, мы видим, 

что информационная компетентность поз-

воляет человеку определить свои инфор-

мационные потребности, выбрать наибо-

лее адекватные информационные техно-

логии для их удовлетворения и примене-

ния в своей деятельности, освоить эти 

технологии, а затем использовать их воз-

можности  для повышения эффективности 

профессиональной деятельности.  

Проанализировав выше приведенные 

определения «информационная компетен-

ция» и «информационная компетент-

ность» можно прийти к выводу, что об-

щим для этих определений является сле-

дующее: информационная компетенция 

связана со знаниями и умениями работы с 

информацией на основе новых информа-

ционных технологий и решением повсе-

дневных учебных задач средствами ин-

формационных технологий, необходимых 

для реализации инклюзивного обучения. 
Формирование информационной компе-

тентности осуществляется в процессе ин-

формационной деятельности студента в 

информационно-образовательной среде 

вуза. Будущий педагог должен знать спо-

собы применения информационных тех-

нологий в профессиональной деятельно-

сти. Способы применения информацион-

ных технологий в инклюзивном обучении 

чрезвычайно разнообразны, и возможно 

выделить следующие основные направле-

ния их использования:  

1. Применение информационных тех-

нологий для решения компенсаторных за-

дач. Использование технологий в качестве 

вспомогательных устройств позволяет 

учащимся, имеющим те или иные функци-

ональные ограничения, принимать актив-

ное участие в учебном процессе. Напри-
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мер, в случае зрительных нарушений тех-

нологии делают возможным процесс вос-

приятия информации посредством слуха 

или осязания, а в случае нарушения двига-

тельной функции рук позволяют учащему-

ся вводить текст на компьютере. Другими 

словами, технологии помогают возместить 

(компенсировать) недостаток естественных 

функций организма и, таким образом, оп-

тимизируют процесс получения информа-

ции, а также создают условия для усвоения 

знаний.  

2. Применение информационных тех-

нологий для решения коррекционных за-

дач. Применение информационных техно-

логий существенно повышает возможно-

сти коррекционно-образовательного про-

цесса в таких направлениях, как диагно-

стика и мониторинг развития знаний, 

умений и навыков учащихся; восстанов-

ление и замещение утраченных или нару-

шенных функций. Технологии, применяе-

мые для обучения учащихся-инвалидов, 

имеют значительный потенциал для обо-

гащения их жизненного опыта.  

3. Применение информационных тех-

нологий для решения дидактических за-

дач. Использование информационных тех-

нологий как дидактического инструмента 

способствует максимальной реализации 

интеллектуального и творческого потенци-

ала учащихся, создает условия для приме-

нения современных стратегий обучения и 

контроля знаний. Кроме того, для удовле-

творения образовательных потребностей 

учащихся, не имеющих возможности по-

сещать регулярные занятия в учебном за-

ведении, информационные технологии ча-

сто используются в качестве средства ди-

станционного обучения.  

4. Применение информационных тех-

нологий для решения коммуникативных 
задач. Технологии выступают посредни-

ками в процессе общения, а иногда даже 

являются единственным способом связи с 

внешним миром. Для каждой категории 

пользователей, испытывающих трудности 

в процессе коммуникации, разрабатыва-

ются специальные вспомогательные 

устройства и программное обеспечение.  

5. Применение вспомогательных тех-

нологий для обеспечения доступности об-

разования. Вспомогательные технологии 

представляют собой любое устройство, 

систему или услугу, которые позволяют 

людям с функциональными ограничения-

ми принимать активное участие в повсе-

дневной жизни, получать образование, 

работать или отдыхать. Понятие техноло-

гия включает в себя не только физические 

объекты, такие, как устройства или обо-

рудование; более широкая трактовка этого 

понятия включает в себя также програм-

мы и технологические установки. Опреде-

ление «вспомогательные» используется 

для характеристики технологий в тех слу-

чаях, когда они применяются для компен-

сации утраченных функций организма и 

достижения жизненной автономности лю-

дей с различными ограничениями жизне-

деятельности [6].  

Применение средств информационных 

технологий, оптимизированных для удо-

влетворения индивидуальных потребно-

стей студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья и используемых во вза-

имодействии с наиболее прогрессивными 

педагогическими технологиями в процес-

се инклюзивного образования, является 

необходимым связующим звеном, которое 

помогает обеспечить более высокую эф-

фективность учебного процесса в услови-

ях информационно-образовательной сре-

ды вуза. 
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На втором этапе педагогической прак-

тики придается особое значение участию 

студентов в работах, осуществляемых в 

рамках школы (учебно-воспитательных, 

организационных и др.). Во время практи-

ки выделяются также организации вне-

классных и внешкольных занятий, меро-

приятий, экскурсий, различные наблюде-

ния за психолого-педагогическими про-

цессами, их рассмотрения, самостоятель-

ная деятельность студентов [1]. 

Наши наблюдения подтверждают, что 

на первом и втором этапах учебно-

познавательной практики студенты про-

являют наибольшую активность во время 

организации разнообразных внешкольных 

мероприятий, проведении наблюдений за 

учебно-воспитательной, организационной 

работой, а также во время участия в раз-

нообразных внутришкольных мероприя-

тиях. В течение двух этапов практики 

студенту дается возможность проведения 

одного экспериментального урока. Наш 

опыт ведения практики показывает, что на 

следующем – этапе аналитико-

прикладной практики, вo время активного 

учебного процесса студенты сталкивают-

ся с определенными трудностями, связан-

ными с формированием когнитивно-

познавательных, организационных, кон-

структивных навыков. Следовательно, с 

точки зрения определения, становления 

роли учителя крайне важно обеспечение 

такой платформы, которая даст возмож-

ность студенту проявить себя наиболее 

гладко, без осложнений и с определенной 

базой знаний, наиболее осознанно вклю-

читься в весь учебный и образовательный 

процесс.  

С этой точки зрения на этапе учебно-

познавательной практики придаем особое 

значение процессу разумной организации 

и проведения внеклассных работ по пред-

мету «Армянский язык». Эти мероприятия 

должны преследовать определенную цель, 
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иметь организационную методику и спо-

собы проведения.   

Для наиболее эффективной организа-

ции процесса обучения родному языку в 

школе целесообразно проведение таких 

внеклассных занятий, викторин, которые 

будут запланированы и проведены с уче-

том предметных критериев и требований 

к преподаванию определенных тем, 

предусмотренных по программе, а также 

будут организованы с применением со-

временных педагогических методов и 

технологий [2]. 

Внеклассные работы должны способ-

ствовать не только формированию пред-

ставлений о структурных уровнях языка, 

закреплению приобретенных знаний и, 

исходя из этого, изучению каждого разде-

ла языка, но также в целом развитию речи 

и творческого мышления.  

При проектировании подобных заня-

тий, затем на их основании викторин и 

конкурсов предпочтительнее выбор таких 

ключевых тем, которые, например, преду-

смотрены для уроков повторения, и уче-

ники уже имеют представление об общих 

положениях данной темы, имеют опреде-

ленный запас знаний и навыки использо-

вания полученных знаний. Следовательно, 

это в свою очередь обеспечит благопри-

ятную платформу сотрудничества уче-

ник – студент.  

Исходя из нашего опыта ведения педа-

гогической практики, считаем, что данной 

цели может служить создание сокровищ-

ницы внеклассных работ. Целью сокро-

вищницы внеклассных работ является си-

стематизация образцов тематических пла-

нов учителя среднего звена общеобразо-

вательной школы и, в соответствии со 

школьным учебным процессом, по следу-

ющим разделам: фонетика, лексикология, 

морфология, синтаксис, стилистика со-

ставление таких рабочих планов, предло-

жений, дидактических материалов (также 

в электронном варианте), которые будет 

возможно реализовать современными ме-

тодами, применять в качестве учебного 

материала повторения и обобщения, а за-

тем на их основании организовать уроки-

викторины. В результате она должна стать 

доступным указателем для систематиза-

ции и углубления знаний, как для студен-

тов, так и для школьников.   

Учитывая, что в настоящее время об-

разование имеет тенденцию применения 

современных технологий, давая учащимся 

возможность развивать современную дея-

тельность, предпочтительнее сокровищ-

ницу внеклассных работ составить по-

средством сотрудничества относительных 

сторон (методист – студент – учитель) и 

реализовать практическим способом, про-

ектом решения конкретной задачи.   

Важно одно обстоятельство: студент-

практикант должен разработать самостоя-

тельную деятельность, организовать 

учебный процесс путем решения практи-

ческих задач с применением проектной 

технологии, исходя как из важности мате-

риала, так и из интересов своих и школь-

ников. Таким способом формируется и 

закрепляется внутренняя мотивация уча-

щегося – практиканта. При определении 

требований к заданиям и упражнениям, а 

также методов их реализации учащийся-

практикант должен уметь ставить перед 

собой одну важную задачу – мотивиро-

вать учеников, посредством чего и будет 

обеспечено их личное участие в учебном 

процессе. 

Разъяснение относительно понятия 

проектная учебная технология [3]. 

Проектный метод (Project methods) яв-

ляется системой обучения, в течение ко-

торого учащиеся приобретают знания, 

умения и навыки в процессе создания и 

реализации постепенно усложняющихся 

практических проектов. 

Студенты – практиканты сами разра-

батывают план внеклассной работы, тече-

ние, каждый шаг проведения конкурса. 

В проекте выделить следующие ша-

ги в соответствии со шкалой Бенджа-

мина Блума: стимулирование – кон-

струирование – разработка – группиро-

вание материала – систематизация – 

накопление знаний – обогащение опы-

та – развитие – применение. 

Предложенный нами образец внеклас-

сного рабочего проекта относится к пра-



AKTUÁLNÍ PEDAGOGIKA    2    2018 

 

 

 

 

16 
 

вописанию составных собственных имен 

и названий [4]. 

