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Если рассматривать студента как личность, то возраст 18-20 лет - это период 

наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и ста-
билизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социаль-
ных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. 

Поскольку успешность студентов в учебном процессе определяется их эмоциональ-
ным состоянием, при организации учебного процесса необходимо создавать условия для  
улучшения эмоционального состояния студентов. Одним из таких условий является исполь-
зование соответствующих педагогических технологий. Педагогу необходимовызывать и 
поддерживать у студентовположительные психические состояния, нейтрализовывать, сни-
мать и предупреждать отрицательные эмоции. 

Слово «технология» происходит от греческих слов techne – искусство, мастерст-
во и logos – учение. Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном пере-
воде обозначает учение о педагогическом искусстве, мастерстве. 

Согласно классификации Г.К.Селевко, педагогические технологии по преобла-
дающему методу делятся на следующие технологии: традиционное обучение, проблем-
ное обучение, информационное обучение, проектное обучение, игровоеобучение. 

Технология традиционного обучения направлена на усвоение знаний, умений и 
навыков, прежде всего она подразумевает классно-урочную систему обучения.  

Проблемное обучение понимается как организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и про-
исходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей. Цель технологии проблемного обучения: повы-
шение прочности знаний, усвоение способов самостоятельной деятельности, формиро-
вание поисковых и исследовательских умений и навыков. 

Интерактивные (информационные) технологии по В.В. Гузееву – это вид ин-
формационного обмена учащихся с окружающей информационной средой. Цели тех-
нологии: активизация индивидуальных умственных процессов обучающихся, возбуж-
дение внутреннего диалога у учащегося, обеспечение понимания информации, являю-
щейся предметом обмена, индивидуализация педагогического взаимодействия, вывод 
учащегося на позицию субъекта обучения, достижение двухсторонней связи (обмена 
информацией) учащего и учащегося. Самой общей задачей педагога -ведущего в инте-
рактивной технологии является направление и помощь в процессе обмена информаци-
ей. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. Цели игровой технологии: дидактические, воспитательные, разви-
вающие, социализирующие. 

Технология проектного обучения представляет собой развитие идей проблемно-
го обучения, когда оно основывается на разработке и создании учащимся под контро-
лем педагога новых продуктов (товары или услуги), обладающих субъективной или 
объективной новизной, имеющих практическую значимость. Цели проектной техноло-
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гии: развитие умений пользоваться знаниями для решения новых познавательных и 
практических задач, развитие способности применять знания к жизненным ситуациям, 
развитие способностей к аналитическому, критическому и творческому мышлению 
учащихся и педагога, развитие умений, знаний и навыков.  

Рассматривая сущность перечисленных педагогических технологий, можно вы-
делить технологии, развивающие эмоциональную сферу личности студентов. 

По содержанию традиционное обучение ориентировано преимущественно на 
усвоение знаний, умений и навыков, а не на развитие личности, в нем, в большей сте-
пени, преобладает рационально-логическая сторона познания, чем чувственно-
эмоциональная, поэтому традиционная технология не способствует развитию эмоцио-
нальной сферы личности студентов. 

Проблемная технология ориентирована не только на рационально- логическую 
сторону личности, она ориентирована на развитие творческих способностей, которые 
тесно взаимосвязаны с эмоциональной сферой, ориентирована на усвоение способов 
самостоятельной деятельности, а это побуждает проявлять интерес, эмоции, мотива-
цию, активность. Активность и мотивация тесно взаимосвязаны с эмоциями. Эмоции, 
как чувства, настроения, страсти, мотивируют поведение, не только активизируя его, но 
направляя и поддерживая. Эмоция, выраженная в чувстве, желании, влечении и страсти 
содержит в себе побуждение к деятельности. 

Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии учащихся с 
учебным окружением. Учебное окружение, или учебная среда, выступает как реаль-
ность, в которой учащийся находит для себя область осваиваемого опыта, причем речь 
идет не просто о подключении эмпирических наблюдений, жизненных впечатлений 
учащегося в качестве вспомогательного материала или иллюстративного дополнения. 
Опыт учащегося служит центральным активатором учебного познания и центром эмо-
циональной сферы студента, следовательно, технология информационного обучения 
способствует развитию эмоциональной сферы личности студентов. 

В человеческой практике игровая технология выполняет следующие функции: 
развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, во-
одушевить, пробудить интерес); коммуникативную (общение развивает эмоциональ-
ную сферу личности); самореализации в игре как полигоне человеческой практики; иг-
ротерапевтическую (преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 
жизнедеятельности); диагностическую (выявление отклонений от нормативного пове-
дения, самопознание в процессе игры), функцию коррекции (внесение позитивных из-
менений в структуру личностных показателей); межнациональной коммуникации (ус-
воение единых для всех людей социально-культурных ценностей); социализации 
(включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого обще-
жития). Следовательно, игровая технология способствует развитию эмоциональной 
сферы личности студентов. 

В проектной технологии в центре внимания находится учащийся, развитие его 
творческих способностей, публичное представление проекта (защита проекта). Публич-
ное выступление способствует проявлению эмоций таких, как переживание, волнение, 
агрессия, страх. После защиты проекта, студент ощущает удовлетворение- неудовле-
творение, радость- горе, за свой полученный результат. Следовательно, эта технология 
будет способствовать развитию эмоциональной сферы личности студентов. 