Проект приведенного образца может 

стать основой для организации других по-

добных работ. Проектирование внекласс-

ной работы было сделано при непосред-

ственном участии студентов, осуществле-

но в рамках практики, сам проект был реа-

лизован в течение двух учебных занятий 

посредством нашей совместной работы со 

студентами. Мы придали особое значение 

развитию социальных и методических 

компетенций студентов – практикантов [6]. 

 

Образец 

 

Внеклассная работа 

 

Работа группами по сотрудничеству 

 

“Правописание составных собствен-

ных имен и названий” /1 урок/  

 

Вспомним вместе 

Подумай – сочетай – обменяйся 

мыслями 

Заполните четыре раздела “дневника 

из четырех частей”. В первой колонке 

впишите правило, во второй колонке – 

группу соответствующих правилу приме-

ров, в третьей колонке – слово – пример, 

выбранное из данных слов и соответству-

ющее правилу, а в четвертой колонке – 

самостоятельно напишите пример. Уточ-

ните свои знания. Делайте комментарии.   

Вспомним правило: 

/Последовательно представляются 

правила, учитывая правила написания со-

ставных собственных имен и названий 

данного языка./ 

Все составные части пишутся с про-

писной буквы 

Пример: 

Официальные названия государств 

Географические названия 

С. простое имя /дополнение/ + соб-

ственное имя /дополняемое/ 

Собственное имя + прозвище

 Прозвище + собственное имя 

... 

 

С прописной буквы пишется только 

первое составляющее  

Названия физико-географических 

объектов, в которых дополняемое от-

дельно не является собственным именем. 

Старые и новые административно-

территориальные названия государств, 

в которых дополняемое отдельно не яв-

ляется собственным именем. 

Названия знаменательных обще-

ственно-исторических событий и пери-

одов, официальных и национально-

традиционных праздников. 

…  

 

Группы примеров: / Дается ряд при-

меров, соответствующих правилу, в сме-

шанном порядке. 

Давид Анахт, Тигран Мец (Вели-

кий), Ашот Еркат (Железный), Дзенов 

Оган 

Киликийское царство ... 

озеро Севан ... 

Большой Масис (Арарат) 

Соединенные Штаты Америки ... 

Новый год ...  

3. Слова – примеры / Даются приме-

ры в смешанном порядке, ученик группи-

рует их/. 

ОБРАЗЕЦ 
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Правило Группа примеров Слово – пример, вы-

бранное из ряда лов 

Самостоятельный 

пример 

Все составляющие 

пишутся с прописной 

буквы 

 

1. Собственное имя + 

прозвище 

Прозвище + 

собственное имя 

Давид Анахт, Тигран 

Мец (Великий), Ашот 

Еркат (Железный), 

Дзенов Оган, Дзахорд 

Панос. 

 

Ара Прекрасный, Арюц 

Мгер (Мгер Льворазди-

ратель) … 

 

 

Арташес I Благодетель, 

Хосров Котак, Григорий 

Просветитель 

 

 

 

Несколько рекомендаций 

относительно написания составных 

собственных имен и названий: 

Вспомним вместе / последовательно 

даются те составные собственные имена и 

названия,которые не включены в 

указанных выше правилах/. 

Работа парами 

1. Создание плакатов касательно 

составных собственных имен и названий. 

2. Пользуйтесь интернетом, 

приобретайте знания касательно 

выбранных вами собственных имен и 

названий, представьте своим друзьям. 

3. Пользуйтесь интернетом и 

представьте, какие старые 

территориальные названия в регионах РА 

заменены новыми названиями.  

Творческий урок / обеспечение 

междисциплинарных и 

внутридисциплинарных связей/ 

1. Создание галереи «География Ар-

мении» 

Планируй – собирай факты – сопо-

ставляй – анализируй – накапливай 

знания – используй.   

Пользуйтесь интернетом, учебником 

«География Армении» и представьте эс-

киз географии Армении /регионы, города, 

реки, озера, горы, долины, исторические и 

культурные объекты и др./ 

Кратко представьте собранную ин-

формацию. 

Слайд – представление. 

 

2. Демонстрационный уголок в 

классе 

Создание в классе уголка «Моя Арме-

ния». Собрать и представление картин и 

фотографий, комментирующих прошлое и 

настоящее Армении. 

Показ карты, флага, герба Армении, 

исполнение гимна. 

 

3. Сочинения научным и художе-

ственным стилями (предпочтительные 

названия) 

«Восхождение на Арарат» 

«Голубоглазое озеро Севан» 

«Армения – моя колыбель» 

Чтение отрывков из поэзии и прозы об 

Армении. 

 

4. Определение маршрутов экскур-

сий 

Посещение Исторического музея Ар-

мении 

Таким образом, студенты-

практиканты, сотрудничая с руководите-

лем-методистом и учителем, сами плани-

руют внеклассную работу, а затем и ме-

роприятие, течение, разрабатывают каж-

дый шаг. Важно одно обстоятельство: 

студент-практикант должен самостоя-

тельно разработать свою деятельность и, 

применяя метод проектной технологии, 

учебный процесс организовать путем ре-

шения практических задач, исходя как из 

важности материала, так и из практиче-

ских интересов своих и учеников. 
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Abstract. In the review the actuality, the content, and theoretical and practical significance of the tutorial by 

I. O. Karelina are evaluated. The author relies on the psychological and pedagogical approach to developing an 

emotion understanding at different stages of preschool childhood, the essence of which is a psychologically justi-

fied arranging of joint educational activity between educator and preschoolers. The author reveals the possibili-

ties of using the technology of pedagogical support a child in the process of developing emotion understanding at 

child as well as justifies the significance of using in educational process of visual, verbal, practical and gaming 

pedagogical methods and devices aimed at development of emotion understanding at preschoolers. 

Keywords: emotion understanding; preschool childhood; pedagogical methods and devices; pedagogical support. 

 
 

В настоящее время задачи развития у 

детей социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, 

указанные в содержании федерального 

государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования, стано-

вятся особенно актуальными. 

К сожалению, обратной стороной 

чрезмерного внимания взрослых к раннему 

интеллектуальному развитию детей стано-

вится дефицит эмоционального общения с 

ребенком в семье. Неудивительно, что со-

временные дети стали менее отзывчивыми 

к эмоциям окружающих, прежде всего 

близких взрослых и сверстников, потому 

что основу внимательного, отзывчивого и 

доброжелательного отношения детей к 

другим людям составляют умения заме-

тить и понять переживания другого по вы-

ражению лица, позе, понять причины воз-

никновения того или иного эмоционально-

го состояния, разделить положительные 

эмоции и помочь преодолеть отрицатель-

ные переживания. И с этой позиции про-

блема развития у дошкольников понима-

ния эмоций в совместной образовательной 

деятельности с педагогом приобретает 

особую значимость. 

В первой главе учебного пособия ав-

тор дает психологическое обоснование 
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образовательной деятельности по разви-

тию понимания эмоций у детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возрас-

та, раскрывая особенности понимания 

детьми собственных эмоций и эмоцио-

нальных проявлений окружающих в раз-

ные возрастные периоды. Знание возраст-

ных особенностей понимания детьми 

эмоций имеет особую значимость для пе-

дагогов групп детей дошкольного возрас-

та при отборе содержания, форм и мето-

дов образовательной деятельности с деть-

ми по развитию у них понимания эмоцио-

нального состояния человека.  

Вопросы методического обеспечения 

процесса развития понимания эмоций у 

детей разных возрастных групп рассмат-

риваются автором во второй главе учеб-

ного пособия. И. О. Карелина убедительно 

показывает, что педагог дошкольной об-

разовательной организации играет значи-

мую роль в развитии у детей понимания 

собственных эмоций и эмоциональных 

состояний других людей, если педагоги-

ческие воздействия, определяющие мето-

ды и приемы развития у дошкольников 

понимания эмоций, направлены на актуа-

лизацию эмоциональной и интеллекту-

альной сфер внутренней жизни ребенка, а 

сам характер педагогического взаимодей-

ствия с детьми способствует сохранению 

активной позиции и эмоционального 

комфорта каждого ребенка.  

В этой главе автор дает характеристи-

ку содержания и методического обеспече-

ния рекомендуемых для педагогов парци-

альных программ эмоционального разви-

тия детей, комплекса методов и приемов 

(наглядных, словесных, практических, иг-

ровых), стимулирующих развитие у детей 

способности к пониманию эмоциональ-

ных состояний, а также технологии педа-
гогического сопровождения ребенка в 

процессе развития у него понимания и 

вербализации эмоций. 

Хотелось бы обратить внимание на 

большую практическую значимость при-

ложения, которое включает в себя пример-

ный перечень программ и практических 

пособий для организации совместной об-

разовательной деятельности педагога с 

детьми по данному направлению их соци-

ально-коммуникативного развития с ука-

занием конкретных форм работы с детьми 

разных возрастных групп, в том числе ав-

торских дидактических игр для развития у 

дошкольников понимания эмоций; вариан-

ты словарей словесных обозначений раз-

личных эмоциональных состояний челове-

ка, доступных для понимания детьми до-

школьного возраста; методы и методики 

диагностики понимания детьми эмоций.  

На основании вышеизложенного мы 

считаем возможным дать следующее за-

ключение: рецензируемое учебное посо-

бие И. О. Карелиной «Педагогические ос-

новы развития у детей понимания эмо-

ций» характеризуется очевидной теорети-

ческой и практической значимостью, со-

ответствует требованиям, предъявляемым 

к учебным изданиям такого рода, и может 

быть рекомендовано к публикации. 
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Систематизация индивидуальных 

учебных стилей является актуальным 

направлением развития современной за-

рубежной лингводидактики, которое от-

ражает тенденцию к индивидуализации 

обучения иностранному языку и опирает-

ся на фундаментальные труды в области 

психологии личности и психолингвисти-

ки. В настоящее время существует немало 

определений понятия «учебный стиль», 

однако все они сходятся в том, что учеб-

ный стиль является сложившимся есте-

ственным образом, привычным для уча-

щегося и предпочитаемым видом учебно-

познавательной деятельности. Дж. Киф 

соотносит учебный стиль с «когнитивны-

ми, аффективными и психологическими 

особенностями, которые служат относи-
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тельно устойчивыми индикаторами того, 

как учащиеся воспринимают учебную си-

туацию, взаимодействуют с учебным 

окружением и реагируют на него» [3]. 

М. Эрман и Р. Оксфорд полагают, что при 

обучении иностранному языку учебный 

стиль включает в себя «индивидуальные 

паттерны интеллектуальной деятельности, 

реализуемые в процессе усвоения, обра-

ботки, запоминания и использования но-

вой информации» [2].  

Все разнообразие существующих на 

сегодняшний день теоретических моделей 

учебных стилей можно разделить на две 

группы: (1) модели, основанные на дихо-

томии контрастирующих стилей и (2) 

многокомпонентные модели, которые 

объединяют разнородные стили. 

Примером первой группы служит мо-

дель, противопоставляющая аналитиче-

ский и глобальный учебные стили. В про-

цессе обучения иностранному языку сту-

денты с доминирующим аналитическим 

стилем концентрируются преимуще-

ственно на формальных закономерностях, 

контрастивном анализе, изучении грамма-

тических правил и избегают коммуника-

тивных заданий, предполагающих спон-

танное высказывание или неподготовлен-

ное диалогическое взаимодействие. Они 

также не склонны использовать компенса-

торные стратегии, например, перифраз, 

описание или подбор синонимов, если не 

знают нужного слова или грамматической 

конструкции, а предпочитают использо-

вать словарь и справочные материалы. 

Как правило, это приводит к дисбалансу в 

развитии основных видов речевой дея-

тельности, в частности, затрудняет авто-

матизацию навыков устной речи. Студен-

ты с глобальным учебным стилем, напро-

тив, активно включаются в коммуника-
цию, главной задачей для них является 

достижение коммуникативной цели, для 

чего они стараются использовать все до-

ступные стратегии, нередко пренебрегая 

«ненужными деталями», в ранг которых 

чаще всего попадают грамматика и про-

изношение. Данный учебный стиль можно 

оценивать как позитивный на начальном 

уровне освоения иностранного языка, т.к. 

он помогает преодолевать коммуникатив-

ные ограничения, но на более продвину-

тых этапах невнимание к корректному 

оформлению речи существенно снижает 

результаты обучения. 

Наиболее распространенная много-

компонентная модель основана на соотне-

сении учебного стиля с преобладающей 

сенсорной модальностью учащегося и 

включает в себя три основных стиля: ви-

зуальный, аудитивный, кинестетический 

[1]. Студенты с визуальным учебным сти-

лем при изучении иностранного языка 

предпочитают работать с опорой на визу-

альный ряд. При этом необходимо разли-

чать две разновидности данного стиля: 

визуально-вербальный (чтение и письмо) 

и визуально-пространственный (просмотр 

видеофрагментов, порождение речи на 

основе визуализации коммуникативной 

ситуации). Студенты с аудитивным сти-

лем более успешны в решении учебных 

задач, основанных на восприятии звуча-

щей речи (аудирование, диалогические 

формы взаимодействия), и чаще нужда-

ются в устных пояснениях преподавателя, 

когда испытывают затруднения в освое-

нии учебного материала. Кинестетики 

предпочитают деятельностные формы 

обучения, которые задействуют двига-

тельные и тактильные функции (составле-

ние диаграмм, работа с флэшкартами, ро-

левые коммуникативные ситуации), и те-

ряют концентрацию, когда вынуждены 

выполнять монотонные задания. 

Как показывают многочисленные ис-

следования, индивидуальный учебный 

стиль и учебные предпочтения учащихся 

при обучении иностранному языку зави-

сят от многих факторов, в числе которых 

возрастные и психологические особенно-
сти, пол, этническая идентичность, обра-

зовательный уровень и др. В то же время 

следует отметить, что определенный 

учебный стиль, независимо от используе-

мой классификации, чрезвычайно редко 

проявляется в чистом виде. Как правило, 

один из стилей является доминирующим, 

а другие выполняют компенсаторную 
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функцию и используются в сочетании с 

ним. Данная особенность может быть ис-

пользована для параллельного развития 

дополнительных учебных стилей, что 

расширит индивидуальную зону ком-

фортного обучения при освоении различ-

ных видов речевой деятельности. 

Идентификация учебного стиля в про-

цессе обучения иностранному языку важ-

на как для учащихся, так и для преподава-

телей. Осознанное использование студен-

тами определенных учебных стратегий, 

соответствующих их индивидуальному 

стилю, обеспечивает более заметный про-

гресс в освоении языка и, таким образом, 

значительно повышает мотивацию, а так-

же поддерживает стремление к развитию 

дополнительных стилей. Задача препода-

вателя состоит, прежде всего, в система-

тической оценке используемых методов 

обучения с целью предотвращения воз-

можного конфликта между предлагаемы-

ми учебными действиями и определенным 

учебным стилем. Сбалансированное соче-

тание различных обучающих стратегий, 

учитывающих особенности учебных 

предпочтений учащихся, способно обес-

печить оптимальные условия для эффек-

тивного освоения иностранного языка. 
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Важнейшей задачей воспитания в 

современной школе является привитие 

школьникам такой эстетической 

культуры, которая помогла бы им 

воспринимать и понимать любое другое 

достояние общечеловеческой культуры и 

особенно всё её национальное 

многообразие и получать при этом 

художественное наслаждение, духовно 

обогащаться. 

В данном направлении одним из 

наиболее рациональных педагогических 
условий активизации учебной деятельно-

сти студентов музыкальных учебных за-

ведений следует считать внедрение в 

учебный процесс интерактивных форм и 

методов обучения, последовательное ис-

пользование адекватных содержанию ин-

новаций.  

Анализ научно-педагогической лите-

ратуры позволяет сделать вывод, что  на 

современном этапе понятие «инновация» 

как педагогическая категория и производ-

ные от него исследуются в различных ас-

пектах. Так, В. Ващенко В. Ляудис [1], 

рассматривают инновационные техноло-

гии с точки зрения новой образовательной 

парадигмы; Д. Ахметова, Л. Гурье, С. Ис-

аев, Г. Сейтжанулы [2] исследуют различ-
ные аспекты инновационной деятельности 

в сфере высшего образования; С. Б. Абды-

гаппарова [3] анализирует информацион-

ные возможности обеспечения инноваци-

онной  деятельности; З. Абасов [4], Г. Си-
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багатова [5]. В. Г. Храпченков, 

Н. И. Храпченкова изучают теоретические 

основы профессиональной подготовки 

учителей к инновационной педагогиче-

ской деятельности; С.Лактионова [6], 

С. Тыныбекова [7] дают методологиче-

ское обоснование инновационного разви-

тия образования; А. Абуов, А. Саипов, 

А. Турсынбаев [8], А. Маджуга, М. Тусе-

ев, Т. Нурмухамбетова [9] акцентируют 

внимание на дидактическом аспекте ин-
новационных технологий. 

На сегодняшний день широкое при-

знание получило основанное на диалого-

вых и полилоговых формах общения ин-

терактивное обучение. Интерактивное 

обучение содействует формированию 

коммуникативной компетентности сту-

дентов. Оно позволяет осуществлять пе-

дагогическое взаимодействие на уровне 

субъектных отношений, активизируя по-

знавательную и профессиональную дея-

тельность участников образовательного 

процесса. 

В интерактивном обучении осуществ-

ляются две педагогические задачи: орга-

низация общения (интеракция) и дости-

жение результата совместной познава-

тельной деятельности (обучения).  

Особое место в системе профессио-

нальной подготовки будущего педагога 

музыкального образования занимает фор-

мирование музыкально-эстетических спо-

собностей (интерес, вкус, чуткость к музы-

ке, умение оценивать художественные яв-

ления, а также способность восприятия). 

Однако следует помнить и о том, что для 

верного прочтения музыкального произве-

дения, уяснения замысла автора необходи-

ма общеэстетическая подготовка.  

Общеэстетическая подготовка буду-

щего музыканта предполагает знание ис-

тории искусств, искусства музыки, изуче-

ние творчества известных композиторов, 

музыкальной культуры разных народов 

мира. Подобный материал можно полу-

чить в готовом виде из различных источ-

ников, лекции преподавателя. Но изуче-

ние творчества всемирно известных ком-

позиторов, принадлежащих к различным 

направлениям и внесших большой вклад в 

развитие музыкальной мысли, казахского 

музыкального фольклора требует творче-

ской активности студентов. Поэтому целе-

сообразно применение на занятиях интер-

активного обучения, осуществляющегося 

через следующие последовательные этапы: 

формирование эффективных групп; орга-

низация учебной деятельности обучаю-

щихся в группе; презентация групповых 

решений; рефлексия прошедшего занятия.  

Самым распространенным методом 
интерактивного обучения является интер-

активный диалог. Специфической особен-

ностью интерактивного диалога в обуче-

нии является то, что он может развёрты-

ваться по разным схемам. Вопрос и ответ 

могут чередоваться один с другим в опре-

делённой последовательности, причём 

каждый ответ стимулирует постановку 

очередного вопроса. 

Часто встречаются диалоги, в которых 

на один и тот же вопрос даются разные 

ответы, а каждый из ответов, в свою оче-

редь, порождает «пучок» вопросов. Одни 

вопросы являются стержневыми и прони-

зывают данный диалог насквозь. Они вы-

ступают своего рода направляющими 

диалога. Другие вопросы имеют локаль-

ное значение и исчерпываются на проме-

жуточных фазах диалогического общения. 

Другие вопросы направлены на искомую 

цель, а другие адресуются субъектами 

друг другу для прояснения своих лич-

ностных позиций. Интерактивный диалог 

обеспечивает повсеместное использова-

ние размышлений (рефлексий) вслух, 

формулирование активизирующих вопро-

сов, сталкивание мнений различных авто-

ров, противоположные позиции.  