Таким образом, игровая, проектная и проблемная технологии будут, в большей 
степени, развивать эмоциональную сферу студентов. 
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Профессиональный стандарт педагога декларирует необходимость развития 

профессионально значимых компетенций воспитателя, необходимых  для решения об-
разовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования говорится о важности создания педагогом 
благоприятных условий для развития способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  
В Федеральном законе «Об образовании в РФ», государственной программе «Развитие 
образования на 2013 -2020 годы» творческое развитие человека относится к одной из 
приоритетных целей образования, для реализации которой необходимо создание опре-
деленных педагогических условий. В связи с этим требования к личности педагога до-
школьного образования претерпевают свои изменения. Дошкольная образовательная 
организация хочет иметь компетентного, квалифицированного сотрудника, способного 
не только применять на практике педагогические знания, умения и навыки, но и при-
нимать оригинальные и нестандартные решения в ситуациях, возникающих в профес-
сиональной деятельности. Построение индивидуальной образовательной траектории 
будет способствовать  профессиональному росту педагогов дошкольного образования, 
совершенствованию его личностных качеств, формированию профессиональных ком-
петенций.  Индивидуальная траектория развития позволит педагогу осознать и принять 
как личные профессиональные цели, ценности, нормы, а также признать уникальность 
своей личности и личности воспитанника.  

Проблема творчества и креативности названа исследователями проблемой века. 
Значительный вклад в изучение творческой деятельности как феномена креативности в 
60-90 гг. ХХ века внесли отечественные исследователи, такие как А.Н. Воронин, Т.В. 
Галкина, В.Н. Дружинин, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, Я.А. Пономарёв, А.И. 
Щербаков и другие. Креативность рассматривается ими как творческие возможности 
человека, как некоторое особое свойство устойчивая особенность человеческого инди-
видуума, обуславливающая способность проявлять социально значимую творческую 
активность [3, c. 156].  

В настоящее время изучением креативности занимаются такие ученые, как Д. Б. 
Богоявленская, К. А. Торшина, Н.Н. Поддьяков, Н.К.Сергеев и другие. 
Д.Б.Богоявленская выделила три уровня интеллектуальной активности как единицы 
анализа творчества: стимульно - продуктивный или пассивный уровень, эвристический 
и креативный уровень [1, c.88]. По мнению отечественных исследователей, педагогиче-
ская креативность может рассматриваться как саморазвитие и самореализация педагога 
на основе осознания себя творческой индивидуальностью, как определение индивиду-
альных путей своего профессионального роста и построение программы самосовер-
шенствования в креативности. Развивающийся креативный педагог может своими лич-
ностными качествами побуждать в воспитанниках развитие творческой активности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте есть пункт, в кото-
ром говорится о том, что одним из условий реализации программы в дошкольной обра-
зовательной организации может быть творческая активность педагога. В данном случае 
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индивидуальная траектория будет представлять персональный путь, запускающий 
сложные и многомерные процессы самореализации, самооценки и самосовершенство-
вания профессионально-личностных характеристик педагога ДОО. Целью педагога в 
построении индивидуальной траектории может являться: освоение качественно нового 
уровня профессиональной компетентности; формирование способности совершенство-
вать педагогическую реальность; спонтанность творческого самовыражения, опора на 
собственные ресурсы, способность к формированию  собственного мнения, открытость 
новому опыту [2, с.10].   Важным остается - активное творческое преобразование педа-
гогом своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому способу жизне-
деятельности. 

Развитию творческого мышления педагогов дошкольного образования будет 
способствовать  разработка индивидуальной траектории развития креативности, кото-
рая понимается как персональная стратегия профессионального роста педагога, совер-
шенствования его личностных качеств, формирования профессиональных компетен-
ций, выстраиваемая на основе спонтанности творческого самовыражения, опоры на 
собственные ресурсы, способности формировать собственное мнение, открытости но-
вому опыту. 

В процессе исследования были подобраны и адаптированы критерии и показате-
ли для измерения уровня сформированности креативности педагогов дошкольной обра-
зовательной организации: мотивационно-ценностный критерий, когнитивный крите-
рий, деятельностный критерий. Мотивационно-ценностный критерий состоит из сле-
дующих показателей: интерес к творческой деятельности; потребность в самореализа-
ции; ценностное отношение к профессиональной деятельности, готовность к воспри-
ятию нового и потребность в создании нового. Когнитивный критерий включал такие 
показатели, как наличие представлений об особенностях и условиях поиска новых пу-
тей и способов осуществления профессиональной деятельности, умение применять 
знания в профессиональной преобразовательной деятельности. К показателям деятель-
ностного критерия относится умение отклоняться в мышлении от традиционных схем; 
умение генерировать педагогические идеи; умение продуцировать отдаленные ассо-
циации, то есть оригинальность и беглость мышления; наличие научно-педагогической 
рефлексии. 

На формирующем этапе исследования была разработана технология проектиро-
вания индивидуальной траектории развития креативности педагогов дошкольной обра-
зовательной организации, которая включает следующие этапы:  

- поисковый - диагностика, целеполагание, исследование возможностей реализа-
ции индивидуальной траектории развития креативности педагога ДОО;  

- моделирующий - разработка модели индивидуальной траектории развития 
креативности педагога;  

- технологический - реализация индивидуальных траекторий развития креатив-
ности педагогов ДОО: технологий, форм, методов и средств обучения, саморазвития; 
разработка критериев и показателей для оценки результатов реализации индивидуаль-
ных траекторий развития креативности педагогов ДОО;  

- рефлексивный – анализ итоговых результатов, самооценка, рефлексия участни-
ков образовательного процесса.  

Педагогическими условиями проектирования индивидуальной траектории раз-
вития креативности педагога дошкольного образования выступили:  

- организация образовательного процесса в ДОО, направленного на реализацию 
индивидуальных траекторий развития креативности педагогов: метод проектов, метод 
мозгового штурма, головоломки, анализ ситуации, метод свободных ассоциаций, метод 
провокаций, игра (ролевая, деловая), диалог, кейс-метод и т.д.; 
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-организация психолого-педагогической поддержки профессионального разви-
тия специалиста дошкольного образования;  

- повышение квалификации педагогов в области педагогического проектирова-
ния (внедрение компьютерных обучающих и контролирующих программ, электронных 
и пособий, проведение видеоконференций, мастер-классов, встреч с учеными в режиме 
online, участие в педагогических советах и т.д.;  

- включение педагогов в разные виды профессиональной активности: работа в 
проектных группах, участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-
педагогических конференциях, занятия в творческих коллективах, в добровольных пе-
дагогических объединениях и т.д.  