Интерактивное обучение способствует 

повсеместному распространению в педа-

гогической практике стратегии коопера-

тивного обучения. Одной из форм реали-

зации кооперативного обучения является 

создание эффективных групп, которые 

принципиально отличаются от традици-

онных. Специфической чертой эффектив-

ной группы является систематическая 

процедура рефлексии, которая позволяет 

соотносить новую информацию и 
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имеющиеся знания, вырабатывать 

собственную позицию, оценку процесса. 

Положительная взаимозависимость 

членов эффективной группы обеспечивает 

совершенствование коммуникативных 

способностей студентов в процессе 

бесконфликтного обмена мнениями. 

Неоходимым условием управления 

процессом обучения и активизиации 

познавательной деятельности студентов 

музыкального образования при 

кооперативном обучении является 

возможность индивидуального контроля 

каждого члена эфективной группы. 

Членами эффективной группы могут быть 

студенты с разным уровнем подготовки, 

поскольку в процесе работы 

акцентируется внимание и на учебной 

задаче, и на умении работать вместе. Но 

самым важным в работе эффективной 

группы можно считать специальное обу-

чение навыкам групповой работы. 

В процессе приобщения студентов к 

музыкальной культуре, обучения игре на 

музыкальном инструменте, в частности, 

при изучении музыкально-литературных 

произведений (песни, кюи, сказки, эпос, 

легенды) эффективным следует признать 

использование интерактивных методов 

обучения. 

Можно продемонстрировать исполь-

зование интерактивного метода при изу-

чении музыкально-литературных произ-

ведений казахского музыкального фольк-

лора. Так, на одном из таких занятий сле-

дует вспомнитьлегенду «Ақсақ құлан» 

(Хромой кулан). Там повествуется о том, 

что сын Джучи-хана был убит на охоте 

раненым куланом. Отец, предчувствуя не-

доброе, объявил, что зальет глотку раска-

ленным свинцом тому, кто принесет ему 

печальную весть о сыне. Никто не решал-

ся сообщить Джучи-хану о случившемся. 

Лишь один домбрист явился к хану и ска-

зал: «Домбра поведает тебе обо всем». Он 

сыграл сочиненную им пьесу, которая 

впоследствии получила название «Аксак 

кулан». Хан заплакал, ибо музыка расска-

зала ему о несчастье. Но, оставаясь вер-

ным своему слову, он приказал влить рас-

плавленный свинец в домбру, которая 

стала вестницей гибели сына». Использо-

вание легенды приводит к следующему 

выводу: «Умелое обогащение художе-

ственными впечатлениями содействует 

развитию творческих способностей обу-

чающихся, их активности в искании при-

емов выразительности». На завершающем 

этапе занятия целесообразно заполнить 

следующую таблицу:  

Предлагаем вам поспорить с самим 

собой: подберите три тезиса «ЗА» и 

столько же «ПРОТИВ» к утверждению: 

«Перед исполнением кюя «Аксак кулан» 

кюйши нужно кратко передавать содер-

жание легенды, и это значительно облег-

чит слушателям усвоение содержания 

услышанной истории. 
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1. 

2. 

3. 

1. 

2. 
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Таким образом, преимущество 

интерактивных методов обучения, в отли-

чие от других форм организации обуче-

ния, заключается в том, что студент учит-

ся высказывать и отстаивать свою точку 

зрения, прислушиваться к мнению других, 

сопоставлять, сравнивать свою точку зре-

ния с точкой зрения других. Вырабатыва-

ются навыки контроля и самоконтроля, 

развивается критическое мышление и по-

исковая активность обучающихся. 

В условиях учебной кооперации обу-

чение протекает более успешно, чем в 

условиях конкуренции. Во-первых, по-

вышается уровень осмысления материала; 

во-вторых, как письменные, так и устные 

работы отличаются большей логично-

стью, обоснованностью, аргументирован-
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ностью; в-третьих, растёт число нестан-

дартных решений; в-четвертых, налицо 

позитивное отношение к изучаемому ма-

териалу; в-пятых, растет готовность не 

отвлекаться от решаемой задачи.  

Технология интерактивного обучения 

предполагает применение определённых 

методов, приёмов и стратегий обучения, 

каждый из которых направлен на раскрытие 

познавательного потенциала студентов. 

Как реализовать все это на практике? В 
этих целях необходимо активизировать 

познавательные интересы студентов, 

стремление знать и чувствовать музыкаль-

ное произведение. На наш взгляд, уместно 

выделить ряд следующих основополагаю-

щих принципов, которыми должен руко-

водствоваться учитель музыки: 

во-первых, музыкальный материал для 

изучения на всех этапах музыкального 

воспитания, включая самый ранний, дол-

жен отличаться подлинной выразительно-

стью. При выборе произведений нужно 

учитывать, что восприятие музыкального 

произведения во всем богатстве его выра-

зительных оттенков  явление скорее ис-

ключительное. Поэтому, не идя по пути 

сознательного упрощения репертуара, 

следует подбирать такие произведения, 

которые, будучи доступны хотя бы для 

частичного понимания, содержали бы 

предпосылки к совершенствованию спо-

собностей более глубокого проникнове-

ния в музыку; 

во-вторых, в центре всего процесса 

музыкального воспитания должен стоять 

музыкальный опыт. Это альфа и омега му-

зыкального образования. Все виды дея-

тельности – пение, движение под музыку, 

сольфеджирование, игра на инструментах, 

импровизация, слушание музыки – равно 

как и сопутствующий им анализ, всегда 

должны быть нацелены на развитие эсте-

тического восприятия и отзывчивости, 

эстетической чувствительности к звуку;  

в-третьих, методы, используемые учи-

телем музыки в работе, его речь не должны 

отвлекать внимание учащихся от эстетиче-

ских качеств музыки, сосредоточивая его на 

внемузыкальных моментах. Язык учителя 

музыки должен быть дескриптивным, но не 

интерпретирующим. Его задача – высветить 

музыкально-эстетический смысл произве-

дения, но, ни в коем случае, не вставать 

между обучающимися и музыкой. 

Уникальная природа и ценность музы-

кального искусства состоит в том, что оно 

способно представлять человеческие чув-

ства и переживания посредством прису-

щих ему эстетических свойств и, следова-

тельно, является одним из эффективных 

средств их познания. «Формирование от-
зывчивости на эстетические свойства му-

зыки – ключ к познанию субъективной 

реальности и приоритетная задача музы-

кального воспитания и образования» [11]; 

в-четвертых, подготовка студентов му-

зыкального образования будет более эф-

фективной, если в процессе обучения акти-

визируется учебная деятельность студентов 

с помощью создания различного рода про-

блемных ситуаций, проблемных вопросов, 

если формируется познавательный интерес, 

позволяющий решать вопросы организации 

потребностно-мотивационной сферы дея-

тельности студента и будущего учителя му-

зыки, если у студентов в процессе обучения 

формируется и развивается творческий по-

тенциал, направленный на раскрытие твор-

ческих способностей будущего учителя му-

зыки [11]. 

Для человека, стремящегося получить 

музыкальное образование, вовсе недоста-

точно технически бойко играть на ин-

струменте: познана и понята должна быть 

музыка, ее идейно-художественное свое-

образие, формирование творческого 

мышления. А для этого необходимо ис-

пользование элементов нетрадиционных 

методов обучения.  

Продемонстрируем использование ин-

терактивных методов обучения в процессе 

изучения казахского музыкального фоль-

клора. В ходе изучения казахского музы-

кального фольклора можно провести сле-

дующую подготовительную работу: 

1) изучить монографии П. Аравина 

«Степные созвездия», А. Жубанова «Стру-

ны столетий», А. Затаевича «Исследова-

ния, воспоминания, письма и документы», 

Б. Гизатова «От кюя до симфонии»; 
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2) найти портреты народных компози-

торов-домбристов, портреты современных 

исполнителей их произведений; 

3) подобрать записи  произведений 

домбровой музыки, нотные записи дом-

бровыхкюев; 

4) дать задание студентам сделать ри-

сунки к произведениям кюйши; 

5) сделать стенд с картой мест, где по-

бывали народные композиторы. 

6) дать задание студентам разучить 

кюи, выучить тематически близкие стихи, 

подготовить выступления.  

На следующем этапе можно предло-

жить следующие виды работ: 

1) Вступительная беседа преподавате-

ля о народных кюях, кюях народных ком-

позиторов-домбристов с постановкой 

проблемного вопроса; 

2) прослушивание кюев; 

3) работа над содержанием кюев: 

а) знакомство с историей их возникно-

вения; 

б) определение, разъяснение идейного 

содержания; 

в) поиск художественных, изобрази-

тельных средств кюя; 

г) разбор структуры, определение 

жанра произведения; 

4) повторное прослушивание кюев; 

5) беседа с учащимися о впечатлениях, 

чувствах, зрительных образах, вызванных 

прослушанной музыкой, эстетическая 

оценка ее. 

И, наконец, на следующем этапе пра-

вомерно использование метода мозгового 

штурма. Для того, чтобы мыслить творче-

ски, необходимо научиться предоставлять 

своим мыслям полную свободу и не пы-

таться направить их по определенному 

руслу. Это и есть свободное ассоциирова-

ние. Человек говорит все, что приходит 
ему в голову, каким бы абсурдным это ни 

казалось. Свободное ассоциирование пер-

воначально использовалось в психотера-

пии, сейчас оно применяется также для 

группового решения задач, и это получи-

ло название «мозгового штурма». 

Процедура достаточно интересна. 