- формирование профессионального самосознания, профессиональной рефлек-
сии.  

Проведенная опытно-экспериментальная работа доказала эффективность и 
обоснованность разработанной технологии проектирования индивидуальной траекто-
рии развития креативности педагогов дошкольной образовательной организации. Педа-
гогические условия проектирования индивидуальной траектории развития креативно-
сти педагогов могут быть рекомендованы для повышения профессиональной компе-
тентности работников дошкольного образования. 

Авторы статьи благодарят преподавателей кафедры дошкольного образования 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, а также со-
трудников Центра развития ребенка – детского сада первой категории №106 Первомай-
ского района г. Ростова-на-Дону за помощь в проведении исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯВ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Антоняк О.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
В условиях развития новых технологий возрос спрос на людей, обладающих 

нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. 
Исследовательские компетенции учащихся формируются в процессе использования 
методов и приемов обучения, применяемых при исследовательском обучении. Поэтому 
в практике работы современной школы все большее распространение приобретает 
исследовательская деятельность учащихся как образовательная технология, 
направленная на приобщение учащихся к активным формам получения знаний. 

Так исследовательская деятельность является: 
− мощным средством, позволяющим увлечь новое поколение по самому 

продуктивному пути развития и совершенствования; 
− одним из методов повышения интереса и соответственно качества 

образовательного процесса. 
Исследовательская деятельность становится все более актуальной в современной 

педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе правильной самостоятельной 
работы лучше всего формируется культура умственного труда учащихся. 

Исследовательская деятельность - это путь повышения эффективности усвоения 
учащимися знаний, умений, навыков, освоения государственных образовательных 
программ общего образования и достижения соответствующих образовательных 
стандартов. Огромное значение имеет способность учителя создать мотивацию к 
исследовательской деятельности, которая может быть обусловлена интересом к 
предмету, эмоционально-чувственным восприятием и выбором будущей 
профессиональной области. Исследовательскую деятельность можно рассматривать как 
средство обретения молодым поколением культурных ценностей, вхождение в мир 
культуры через культуру и традиции научного сообщества, способность строить 
собственные отношения к явлениям окружающего мира, занимать авторскую позицию.  

Целью исследовательской деятельности на уроках является уяснение сущности 
явления, истины, открытие новых закономерностей и т.п. 

Исследование направлено на поиск фактов, опровергающих или 
подтверждающих гипотезу в какой-то области с формулировкой выводов в заданной 
форме. Выделяются следующие этапы исследовательской деятельности: 

1. изучение теоретического материала; 
2. постановка целей и задач исследования; 
3. формулировка гипотезы;  
4. проведение исследования методами соответствующей науки;  
5. обработка материала;  
6. анализ, выводы;  
7. представление исследовательской работы. 
Для формирования целостной картины мира и исторического развития 

необходимым условием являются межпредметные и внутрипредметные связи на 
уроках.   

Рассмотрим некоторые возможности качественного решения задач обучения и 
воспитания при интегрированном построении учебного процесса: 
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1. легкость в учении и формирование представления о целостности мира 
происходит за счет перехода от внутрипредметных связей к межпредметным, 
позволяющего учащимся переносить способы действий с одних объектов на другие; 

2. новые способы познания учебного материала формируют исследовательский 
тип личности за счет увеличения доли проблемных ситуаций в структуре интеграции 
предметов, активизации мыслительной деятельности школьника; 

3. осмысленное восприятие каждого этапа исследовательской работы за счет 
увеличения доли обобщающих знаний, позволяющих школьнику одновременно 
проследить весь процесс выполнения действий от цели до результата; 

4. увеличение информативной емкости урока; 
5. нахождение новых факторов, подтверждающих или углубляющих 

определенные наблюдения, выводы учащихся при изучении различных предметов; 
6. активизация учебно-познавательной деятельности учащихся, способствующая 

снятию перенапряжения и утомляемости; 
7. развитие творческого мышления учащихся как средства формирования 

личностных качеств, направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни. 
В МБОУ СШ № 27 города Красноярскапрактикуется погружение учащихся в 

исследовательскую деятельность на уроках литературы и истории.  
Примером может служить роман Вениамина Александровича Каверина «Два 

капитана». Учащимся предлагается самостоятельно прочитать книгу «Два капитана» 
(или посмотреть фильм «Два капитана») и на основе прочитанного материала с 
использованием дополнительных источников информации провести собственное 
исследование соответствия книги и научных исследований Арктики. 

Для выполнения данного задания ребята распределяются на микрогруппы, перед 
которыми ставятся конкретные задачи. Поскольку события, описанные в романе «Два 
капитана» совпадают по времени с тремя полярными экспедициями Георгия 
Яковлевича Седова, Георгия Львовича Брусилова и Владимира Александровича 
Русанова, учащимся предлагаетсясамостоятельно, а в сложных случаях с помощью 
учителя, опираясь на дополнительные источники информации, изучить материал по 
подготовке, ходу и итогах данных экспедиций.  

В результате исследования ребята должны сделать вывод: чья экспедиция 
максимально приближена к событиям, описанным в романе В.А. Каверина «Два 
капитана».   

В ходе работы ребята выясняют, что еще два персонажа романа имеют реальных 
прототипов: штурман «Св. Марии» Иван Климов – Альбанов Валериан Иванович и 
главный герой романа Саня Григорьев – Клебанов Самуил Яковлевич.  

В результате проведенной работы учащимися делается вывод о том, что 
литературное произведение пусть даже с вымышленными героями, является частью 
исторического прошлого с реальными людьми и событиями. 

Примерами исследовательской деятельности, основанной на исторических 
фактах и литературных произведениях, также могут быть: 

− М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» - эпоха Ивана Грозного; 

− А.С. Пушкин «Медный всадник» - Петр Первый; 
− А.С. Пушкин «Капитанская дочка» - восстание под предводительством Е. 

Пугачева; 
− стихи декабристов – Южное и Северное общество. Восстание декабристов; 
− А. С. Иванов «Вечный зов»  - период Отечественной истории начала ХХ века 

– вторая половина ХХ века. 
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Подобные формы уроков  формируют у учащихся культуру умственного труда, 
приучают к исследовательской деятельности, к самостоятельной осознанной работе. А 
знания, приобретенные на исследовательской основе, могут послужить надежной базой 
для дальнейшего саморазвития учащихся основной школы. 
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научный руководитель ст. преподаватель Редько И.Ф. 

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящее время большое внимание в обществе уделяется процессу образова-
ния и повышению его качества. Социально-экономические изменения в России приве-
ли к необходимости модернизации системы образования. 

Введение компетентностного подхода в профессиональное образование направ-
лено на улучшение взаимодействия с рынком труда и повышению конкурентоспособ-
ности специалистов. Такой подход осуществляется и в Сибирском федеральном уни-
верситете по направлению «Профессиональное обучение. Декоративно-прикладное ис-
кусство и дизайн». 

Исходя из отзывов работодателей,опубликованных в интернет-издании 
«TJournal», выяснилось, что зачастую выпускники данного направления плохо ориен-
тируются в своей будущей профессиональной деятельности, у них отсутствует ясное 
представление о тех проектных задачах, которые им предстоит решать [1]. То есть, со-
держание учебного процесса по данному направлению недостаточно связано с будущей 
профессиональной деятельностью студента. 

Отсюда следует, что необходимо усовершенствовать существующий процесс 
обучения студентов в рамках профильных дисциплин.  

Одной из дисциплин, которая в большей степени отражает специфику профиль-
ной профессиональной деятельности, является «Формообразование». «Формообразова-
ние» - дисциплина художественного цикла, которая опирается на ранее полученные на-
выки при изучении дисциплин «Рисунок», «Живопись», «История и теория дизайна». 
Главная цель дисциплины - изучение процесса формообразования различных объектов. 

Для решения указанной выше проблемы предлагается выбрать оптимальную пе-
дагогическую технологию для развития профессиональных компетенций, указанных в 
ФГОС ВПО и разработать комплект заданий, выполнение которых связано с профес-
сиональной деятельностью выпускника. 

Предполагается, что разработанный комплект заданий для практических занятий 
будет способствовать приближению учебного процесса к будущей профессиональной 
деятельности. 

Для того чтобы разработать такой комплект заданий был проведен анализ феде-
рального образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по направлению «Профессиональ-
ное обучение. Декоративно – прикладноеискусство и дизайн». В результате были выяв-
лены результаты обучения, сфера деятельности и виды деятельности будущих специа-
листов.  То есть, то на что нужно ориентироваться при разработке учебного процес-
са.Например, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

− способностью анализировать и оценивать альтернативные варианты конст-
руктивных и технологических решений в производстве изделий (ПСК-2); 

− готовностью к использованию современных интегрированных сред для про-
ектирования жизненного цикла изделий (ПСК-3); 

− готовностью осуществлять проектно-конструкторскую деятельность и решать 
задачи в CAD/CAM/CAE/PDM/PDE системах (ПСК 4-7); 

− понимание тенденций и основных направлений развития техники и техноло-
гии, научно-технического прогресса в целом (ПСК-8); 
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− готовностью проводить исследования и решать задачи компьютерного моде-
лирования изделий, процессов, явлений (ПСК-9); 

− готовностью анализировать научно-техническую литературу и осуществлять 
патентный поиск (ПСК-10); 

− способностью принимать участие в создании изделий на этапах концептуаль-
ного решения и проектно-конструкторской разработки в жизненном цикле изделия 
(ПСК-11); 

− высокой коммуникативной готовностью к работе в профессиональной (про-
изводственной, научно-технической, информационной) и социальной среде (ПСК-12) 
[4]. 

Также был проделан анализ содержания учебно-методического комплекса дис-
циплины «Формообразование», который позволил сделать вывод, что содержание 
практических занятий не достаточно связано с будущей профессиональной деятельно-
стью студентов. 

Понятие «Дизайн» многогранно, областей дизайна также достаточно много. Од-
ной из динамично развивающихся отраслей дизайна является «Графический дизайн».  

В 1969 г. на конгрессе ИКСИД было принято определение Дизайна, предложен-
ное ученым и педагогом Ульмской школы дизайна Томасом Мальдонадо: «Дизайн яв-
ляется творческой деятельностью, цель которой — определение формальных качеств 
предметов, производимых промышленностью. Качества формы относятся не только к 
внешнему виду, но, главным образом, к структурным и функциональным связям, кото-
рые превращают систему в целостное единство (с точки зрения, как изготовителя, так и 
потребителя). Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, 
которые обусловлены промышленным производством» [2]. Графический дизайн — ху-
дожественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визу-
ально-коммуникативной среды. [3].Изучив его сущность, можно сказать, что рабочий 
процесс дизайнера, складывается не только из создания красивого объекта, но и из це-
лей данного объекта – его конечных свойств, которые необходимы заказчику.  

Таким образом, учебный процесс по подготовке компетентного специалиста, хо-
рошо разбирающегося в профессиональной деятельности графического дизайнера, сле-
дует проводить исходя из специфики дизайн-процесса. Задания, выдаваемые обучаю-
щимся, должны не только сводиться к созданию объектов, удовлетворяющих субъек-
тивную оценку студента и преподавателя касательно эстетической составляющей соз-
даваемого объекта, но и отражать часто встречающиеся требования заказчика, профес-
сиональные ситуации, технологические аспекты, а так же конечные свойства объекта. 