Необходимо разделиться на группы лю-

дей для того, чтобы «свободно ассоцииро-

вать» на заданную тему. Так, например, 

одной из важнейших основ формирования 

из ученика-инструменталиста широко 

мыслящего музыканта должно служить 

разучивание музыкально-литературных 

произведений  казахского музыкального 

фольклора. Произведения казахского му-

зыкального фольклора должны проигры-

ваться не только в той тональности, в ко-

торой написаны, но и транспонироваться 

во все другие тональности. В данном слу-

чае, группам можно предложить свою 

версию транспонирования выбранного 

музыкального произведения, сыграть вы-

бранный кюйи транспонированный вари-

ант. Каждый участник предлагает все то, 

что приходит ему на ум. Критика запре-

щена. Цель – получить как можно больше 

новых транспонированных вариантов, так 

как, чем больше вариантов будет предло-

жено, тем больше шансов для появления 

по-настоящему хорошей импровизации на 

заданную тему. Варианты тщательно за-

писываются и по окончании мозгового 

штурма критически оцениваются, причем, 

как правило, другой группой людей. То-

гда студенты скорее поймут своеобразие 

музыкального творчества казахского 

народа. Но умение научиться импровизи-

ровать придет лишь после хорошего разу-

чивания и исполнения музыкально-

литературных произведений.  

В данной главе  не приводится по-

дробный каталог интерактивных форм и 

методов обучения. Подчеркнем, что каж-

дый из названных методов требует боль-

ших затрат: интеллектуальных, времен-

ных, организационных, зачастую – мате-

риальных. Однако обратный эффект – 

возрастание  познавательного интереса, 

активизация познавательной деятельности 
студентов, инициативности, творческих 

потенций, самостоятельности обучаю-

щихся, – возмещает эти затраты. Одна и 

та же методика в руках конкретных ис-

полнителей может выглядеть по-разному: 

здесь неизбежно присутствие личностной 

компоненты педагога, особенностей кон-

тингента обучаемых, их общего настрое-
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ния и психологического климата в ауди-

тории. Результаты, достигнутые педаго-

гами, использующими одну и ту же тех-

нологию или методику, будут различны-

ми, однако близкими к некоторому индек-

су, характеризующему рассматриваемую 

технологию или методику. Иными слова-

ми, позитивные результаты, заложенные в 

целеполагании технологии или методики, 

при грамотном их использовании, неиз-

бежны. 
Таким образом, использование интер-

активных методов обучения в современ-

ных условиях способствует активизации 

познавательной деятельности студентов 

музыкальных учебных заведений. Глав-

ным в концептуальных моделях являются 

факторы, стимулирующие творческо-

познавательную деятельность, активность 

и самостоятельность студентов в решении 

проблемных задач. 

Спектр применяемых интерактивных 

методов обучения довольно широк, все 

они разнообразны по формам и методам 

разработки и применения. Их разработку и 

факт внедрения в педагогический процесс 

следует определить как положительный.  
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Abstract. The conception of the profile education is connected with the system changes of the educational pro-
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Образовательные учреждения в совре-

менных условиях ориентированы на под-

готовку высококвалифицированных, кон-

курентоспособных, экономически грамот-

ных специалистов, обладающих высоким 

профессиональным мастерством и умею-

щих работать в условиях рыночных от-

ношений. Проблемы моделирования как 

способа изучения разнообразных объек-

тов природы и общества стоят сейчас в 

науке очень широко. Однако в обучении 

учащихся данный метод не находит тако-

го широкого и систематического приме-

нения и поэтому технология моделирова-

ния необходим в учебном процессе, а 

именно на этапе профильного обучения 

при подготовке их к профессиональному 

труду.  

Моделирование режимных моментов 

игровой деятельности, учебно-

воспитательной работы и взаимосвязи 

высших инстанций, умелый выход из раз-

личных ситуаций – все это сказывается на 

профессиональной деятельности будуще-

го специалиста, на его способности быст-

рого адаптирования и дальнейшего про-

фессионального роста. Моделирование в 

сочетании с другими методами позволяет 

учащимся получить более полные знания, 

обеспечивает высокий научный уровень и 

творческий характер подготовки специа-

листов.  

Внедрение инновационной образова-

тельной технологии осуществлялось в 

форме профессиональных проб. Далеко не 

на всех занятиях можно создавать произ-

водственные ситуации и применять про-

блемно – поисковые и исследовательские 

методы – этого не позволяет содержание 

учебного материала, дефицит времени, 

уровень подготовки обучающихся. Также 

большое количество учащихся имеют 

низкий уровень развития навыков ведения 

деловой игры. Ребята во время специаль-

но созданных смоделированных произ-

водственных ситуаций не всегда могут 

самостоятельно найти выход из сложив-

шегося положения, не могут принимать 

групповые решения, недостаточно четко 
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распределяют обязанности между члена-

ми коллектива.  

С учетом изложенных выше особен-

ностей существенным становится внед-

рение активных методов обучения, спо-

собствующих приближению учебных 

условий к производственным, в таких 

функциях, как выработка умений оцени-

вать самостоятельно различные произ-

водственные ситуации. 

В настоящее время основой профиль-

ного обучения являются профессиональ-

ные пробы учащихся и индивидуальные 

учебные планы.  

Основой для их разработки может 

быть прогностическая модель рабочего 

широкого профиля, своеобразный эталон, 

а основой такой модели является изучение 

специфики производства в заданных гео-

графических условиях, выяснение струк-

туры их познавательной, общественно-

политической и профессиональной дея-

тельности, ее внутреннего строения и 

опосредований; определение объема зна-

ний, навыков и умений, которые они при-

меняют в своей работе; установление 

условий, в которых всесторонне развива-

лась данная личность, проявлялись ее 

способности, воспитывались профессио-

нально важные личностные качества; 

определение степени выраженности про-

фессионально важных качеств личности 

на основании данных педагогических 

наблюдений, анализа, педагогического 

эксперимента. 

Структура модели профильного обу-

чения может быть представлена в следу-

ющем виде: 

1) прогностическая характеристика 

отрасли и перспективы ее развития; 

2) требования к содержанию профиль-

ного обучения. 

 

Процесс разработки модели 

 

1. Составление прогностической ха-

рактеристики отрасли в условиях Крайне-

го Севера. 

2. Разработка перспективных требова-

ний к содержанию профильного обучения.  

Модель разработки должна обладать 

механизмом, позволяющим отражать про-

исходящие изменения в учебном заведе-

нии. На основе прогностической модели 

профильного обучения следует также раз-

работать перспективные модели учебно-

воспитательного процесса с учетом ново-

го режима работы учебного заведения; 

изменение воспитательных функции кол-

лектива учебного заведения, содержания и 

организации воспитательной деятельно-

сти с учащимися, функций и структуры 

педагогического коллектива, материаль-

ной базы воспитания, характера взаимо-

действия педагогического и ученического 

коллектива; создание моделей жизненных 

ситуаций, в которые следует включать 

учащихся, предусматривая их формы по-

ведения; организация жизнедеятельности 

учащихся в соответствии с разработанны-

ми планами и моделями и привлечением 

различных категорий работников. 

Для выполнения моделирования 

учебного процесса предложен следую-

щий алгоритм:  

 
Моделирование учебного процесса 

 

I. Анализ объекта проектирования 
 

II. Выбор форм проектирования 

 

III. Теоретическое обеспечение проектирования 

 

IV. Методическое обеспечение проектирования 

 

V. Пространственно-временное обеспечение проектирования 



Výuka technologie 

 

 

 

33 
 

 

VI. Материально-техническое обеспечение проектирования 

 

VII. Правовое обеспечение проектирования 

 

VIII. Выбор системообразующего фактора 

 

IХ. Установление связей и зависимостей компонентов. 

 

Х. Составление документа 

 
ХI. Мысленное экспериментирование по применению проекта 

 

ХII. Экспертная оценка проекта 

 

ХIII. Корректировка проекта 

 

ХIV. Принятие решения об использовании проекта. 

 
 

Основной задачей при подготовке 

специалиста является формирование спо-

собности использовать знания в изменя-

ющихся условиях практической деятель-

ности. Моделирование в обучении спо-

собствует формированию профессиональ-

ных умений и навыков в процессе актив-

ной познавательной и практической дея-

тельности. 

Использование учителем моделирова-

ния в обучении обеспечивает формирова-

ние и развитие познавательных интересов 

и способностей творческого мышления, 

инициативы, наблюдательности, самосто-

ятельности в принимаемых решениях, 

даст возможность подготовить учащегося 

к профессиональной деятельности, отве-

чающего запросам региона. 

Моделирование в обучении способ-

ствует повышению уровня профессио-

нальных умений и навыков, развитию 

творчества, проявлению индивидуальных 

особенностей учащихся, высокому уров-

ню эмоциональной напряженности. 

Учащиеся, обучавшиеся по методике 

моделированного обучения, уже через год 

смогли творчески подходить к решению 

поставленных задач. Отлично владели 

теоретическим материалом и успешно 

применяли его на практике, что способ-

ствует быстрой адаптации выпускников, 

обучавшихся по обозначенной технологии 

в условиях профильного обучения, фор-

мированию личной позиции профессио-

нальной деятельности.  

При проведении занятий, разных ви-

дов трудовой и игровой деятельности, 

учащиеся преодолевали стереотипы в 

профессиональной деятельности. Сфор-

мированные навыки коммуникабельности 

помогали ориентироваться в новой ситуа-

ции, самостоятельно мыслить, находить 

свой подход к решению проблемы. 

При включении моделирования в 

учебный процесс у учащихся повышается 

интерес, эмоциональный отклик на про-

цесс познания, инициатива, творческая 

активность, желание добывать и расши-

рять знания. 

Эффективность использования моде-

лирования в обучении профильного обу-

чения позволила прийти к следующим 

выводам. 

Моделирование в обучении создает 

условия для формирования и закрепления 

профессиональных умений и навыков. 

Использование упражнений с целью 

отработки техники выполнения опреде-

ленной деятельности способствует форми-

рованию умений и навыков, необходимые 

учащимся для работы на производстве.  
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У учащихся развиваются речевые навы-

ки, культура речи, инициатива, профессио-

нальные навыки, необходимые для работы 

по выбранной профессии, творческая ак-

тивность, воображение, поисковая деятель-

ность. Выработанные умения и навыки спо-

собствуют более успешной адаптации уча-

щихся к практической деятельности. 