Анализ рынка труда показал большую востребованность следующих направле-
ний графического дизайна: 

-Разработка логотипов и фирменного стиля; 
-Создание иллюстраций; 
-Макетирование печатной продукции; 
-Разработка упаковки; 
-Разработка пользовательских интерфейсов. 
Для разработки учебно-методических указаний далее, в процессе дипломного 

проектирования, необходимо будет изучить опыт других учебных заведений, проанали-
зировать различные педагогические технологии и выбрать наиболее оптимальную для 
разработки профессионально-ориентированных заданий. В результате необходимо раз-
работать комплект заданий по созданию объектов графического дизайна, который бу-
дет способствовать приближению учебного процесса к будущей профессиональной 
деятельности студентов. 
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В статье представлены интерактивные формы организации учебной 

деятельности учащихся на уроках математики с учетом развития универсальных 
учебных действий. 

Интерактивные формы, интерактивное обучение. 
Применение форм интерактивного обучения математике делает 

образовательный процесс мотивированным, продуктивным, эмоционально-
насыщенным, личностно-развивающим, а значит более качественным. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах 
совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по решению 
проблем. 

Сущность интеракции заключается в том, что это взаимодействие (взаимное 
действие), обусловленное индивидуальными особенностями субъектов, социальной 
ситуацией, доминирующими стратегиями поведения, целями участников 
взаимодействия и возможными противоречиями, возникающими в процессе 
совместной деятельности и общения. 

Для интеракционизма, особенно чикагской школы, характерно 
индетерминистское видение социального процесса, трактуемого как процесс выработки 
и изменения социальных значений, постоянного определения и переопределения 
ситуаций взаимодействия их участниками. В ходе этого переопределения меняется и 
объективная (с точки зрения взаимодействующих индивидов) среда социальной 
деятельности, ибо мир, по представлениям интеракционизма, имеет полностью 
социальное происхождение. Различные группы вырабатывают различные миры, 
которые меняются в процессе изменения значений в ходе социального взаимодействия. 

Под интерактивными формами обучения мы понимаем такую организацию 
учебного процесса, при котором педагог находится в позиции фасилитатора, в процессе 
активного взаимодействия учащихся с учебным материалом, между собой и с 
преподавателем. Педагог-фасилитатор (как на вербальном, так и на невербальном 
уровне) способствует повышению самооценки ученика, внушает уверенность в своих 
силах, что в будущем поможет учащемуся самоопределиться и самореализоваться в 
социуме. Педагогическая фасилитация рассматривается нами как процесс позитивного 
влияния педагога на сознание и поведение ученика, вследствие которого повышается 
продуктивность мыслительной деятельности, активизируются положительные эмоции 
и чувства, проявляющиеся в нравственных поступках. 

К формам и методам интерактивного обучения отнесены следующие:  
1. Метод проектов. В этот метод положена идея развития познавательных 

навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить 
и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения 
прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности [2]. 
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2. Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая описание 
реальных экономических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от 
англ. case – «случай»). При работе с кейсом обучающиеся осуществляют поиск, анализ 
дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с 
будущей профессией [1].  

3. Метод дискуссии. Во время дискуссии формируются следующие 
компетенции: коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать 
вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), 
способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы и 
решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального общения и 
др. [1]. 

4. Игровые методики. Игра стимулирует активное участие обучающихся в 
учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных [1]. 

5. Метод «мозгового штурма». Метод позволяет вовлекать в активную 
деятельность максимальное число обучающихся. Применение данного метода 
возможно на различных этапах урока: для введения новых знаний, промежуточного 
контроля качества усвоения знаний, закрепления приобретённых знаний (на 
обобщающем занятии по конкретной теме математики) [1]. 

6. Исследовательский метод. Исследовательская деятельность позволяет 
сформировать такие ключевые компетенции, как умения творческой работы, 
самостоятельность при принятии решений, развивает наблюдательность, воображение, 
умения нестандартно мыслить, диалектически воспринимать явления и закономерности 
окружающего мира, выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения [2]. 

Интерактивное обучение математике видоизменяет формы с транслирующих на 
диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на 
взаимопонимание взаимодействии. По сравнению с традиционным, в интерактивных 
моделях обучения меняется и взаимодействие с ведущим: его активность уступает 
место активности учащихся, задача ведущего – создать условия для их инициативы. В 
интерактивных методах ученики выступают полноправными участниками, их опыт не 
менее важен, чем опыт ведущего, который не только дает готовые знания, сколько 
побуждает к самостоятельному поиску. 

Таким образом, интерактивное обучение – это обучение, обеспечивающее 
взаимодействие активных субъектов образовательного процесса. По определению 
Остапенко А.А. «интерактивный режим обучения – это диалоговый режим с 
двусторонними информационными потоками, которые направлены как к ученику, так и 
от него». Используется все виды восприятия; закладывается основа мышления и 
практической деятельности ребенка. Интерактивные средства обучения предоставляют 
уникальную возможность для самостоятельной творческой и исследовательской 
деятельности учащихся. Ученики действительно получают возможность 
самостоятельно учиться. Могут самостоятельно провести практическую работу по 
математике и тут же проверить свои знания. 
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Гуманистический подход к образованию  требует от педагогов пристального 

внимания к изучению природы ребенка. 
Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья (проблемы 

речи, слуха, зрения, задержка психического развития, умственная отсталость) сложен. 
Множество лет общество искало ответы о природе происхождения людей с психиче-
скими либо умственными отклонениями, а точнее сказать людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Им не давали шанса жить, их избегали, ограждали от себя. Не-
мало известный факт, то, что в результате развития структур, развивалось и сознание 
того, что необходимо помочь, научить и дать шанс на нормальную жизнь в обществе. 
Но какие бы не были перспективы, весь этот путь от нетерпимости к пониманию занял 
сотни лет, но так еще не пришел к завершению [2].  

Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать всё многообразие 
окружающего мира? Как помочь, чем познать свое «Я»? Решить эти задачи, на наш 
взгляд, способны средства, являющиеся формами художественно-эстетического освое-
ния мира.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья относятся к особой категории, в 
работе с которыми декоративно-прикладное искусство используются не только как 
средство их художественной культуры, но и оказывает на них лечебное воздействие, 
является способом профилактики и коррекции отклонений в развитии. 

Актуальность данной работы заключается в том, что уроки ДПИ играют огром-
ную роль в эмоционально-эстетическом развитии детей. Всем известно, что яркие впе-
чатления ребенку дарит искусство и непосредственное участие в процессе творчества. 
Среди множества доступных видов творческой и изобразительной деятельности, деко-
ративно-прикладное искусство (ДПИ) занимает важное место в жизни ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. Этот вид деятельности связан с эмоциональной и 
эстетической стороной жизни детей, в ней находят свое отражение особенности вос-
приятия человеком окружающего мира. Уроки ДПИ играют огромную роль в эмоцио-
нально-эстетическом развитии детей. Так как этот вид искусства близок к детскому 
творчеству, его красочность и нарядность привлекает взгляд и радует глаз. Огромным 
плюсом является то, что школьнику с ОВЗ подвластны разные виды деятельности 
ДПИ, сложность одного задания можно варьировать. Они могут добиваться результа-
тов и перешагивать на более сложную ступень, получая огромное удовольствие от ито-
гов своего творчества. 

Так, каким же образом декоративно-прикладное искусство влияет на развитие 
детей с ограниченными возможностями здоровья? 

Декоративно-прикладное искусство является одним из самых древних видов ис-
кусств. Название происходит от лат. «decoro» - украшаю, а прикладное заключает в се-
бе смысл того, что оно служило для оформления и украшения быта человека. Первона-
чальное знакомство и последующее обучение ребенка с декоративно-прикладным ис-
кусством, опирается на принципы дидактики, связи с жизнью, систематичности и по-
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следовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии 
детей, наглядности. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из составляющих гармонич-
ного развития личности ребенка с ОВЗ. Эта деятельность имеет коррекционную на-
правленность, поскольку обеспечивает развитие мелкой моторики, координацию дви-
жений рук, зрительный контроль, умение планировать свою деятельность, устанавли-
вать связь между действием и результатом, развивает сенсорику, внимание, а также во-
ображение. Приобщая ребенка к  творчеству, мы не только даем знания, но и обогаща-
ем мировоззрение ребенка, эстетически развиваем его. Искусство народных мастеров 
помогает раскрыть детям мир прекрасного; развивать у них художественный вкус. 

Мы считаем, что декоративно-прикладное искусство поможет развивать нравст-
венные, духовные, эстетические ценности  ребенка с ОВЗ в образовательной области 
«Технология», если:      

• воспитание и обучение детей будет проходить в условиях интеграции; 
• педагогами будут созданы специальные условия для эмоционально-

эстетического развития детей, а также помощь и поддержка;  
• будут применены методы и средства коррекции нарушенного развития. 
Также в педагогической работе необходимо использование различных форм 

проведения урока. Это может быть мастер-класс, либо выставки, которые несут в себе 
приятную атмосферу для ребенка с ОВЗ, вызывают бурю чувств и волнение, гордость 
за свою работу. Экскурсии также являются неотъемлемой частью учебного процесса. 

Особое внимание необходимо уделять индивидуальным особенностям детей, 
учитывая их психофизические особенности, создавать ситуацию успеха для каждого 
ребенка. Специфика методов обучения должна состояться в применении средств, отве-
чающих психологическим особенностям детей-инвалидов. Организуя педагогическую 
деятельность, необходимо основываться на принципах гуманизации образования, лич-
ностно-ориентированного подхода к детям с ОВЗ.  

В ходе психологической коррекции на уроках «Технология» в Целинной кор-
рекционной школе-интернате VIII вида, а также на кружковых занятиях по декоратив-
но-прикладному искусству с учащимися проводятся различные виды работ: 

1. Игротерапия, которая применяется не только в профилактических и психоги-
гиенических, но и в коррекционных целях. Ее цель – дать возможность ребенку быть 
самим собой. Приемы игротерапии обеспечивают создание безопасной ситуации, где 
ребёнок чувствует взаимопонимание и поддержку. 

2. Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на ис-
кусстве изобразительной и творческой деятельности. Цель ее – развитие самовыраже-
ния, самопознания ребенка через искусство [1]. 

На уроках «Технология» применяются различные виды заданий по декоративно-
прикладному искусству. Прикладное искусство имеет широкий спектр неструктуриро-
ванных материалов, из которых можно выполнять различные изделия, например, бума-
га, картон, ткань, глина, пластилин, пряжа, краски, а также подручные средства. Ис-
пользуя вышеперечисленные материалы, учащиеся занимаются такими видами ДПИ, 
как скрапбукинг, шитье, лепка, вязание, составление панно, рисование, бисероплете-
ние. 

Занятия с неструктурированным материалом важны в игротерапии, когда чувст-
ва ребенка еще не выделены и не осознаны им. В частности, игры с водой, красками, 
глиной дают возможность выразить свои чувства в ненаправленной форме и испытать 
чувство достижения.  

Разнообразие выполнения произведений декоративно-прикладного искусства 
обеспечивает развитие эстетического отношения к действительности, что ведет к раз-
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витию толерантности на психологическом уровне. В процессе занятий у учащихся це-
ленаправленно формируется чувство композиции, которое проявляется в умении стро-
ить предмет, исходя из художественного единства. На занятиях по декоративно–
прикладному искусству формируются такие качества, которые с одной стороны, отно-
сятся к области восприятия, с другой стороны – к области моторики. 