Использование моделирования в обу-

чении качественно улучшает работу; спо-

собствует формированию личной позиции 

(стиля) профессиональной деятельности 

будущего специалиста; способствует про-

явлению индивидуальных особенностей 

учащихся; содействует приобретению 

опыта самоуправления собственной дея-

тельностью. 

В результате включения моделирова-

ния в учебный процесс, в гимназии повы-

сился эмоциональный отклик на процесс 

познания, что обусловило мотивацию 

учебной деятельности учащихся, повы-

сился интерес на овладение новыми зна-

ниями и практическом их применении. 

Методы моделирования в обучении 

способствуют формированию профессио-

нальной направленности мышления уча-

щихся, создают необходимые условия для 

развития умений самостоятельно мыс-

лить, ориентироваться в новой ситуации, 

находить свой подход к решению задачи. 

Использование учителем моделирова-

ние в обучения способствует преодоле-

нию стереотипов в обучении, выработке 

новых подходов к профессиональным си-

туациям, развитию творческих способно-

стей учащихся. 
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Abstract. This case study is about implementation of new timetable at state South West International Secondary 

school which was aimed at creating enabling conditions for students to participate in extracurricular activities to 

promote holistic development. The case study depicts the obstacles caused by lack of effective collaboration 

among school stakeholders.  
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Case Narrative 

Monday morning. Vice principals came 

to their weekly meeting with the principal. 

Only 2 months have passed since Mrs. 

Moonlight was appointed as a vice principal 

to South West International Secondary 

school in one of the central cities of a country 

in Central Asia. Mrs. Moonlight believed that 

she had already blended in with the staff. She 

was focused on her draft of the new school 

timetable that she wanted to present to her 

colleagues. It was always hard to take initia-

tives for her. She was left uneasy about the 

fact that her weekly work would not be 

properly received. 

 

Background (about the school) 

South West International Secondary 

school was opened September 1, 1996. It be-

came the third consecutive International 

school that was run on the initiative of the 

Head of the State. International school con-

sists of four floors, fourteen blocks and is 

designed for 800 pupils with current 780 stu-

dents studying in it. The type of the school is 

a full day school. In the educational institu-

tion there are 84 study rooms, three extended 

laboratories on Physics, Chemistry and Biol-

ogy. Classrooms and laboratories equipped 

with training equipment and furniture from 

the United Kingdom, Germany and the Unit-

ed States. For children who come from other 

cities a dormitory with 200 beds is provided. 

There are two sport gyms, fitness room, a 

football field, jogging track, tennis courts and 

a pool is under construction at this moment. 

To carry out cultural and leisure facilities 

there is an assembly hall with 420 seats. 
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There is an extensive library, a modern me-

dia library, and an information center. Also, 

there is a dining room for 400 seats. The 

competitive selection of teachers for South 

West International School in Novacity was 

held and more than 300 teachers from not 

only Novacity but also teachers from Canada, 

Korea, Philippines and Australia took part. 

Mrs. Moonlight has been working at this 

school for almost a month. Having analyzed 

the reports from the curators about the stu-
dents’ involvement into the supplementary 

education, Mrs. Moonlight realized that the 

percentage is quite low, only constituting 

20 % of all students. The majority of the stu-

dents did not have time to participate in ex-

tracurricular activities as their academic les-

sons finish at 4.30 pm. Some students had to 

withdraw from their clubs which they used to 

attend at primary school. Being assigned as a 

VP for Pastoral Care she did want to bring 

changes into this particular field by improv-

ing the students’ involvement to give them a 

chance to develop holistically. Her job en-

tailed providing strong leadership for all as-

pects of pastoral care at the school, including 

but not exclusively behavior and safety, safe-

guarding, tutorial provision and attendance. 

She came up with the conclusion that the 

school timetable could be altered a bit, and 

time allocated for break between some of the 

lessons could be reduced. Then, she worked 

out a new version of the timetable, where 

small breaks were 5-minute breaks, and 

longer ones – 20 minutes. So, she managed 

to squeeze the timetable so that the lessons 

are over at 3.15. This left 1 hour and 45 

minutes for students during supplementary 

education. 

When the final version of the timetable 

was ready, Mrs. Moonlight informed all the 

VPs that she had a question to discuss and 

wanted to meet with them. That day in the 

afternoon the Principal called a meeting 

where Mrs. Moonlight was given a time to 

propose her initiative. Interestingly, that eve-

ryone accepted the plan and liked the idea, 

especially the School Principal and he gave 

her carte-blanche to run things as she saw 

them and also asked VP for Academic affairs 

to show assistance in it. 

Two steps forward 

Mrs. Moonlight was eager to launch the 

initiative at the very beginning of the second 

term, therefore, the day before the students 

returned from their autumn holidays, she had 

organized a meeting with the head curator to 

discuss the most suitable time for the meeting 

with the Middle and High students cohorts. 

She expected the head curator, who leads 14 

homeroom teachers to help her concerning 

the issue of gathering all the students in the 
Assembly Hall. The head curator was a bit 

confused about the purpose of the meeting 

and being technologically aware, suggested 

to simply use online chat application to let 

the students know that significant alteration 

would occur regarding the school timetable, 

“The students and the curators are so much 

overloaded..,” she insisted, “in the era of 

High Tech it would be more reasonable to 

inform them by means of social net.” 

Mrs. Moonlight realized the rationale of the 

idea, but she did not want a new policy regard-

ing the school schedule to be imposed without 

face-to-face collaboration. “I am sure the stu-

dents will have questions that need to be re-

sponded to immediately,” she reflected on her 

way to the office. In the office, she created a 

Power Point Presentation that included a cou-

ple of slides with the new timetable where she 

highlighted the aspects that had experienced 

considerable modification.  

The next day the new timetable was 

launched and the school witnessed a kind of 

disorder. Thus, though it was lesson time you 

could still see students walking and even 

teachers hurrying to their classes. The same 

picture could be seen during the whole 

school day. “It takes time… Tomorrow it 

will be much better,” the VP stated strolling 

along the corridor. 

In the afternoon after all the lessons, she 

entered the Meeting Hall, a few minutes before 

the start. The students were all inside. Mrs. 

Moonlight attracted the students’ attention. 

“Good afternoon, students!” she started 

confidently, “the purpose of the meeting is to 

talk about the implementation of the new 

timetable.” 
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“What is going on? We did not have 

enough time for proper lunch today!” out of 

the blue, a boy cried out. 

“Actually, I did not have time to go to the 

library before the History lesson, which I 

used to do before,” continued another boy. 

Shouts of disagreement and discontent could 

be heard from here and there. Bewildered by 

the negative reaction of the students, the VP 

hurried to explain and persuade the students 

that the radical timetable modification had 

been introduced for their sake. Currently, due 

to its latest version, the school finished at 

3.15 p.m. and students were free to join vari-

ous afterschool clubs and sport sections. Re-

ferring to a research conducted in this area by 

a number of scientists, the vice-principal ex-

pounded that participation in extracurricular 

activities on a regular basis was the best way 

to help them develop their individual person-

ality, cut down on emotional stress, and en-

hance social or academic skills that could 

benefit students in the future career. 

Later the same day, a joint meeting for the 

whole teaching staff was organized. Mrs. 

Moonlight considered it to be crucial to keep 

the teachers in the loop of the latest event. The 

meeting was quite short so as not to keep the 

teachers at the end of the working day. The 

VP for pastoral care announced that the new 

timetable had been agreed upon with the stu-

dents. And that it was pushed by the necessity 

to provide students with opportunity to attend 

regular after school clubs and team sports, 

which would provide students with the facili-

ties and time to promote health hobbies, im-

prove life and social skills and even boost ac-

ademic performance. 

Mrs. Moonlight had a slight feeling of 

disappointment after the meetings with the 

teaching staff and students since she had ex-

pected them to be more enthusiastic concern-
ing the new initiative. Nevertheless, she 

calmed herself down realizing that any inno-

vation is always accepted with a certain de-

gree of resistance. 

 

One step back 

After a month of new timetable imple-

mentation at school, the following significant 

results have been noticed. The percentage of 

students’ involvement in extracurricular ac-

tivities has improved. Some students even 

had a chance to attend both in school clubs 

and centers of supplementary education in 

town. In addition, the students and teachers 

had more time to carry out small group or 

individual consultations which resulted in 

improved academic achievement. According 

to the school mission now the positive, ena-

bling environment where the students could 

develop holistically had been created. 

However, the principal started receiving 

the complaints about constant late arrivals of 

students and teachers to the classes.  

Maks, 24 years old: 

The new timetable is a catastrophe for a 

novice teachers like me. I mean that, novice 

teachers do not have their own classrooms, 

consequently after conducting a lesson I have 

to put in order classroom, wait for students 

to come out of the classroom, close the door, 

carry the keys to the security room, take an-

other key, go to another block, turn on the 

computer and prepare to next lesson. You 

can ask me, so what is the problem? The 

problem is that working by a new timetable I 

have only 5 minutes to do all these mentioned 

above. I’m not a superhero who can fly. 

 

Furthermore, more and more teachers 

were getting disappointed by the fact that 

they did not have time to have proper lunch 

and missed the time when they could talk 

about teaching issues over a cup of tea. 

  

Pamela, 37 years old: 

According to this new timetable, I have 2 

days a week when I have 7 lessons in a row. 

For me to have lunch in between the lessons 

is impossible. 20 minutes is not enough to 

have a proper lunch, 10 minutes of which I 
will be standing in a queue until I am served.  

 

Alfred, 43 years old: 

All teachers are busy here, so we merely 

do not have time to communicate with each 

other. Previously, during lunch time we used 

to have professional conversations with 
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teachers from our and other departments. 