Каждый ребенок индивидуальность, но у школьника с ограниченными возмож-
ностями здоровья есть особенность,  которую учитель, должен понимать со всех сторон 
научных знаний. И обучая его стараться воспитывать эмоционально отзывчивую и эс-
тетически развитую личность, применяя конечно, то богатство, которое предоставляет 
нам декоративно-прикладное искусство. 
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Стратегическая цель образования в современных условиях состоит в глобальной 

рационализации интеллектуальной деятельности на основе информационных техноло-
гий, радикальном повышении эффективности и качества подготовки специалистов до 
уровня развитых стран, подготовке кадров с новым типом мышления, соответствую-
щим требованиям общества. Поэтому на сегодняшний день перед начальными и сред-
ними профессиональными учебными заведениями стоит важная задача подготовки ква-
лифицированного работника, обладающего развитым кругозором, высоким уровнем 
профессионального мастерства и мобильностью. Подготовка такого работника возмож-
на при взаимодействии различных структур и осуществлении единого, непрерывного 
образовательного процесса, обеспечении многоуровневой структуры общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки учащихся с учетом их интересов, способно-
стей, личностного развития. На это направлены различные структурные и нормативные 
изменения в системе образования. 

Введение нового федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования требует принципиально новых подходов к 
подготовке студентов, переосмысления ее принципов, поиска новых форм и методов 
использования информационных технологий. В основу идеологии ФГОС СПО нового 
поколения положен компетентностный подход, предполагающий освоение технологи-
чески завершенных видов профессиональной деятельности, которые обеспечивают эф-
фективную реализацию социальных и профессиональных функций квалифицированно-
го рабочего и специалиста среднего звена на конкретном рабочем месте.  

В работах отечественных и зарубежных авторов (В.И. Байденко, А. Андреев, 
В.А. Болотов, Э. Зеер, И.А. Зимняя, В. Гутмахер, и др.) к настоящему времени доста-
точно отчетливо определены сущностные характеристики компетентностного подхода. 
Он основан на обозначении компетентности как цели профессиональной подготовки 
специалиста в вузе. Содержательные акценты компетентностного подхода определяют 
практико-ориентированную направленность образовательных программ в противовес 
академизму. Так, профессор А. Андреев отмечает, что главная интенция компетентно-
стного подхода – усиление практической ориентации образования, выход за пределы 
«ЗУНовского» образовательного пространства. Компетентностный подход дает ответы 
на запросы производственной сферы (Т.М. Ковалева); компетентностный подход про-
является как обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся социаль-
но-экономическую реальность (И.Д. Фрумин); компетентностный подход – обобщен-
ное условие способности человека эффективно действовать за пределами учебных сю-
жетов и учебных ситуаций [2]. В качестве инструментальных средств достижения це-
лей компетентностного подхода специалисты называют такие образовательные конст-
рукты как компетенции, компетентности. 

Компетенция – интегративная характеристика личности, которая не формируют-
ся для каждого предмета отдельно, а представляют собой комплексные профессио-
нальные характеристики. Специалисты по учебно-методической работе подчеркивают, 
что такая комплексность должна помогать лучшему установлению межпредметных 

21



связей, убирать некую фрагментированность образования, которая неизбежно возника-
ет при дисциплинарном подходе. При этом компетенции  формируются с учетом пе-
речня видов трудовой деятельности, повышающих конкурентоспособность работника.  

Одной из важнейших общих компетенций, повышающей конкурентоспособ-
ность выпускника практически любой профессии, является способность использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
Любая современная профессия предполагает использование компьютера, в своей рабо-
те, будь это адвокат, учитель, дизайнер, фермер, врач, судья, секретарь или даже повар. 
Представители этих и многих других профессий отдают должное широким возможно-
стям, быстродействию компьютеров и активно их используют.  

Поэтому подготовка выпускников по профессии «Повар, кондитер» так же 
предполагает освоение данной компетенции, согласно ФГОС. Поэтому в Красноярском 
колледже отраслевых технологий и предпринимательства в состав основной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по профессии  260807.01 «Повар, конди-
тер» включена дисциплина «Информатика и ИКТ».  

Согласно ФГОС НПО по профессии 260807.01 «Повар, кондитер», выпускник 
должен освоить цикл общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей в 
соответствии с основными видами деятельности, осваивая при этом общие и профес-
сиональные компетенции. 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» преподаётся 2 семестра. Каждое полугодие 
согласно новому подходу разделено на смысловые блоки. Первое полугодие включает 
4 блока: «Информационная деятельность человека», «Информация и информационные 
процессы», «Средства информационных и коммуникационных технологий», «Техноло-
гия создания и преобразования информационных объектов». Второй семестр содержит 
2 блока: «Технология создания и преобразования информационных объектов», «Теле-
коммуникационные технологии».  

Имеющаяся программа учебной дисциплины предполагает наличие лекционных 
и практических занятий, часы для самостоятельной работы студентов, что можно отне-
сти к её достоинствам. Ведь формирование компетенций очень редко достигается за 
счет только теоретических курсов. Э.Зеер и Э.Сыманюк пишут: «Компетентности име-
ют действенный, практико-ориентированный характер.  Они, помимо системы теорети-
ческих и прикладных знаний, включают когнитивную и операционально-
технологическую составляющие. Приобретение, преобразование и использование зна-
ний – это активные процессы, поэтому в структуру компетентности входят также эмо-
ционально-волевые и мотивационные компоненты. Но смыслообразующим компонен-
том компетенций являются деятельностные, процессуальные знания» [3]. Поэтому, ко-
гда компетенция вырабатывается путем сочетания разных форм обучения: когда услы-
шанное на лекциях затем разбирается на семинарах, отрабатывается на практике, кон-
кретизируется в ходе самостоятельной работы, проверяется в процессе текущего кон-
троля успеваемости. Таким образом, можно сделать вывод, что рабочая программа 
дисциплины должна иметь продуманную структуру.  