Now, everything is different… 

  

Also teachers were worried about stu-

dents’ inability to rest between first and the 

second half of the day. As a result, students 

became less active at the lessons, especially 

after lunch time. Later, it became clear that 

something needs to be done, because the sit-

uation worsened every day. 

  
Mrs. Moonlight did not expect that 

changes in scheduling might cause such 

problems.  She hoped that the teachers would 

adapt themselves to the new schedule, and 

the students would appreciate this innova-

tion. Being a practitioner with certain years 

of experience, she came up with an idea to 

organize a staff meeting and to find out 

teachers’ opinions related to the new timeta-

ble issues. Mrs. Moonlight decided to take up 

this action later, as it was only the beginning 

of the school year. 

Final action 

The week did not promise bad news until 

one day a parent of one of the students came 

to the school. Mrs. Moonlight was organizing 

a list of students who would attend the inter-

national talent festival. The urgent meeting of 

the administration interrupted her work. 

All the vice principals, the principal him-

self, the parent and one of the teachers sat in 

the office. 

  

Parent: I am outraged by the fact that one 

of your teachers is continuously being late 

for the lessons. What is it? Is this an example 

of high-quality international education? I 

had to take urgent measures, since such an 

attitude to her own work has a negative im-

pact on the performance of my child! 

  

The principal tried to calm the parent 

down, but it was all in vain. And in the end 

he said: 

  

I apologize for such a sad coincidence 

and I assure you that I will take all necessary 

measures to change this situation. Be sure 

the quality of your child's education will no 

longer suffer. We will question the further 

extension of the contract with this teacher. 

  

The parent left the room. Mrs. Moonlight 

was sitting with her head down.  

“Any suggestions?” the Principal’s voice 

broke the silence... 

 

Teaching notes 

In this case Mrs. Moonlight makes a step 
forward in the implementation of the new 

timetable in order to create enabling condi-

tions for students to participate in extracur-

ricular activities aiming at their holistic de-

velopment promotion. When Mrs. Moonlight 

believes that the new timetable positively 

influences students’ performance, she meets 

negative reaction from both teaching staff 

and students’ parents. In order to fully study 

out the obstacles that Mrs. Moonlight en-

countered, have the students figure out pri-

mary and secondary problems and prompt to 

make think collaboratively in finding a solu-

tion, students should examine the case in 

three steps: 

Step 1: Watch a short video and try to 

predict what the case study will be about.  

Step 2: Read the case study. 

Step 3: Find alternative solutions to the 

problems. 

Step 1: Watch a short video and try to 

predict what the case study will be about. 

To begin, in small groups students watch 

a short video 

https://www.youtube.com/watch?v=hAHw_

GbOhHw. They try to predict what the case 

study is about and to provide strong argu-

ments to support their points of view. Also 

students give a name to their small groups. 

Step 2: Read the case study. 

Next, students read the case study in 

small groups (20 min). Having read the pro-

vided material, the students are expected to 

identify and write primary and secondary 

problems on the given flipcharts.  

NOTE. The students are expected to rec-

ognize the problems which are not limited to 

the ones stated in the table. 
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Primary problems Secondary problems  

- Lack of effective collaboration 

- Poor leadership skills of the Principal 

(Laisser-faire leadership style) 

- Taken actions are not research-based 

 

 

- lateness of students and teachers for the les-

sons 

- Complaints of parents which negatively affect 

the culture of communication among school stake-

holders.  

- Dissatisfaction with the timetable (teachers, 

students and parents) etc. 

 
 

You are free to utilize the application 

“Spin the Wheel” http://wheeldecide.com to 

determine the order of groups’ presentations.  

Then, refer back to the watched video and 

discuss whether their predictions related to 

the content of the case study reflected the 

issues rose in it.   

Step 3: Find alternative solutions to the 

problems. 

Finally, students come up with one or 

two possible solutions to the problems identi-

fied. Draw the students’ attention to the end-

ing of the case study. The students are ex-

pected to act out the final scene of the case 

and suggest possible solution through the 

role play.  

 

The following questions might be used 

to guide group discussion: 

- How would you define the collabora-

tive relationships in South West International 

Secondary school? 

- What are the strengths and weakness-

es of Mrs. Moonlight’s approach in launch-

ing the initiative? 

- How would the things go if the cul-

ture of professional collaboration were highly 

developed at South West International Sec-

ondary school? 
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Abstract. Dragnev Yu. V. With the changing nature of physical education in our state there is a need for new 

educational practices, which leads to a change of external form and substance of higher physical education. 

Changed the main educational goal, which now is not so much knowledge-training as in providing conditions for 

self-determination and self-realization of future teacher of physical culture in the information society. The use of e-

learning can improve the quality of higher physical education through the use of global educational resources and 

due to the fact that when using elements of e-learning and distance learning technologies increases in the part of 

independent work of future teachers of physical culture during learning. 
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Современное электронное обучение 

уже сегодня полностью имеет возмож-

ность заменять традиционную форму обу-

чения студентов, и уже «вытесняет» пре-

подавателя из вуза. Это связано с тем, что 

электронное обучение просто изменяет ха-

рактер взаимодействия преподавателя и 

студента в университете в высшем физ-

культурном образовании.  

По мнению исследовательницы элек-

тронного обучения О. Казанской [3] заго-

ворили об электронном обучении еще в 

1990-х гг., когда в связи с развитием ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий новый импульс получило дистан-

ционное обучение, что обусловило интен-

сивное развитие электронного обучения. 

Этот первый этап развития электронного 

обучения характеризуется активным ис-

пользованием презентаций и программ 

тестирования, разработкой электронных 

учебников. Ученая доказывает, что в 

начале XXI в. электронное обучение стало 

активно внедряться в традиционное обу-

чение в самых разных организационных 

формах: поддержка традиционных днев-

ной и заочной форм обучения; новый уро-

вень развития дистанционного обучения 

по программе дополнительного профес-

сионального образования; повышение 

квалификации преподавателей универси-

тетов, доуниверситетской подготовки, ма-

гистратуры и тому подобное. Во всех раз-

витых странах электронное обучение уже 

занимает собственную нишу в учебной 

сфере.  

Однако, для успешного решения про-

блемы информатизации высшего образо-

вания для будущего учителя физической 

культуры, по нашему мнению, целесооб-

разнее комплексно проводить исследова-

ния по формированию компьютерной 

грамотности, информационной компе-

тентности, информационной культуре в 
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высшем физкультурном образовании. Ис-

ходя из этого, по мнению ученого, ин-

форматизация этой отрасли не должна от-

ставать от информатизации других обла-

стей знаний. На современном этапе разви-

тия университетской практики особенное 

значение приобрела проблема организа-

ции учебной деятельности студентов с 

применением информационных техноло-

гий за счет ориентации на новую цель 

профессиональной подготовки с исполь-

зованием компьютерной техники. Инфор-

матизация профессионального образова-

ния является неотъемлемой составляющей 

частью модернизации современной выс-

шей школы (Ю. Драгнев) [2].  

В связи с этим, современные преиму-

щества электронного обучения в контек-

сте информатизации профессионального 

образования, становятся достаточные оче-

видны в светском высшем физкультурном 

образовании. Это доступ к быстрому по-

лучению информации, и возможность в 

любое время и в любом месте получить 

необходимые знания и т. д. 

Так же, в своей работе «Исследования 

методов построения сервисно-

ориентированных систем автоматизации 

электронного обучения» Д. Холод [5] от-

мечает, что в учебных заведениях исполь-

зуется значительное количество собствен-

ной системы автоматизации учебного 

процесса, которая реализует механизмы 

контроля знаний, убыстряет разные этапы 

административной деятельности и т. д. В 

то же время, по мнению ученого, очень 

большой популярностью пользуются го-

товые системы, которые свободно распро-

страняются и имеют открытый код (open 

source) – Ilias, Open USS, MOODLE и т. д., 

а также их коммерческие аналоги, напри-

мер, Learning Space, Microsoft Class Server. 
Ученый отмечает, что каждая из них име-

ет собственные недостатки и преимуще-

ства, которые проявляются в процессе 

эксплуатации и сопровождения системы. 

Внедрение готовой автоматизированной 

системы требует адаптации рабочих про-

цессов заведения к возможности системы 

или наоборот адаптации информационной 

системы к требованиям заведения. Ис-

пользование существующей завершенной 

системы может быть сложной задачей, но 

пренебрегать функциональными решени-

ями, которые предлагают готовые open 

source или коммерческая система, нераци-

онально. Эффективно реализовать эти со-

гласования без создания соответствующей 

программной модели всех активных про-

цессов невозможно.  

Однако, электронное обучение, не мо-

жет полностью заменить живое общение 

студентов с преподавателем или тренером 

по избранному виду спорта во время про-

ведения практических занятий по физиче-

скому воспитанию, а также по какому ли-

бо виду спорта (волейбол, футбол, 

армспорт и т. д.). 

Сейчас современная система элек-

тронного обучения (СЕО), отмечает 

С. Тархов [4], предназначена для исполь-

зования как в традиционном учебном 

процессе учебного заведения во время 

проведения учебных занятий, так и при 

самостоятельной работе ученика, что по-

лучило широкое распространение благо-

даря ряду своих принципиальных пре-

имуществ. По его мнению, сюда относит-

ся, в первую очередь, возможность орга-

низации массового обучения с учетом ин-

дивидуальных характеристик учеников; 

предоставление студентам, независимо от 

времени и места нахождения широкого 

спектра образовательных услуг; управле-

ние обучением по заданному сценарию; 

организация обучения как с использова-

нием коммуникационных технологии, так 

и в автономном режиме, что позволяет 

снизить негативное слияние недостаточ-

ного уровня развития телекоммуникации 

в системе образования; всесторонняя 

формализированность контроля за про-
цессом и результатами обучения; встраи-

вание мультимедийного учебного контен-

та, что улучшает восприятие учеником 

учебного материала; интерактивная рабо-

та учеников с учебным контентом, ис-

пользование системы помощи и подска-

зок, взаимодействия учеников как между 

собой, и с преподавателем, что способ-
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ствует улучшению усвоения учебного ма-

териала и повышения качества обучения и 

т. д. Так же ученый доказывает, что СЕО 

получили широкое распространение, они 

используются в образовательных учре-

ждениях высшего профессионального об-

разования и переподготовки специали-

стов, как то: «eLearning Server 3000», 

«Прометей», «В. Курс», «xDLS», «Гека-

дем», «Distance Learning Studio», «RED-

CLASS», которые имеют ряд недостатков, 
связанных с реализацией управления 

электронным обучением: учебные мате-

риалы готовятся, сохраняются и предо-

ставляются обучаемому в таком виде, что 

не позволяют реализовать новые инфор-

мационные технологии управления адап-

тивного электронного обучения; алгорит-

мы управления обучением строятся, как 

правило, по предопределенному разра-

ботчиками сценарию и сложно скорректи-

ровать при изменении цели и задач обуче-

ния или программы учебного курса; по 

результатам тестирования обучаемого 

предоставляются только рекомендации о 

необходимости изучения тех или других 

разделов учебного курса, который приво-

дит к непродуктивным расходам времени 

на поиск учеником учебного материала; 

обучение возможно на базе использования 

коммуникационных технологий (сетевой 

режим обучения) или в автономном ре-

жиме, при этом отсутствует возможность 

работы с использованием комбинирован-

ной технологии обучения (комбинирован-

ный режимы работы СЕО), которая сужи-

вает область их применения [4]. В этой 

связи Д. Холод [5], так же показал, что 

сегодня основными средствами описания 

программной модели является язык UML, 

программная модель, которая создается в 

рамках Microsoft Dynamic Systems 

Initiative, а именно System Definition 

Model (SDM), Service Modelling Language 

(SML) и средства эффективного представ-

ления программных алгоритмов, такие как 

граф-схемы. Исходя из этого составной 

частью программной модели САНП 

должны быть эффективные алгоритмы 

взаимодействия с отмеченной системой. 

С изменением характера физической 

культуры в нашем государстве возникает 

потребность в новых образовательных 

практиках, что приводит к изменению 

внешней формы и сущности высшего 

физкультурного образования. Изменяется 

основная образовательная цель, которая 

теперь заключается не столько в знание-

вой подготовке, сколько в обеспечении 

условий для самоопределения и самореа-

лизации личности будущего учителя фи-
зической культуры в информационном 

обществе. Диалог преподавателя и буду-

щих учителей физической культуры опре-

деляет основную форму организации 

учебного процесса, направленного на раз-

витие активной, творческой деятельности 

студента, далекого от простой репродук-

ции. Современный студент специальности 

«Физическое воспитание» должен не 

только владеть каким-то объемом знаний, 

но и уметь учиться: искать и находить не-

обходимую информацию с помощью сети 

Интернет, постоянно повышать уровень 

развития профессиональной компетентно-

сти и непрерывно развиваться в динами-

чески переменчивом мире науки. 

М. Горностай указывает, что на сего-

дняшний день система предоставления 

рекомендаций реализована в электронной 

коммерции, музыке и фильмах. Актуаль-

ность направления персонализации также 

подтверждают компании-разработчики 

современных поисковых систем (Google, 

Yahoo). Система предоставления реко-

мендаций может использоваться во мно-

гих областях для решения широкого круга 

задач, потому последующее усовершен-

ствование такой системы нужно для эф-

фективного и широкого их приложения в 

реальном времени (для формирования ре-

комендаций в сфере туризма, финансовых 

услуг, электронного обучения и т. д.) [1]. 

Исходя из этого, следует улучшать суще-

ствующие методы и алгоритмы предостав-

ления рекомендаций будущим учителям 

физической культуры, разрабатывать но-

вые методы, продолжая традицию разви-

тия кибернетических школ. Таким обра-

зом, разработка алгоритмов и методов пер-

сонализации для системы электронного 
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обучения является актуальной проблемой в 

высшем физкультурном образовании. 

Следует указать, что в условиях стре-

мительного развития информационного 

общества, техники и технологий, измене-

ния характера информационной культуры, 

развития технологий сделали ИКТ до-

ступными каждому студенту университе-

та и изменили характер коммуникаций в 

учебном процессе. Современное онлайн-

образование содержит огромный потен-

циал для реализации абсолютно новых 

идей в высшем физкультурном образова-

нии. При этом электронное обучение вряд 

ли сможет полностью заменить традици-

онное, оно лишь расширит образователь-

ную возможность для информационного 

общества и создаст дополнительные усло-

вия для личностного развития будущих 

учителей физической культуры на основе 

реализации принципа «Образование через 

всю жизнь». Это совсем логично, что ин-

формационные технологии и электронное 

обучение не смогут полностью заменить 

традиционную форму обучения и вытес-

нить педагога из высшего физкультурного 

образования. При электронном обучении 

преподаватель выступает вместо трансля-

тора готовых знаний, но превращается в 

консультанта, тьютора, который помогает 

будущим учителям физической культуры 

выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. Студенты физкультурных уни-

верситетов из пассивных потребителей 

образовательного продукта превращаются 

в активных участников учебного процесса 

для создания и накопления новых знаний, 

которые станут полезными в профессио-

нальной деятельности. 

Так же мы установили, что одной из 

ведущих мировых тенденций, направлен-

ной на разрешение противоречий между 
культурой и традиционным способом об-

разования человека, является переход к 

непрерывному, открытому образованию, 

который формирует основу информаци-

онного общества. В XXI веке необразо-

ванным называют не того, кто не умеет 

писать или читать, а того, кто не готов по-

стоянно учиться новому или переобучать-

ся, если того требуют обстоятельства. Се-

рьезным помощником в этом становится 

электронное обучение (electronic learning, 

e-learning), что позволяет университетам 

обеспечить растущий глобальный спрос 

на образовательную услугу (Zillion) [6].  

Поэтому, в последние годы электрон-

ное обучение становится неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса 

в физкультурных университетах и исполь-

зуется во всех формах обучения. Приме-

нение электронного обучения позволяет 

повысить качество высшего физкультур-

ного образования за счет использования 

мировых образовательных ресурсов и за 

счет того, что при использовании элемен-

тов электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий увели-

чивается часть самостоятельной работы 

будущих учителей физической культуры 

во время усвоения учебного материала. 

Особенно актуальным электронное обу-

чение становится в условиях сокращения 

объемов аудиторной работы, увеличения 

и расширения форм самостоятельной ра-

боты студентов, для организации которых 

электронное обучение открывает новую 

возможность для специальности «Физиче-

ское воспитание». 

На современном этапе развития физи-

ческой культуры интерес научных работ-

ников в высшем физкультурном образо-

вании к электронному обучению настоль-

ко усилился, что учебным заведениям 

следует рассматривать возможность 

включения онлайновых курсов в рабочие 

программы в качестве обязательного ком-

понента. Разные теоретические и практи-

ческие онлайновые курсы становятся все 

более и более популярными среди буду-

щих учителей физической культуры по 

результатам проведенных опросов. 
В этом контексте, мы установили, что 

электронное обучение, как и любая инно-

вация, встречает разное отношение в об-

ществе, и особенно в самой системе выс-

шего физкультурного образования. 

Наиболее критически относятся к элек-

тронному обучению преподаватели, кото-

рые побаиваются, что развитие электрон-
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ного обучения вытеснит их из системы 

высшего физкультурного образования и 

заменит реального преподавателя, лишит 

работы и тому подобное. Вместе с тем 

число сторонников электронного обучения 

растет в меру развития информационных 

технологий. Электронное обучение являет-

ся серьезным вызовом современным физ-

культурным университетам. В высшем 

физкультурном образовании электронное 

обучение, основанное на самостоятельной 
работе и личной активности студентов, 

требует высокой мотивации и личностной 

дисциплины, умении работать самостоя-

тельно и тому подобное. 

Следует заметить, что современные 

технологии не могут полностью заменить 

живое общение будущих учителей физи-

ческой культуры с преподавателем, веду-

щего ряд практических занятий по гимна-

стике, спортивным играм, где требуется 

реальное присутствие участников образо-

вательного процесса в спортивном зале. 

Поэтому наиболее эффективным и пер-

спективным считается смешанное обуче-

ние, основанное на сочетании принципов 

и технологий электронного обучения с 

традиционными аудиторными занятиями 

и занятиями в спортивном зале. При этом 

комбинированное обучение в высшем 

физкультурном образовании также стано-

вится все более разнообразным, допуская 

проведение одновременных занятий в 

разделенной аудитории, когда часть сту-

дентов специальности «Физическое вос-

питание» находится в обычной аудитории 

с преподавателем, а часть подключается к 

занятию в режиме on-line (вебинар, скайп) 

с домашних компьютеров или из удален-

ной аудитории в университете. Более то-

го, часть студентов, которая по различным 

причинам не смогла принимать участие в 

занятии on-line, при таком обучении по-

лучает возможность выучить материал с 

помощью технологии off-line через систе-

му дистанционного обучения, получив 

доступ к учебным материалам, видеозапи-

си вебинара и т. д.  

На основании вышеизложенного мож-

но выделить современные тенденции раз-

вития электронного обучения в универси-

тете и профессиональной подготовки бу-

дущих учителей физической культуры в 

высшем физкультурном образовании:  

1. Переход на электронную форму 

обучения в вузах. 

2. Развитие виртуальной образова-

тельной среды.  

3. Развитие информационно-

образовательного пространства.  

Однако, никакое электронное образо-

вание и обучение, не заменит реального 
общения и преподавания в вузе. 
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рах жизни общества  

1–2 июня 2018 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2018 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2018 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2018 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2018 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2018 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа 

и практические решения 

28–29 сентября 2018 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 
теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-
гуманитарный 

Март,  
июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 
Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,711,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,884 

Чешский научный 
журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  
июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 
(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  
сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  
август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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