В соответствии с программой студенты изучают информационные процессы и 
их разновидности, архитектуру компьютера, периферийные устройства,  базовые про-
граммы по работе с информацией, системы счисления, языки программирования. На 
первый взгляд тематика блоков рабочей программы выглядит достаточно логичной. 
Обучающиеся изучают основы информатики по нарастающей системе работы с ин-
формацией. Сначала осваивают основу информационных процессов, постепенно пере-
ходя  к системам, обслуживающим эти информационные процессы, их переработку, 
хранение и защиту. Далее  учатся сами создавать информационные объекты. Однако, 
подробно изучив учебную программу дисциплины и ее тематический план, мы прихо-
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дим к вопросу, а действительно ли повару в его профессиональной деятельности при-
годятся знания подобного рода? Например, тратить время на создание не актуальных 
для повара презентаций на темы «Информационные ресурсы общества» или «Лицензи-
онные и свободно распространяемые программные продукты», изучать системы счис-
ления, процессы глобализации сети в мире, программы для публикаций MS Publisher,  
видеоредактор Windows Movie Maker и графический редактор Adobe Photoshop. По-
добного рода темы студенты изучали и осваивали на базе общего образования школы. 
То есть учебная программа дисциплины аналогична школьной программе уровня 8-10 
класса. Для сравнения были изучены рабочие программы по информатике и ИКТ для 
8–9 классов основной школы.    

Тематические планы школьного уровня включат аналогичные темы и блоки, что 
и наша программа для поваров.  Но рассматриваемое учебное заведение относится к 
категории профессионального, а значит и компетенции, осваиваемые обучающимися 
должны быть неразрывно связаны с будущей профессией и иметь возможность их при-
менения в реальной рабочей ситуации. Кроме того при сравнении учебных программ 
направлений «Повар, кондитер» и «Парикмахер» можно заметить, что они абсолютно 
одинаковые. 

При конкретном рассмотрении тем учебных модулей можно заметить, что они 
почти никак не перекликаются с профессиональной деятельностью повара, а разрабо-
таны на уровне общего образования. Согласно ФГОС по профессии  260807.01 «Повар, 
кондитер» обучающиеся должны обладать как общими, так и профессиональными 
компетенциями.  В структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по ФГОС СТО отражено содержание компетенций. 

Дисциплина проходит параллельной нитью с профессиональными модулями, та-
кими как «Физиология питания», «Приготовление блюд и овощей», «Технология под-
готовки сырья» и т.д. Однако имеет мало точек соприкосновения с будущей професси-
ей. Дисциплина позволяет освоить только основы работы с компьютером, возможности 
применения некоторых программ в деятельности повара, таких как MS Exell, MS Ac-
cess.  

 Практические задания по дисциплине разработаны на низком уровне, в них от-
сутствует межпредметная связь и какие-либо интегративные характеристики для разви-
тия компетенций повара, таких как составление калькуляционных карт блюд, порцион-
ных расчётов ингредиентов, планы-меню и т.д.  Например, многие практические рабо-
ты направлены на поиск и редактирование не актуальной для повара информации: соз-
дание презентаций на тему «Лицензионные и свободно распространяемые программ-
ные продукты». Это не способствует комплексному формированию необходимых по-
вару компетенций. Студенты при  изучении дисциплины не понимают её важность и 
взаимосвязь с будущей профессиональной деятельностью, а существующее содержание 
дисциплины не позволяет реализовать компетентностный подход. 

Отсюда вытекает проблема – учебная программа дисциплины, в которой отсут-
ствует ключевая связка информационных дисциплин с профессиональными не обеспе-
чивают комплексного развития необходимых общих и профессиональных компетенций 
повара.  

Содержание профессионального образования применительно к возможностям 
компетентностного подхода исследовали  В.А.Болотов, В.В.Сериков. Авторы подчер-
кивают: «Компетентностный вид содержания образования не сводится к знаниево-
ориентировочному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных 
проблем, выполнение ключевых (т.е. относящихся ко многим сферам) функций, соци-
альных ролей, компетенций» [2].   
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Профессионально-ориентированные принципы в разработке рабочих программ 
дисциплин является средством реализации компетентностного подхода в образователь-
ном процессе. Взаимосвязь ключевых понятий ФГОС таких как «область профессио-
нальной деятельности», «объект профессиональной деятельности», «вид профессио-
нальной деятельности», «компетенции» реализуется в рамках представленного подхода 
не формально, а содержательно. Поскольку компетенции, результаты освоения дисцип-
лины, рассматриваются через виды профессиональной деятельности, то это позволит 
выстроить содержание дисциплины на более высоком качественном уровне в рамках 
современной образовательной системы. 

Таким образом, реализация установленных организационно-педагогических ус-
ловий повышения качества образования требуют адекватной формы организации обра-
зовательного процесса и пересмотра учебной программы дисциплины.  Естественно это 
требует совершенно иного взгляда на проектирование дисциплины, изначально связы-
вая ее с профессиональной деятельностью повара. Такая связка должна прослеживаться 
в каждом предмете и дисциплине, образуя единое, непрерывное образовательное про-
странство общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся, обеспечи-
вая комплексное развитие компетенций.   

Поэтому необходимо создание изначально ориентированной для поваров рабо-
чей программы,  в которой общей нитью проходила бы интеграция с профессиональ-
ными дисциплинами. Рабочую программу, которая бы формировала в совокупности с 
другими дисциплинами целостного, грамотного специалиста, отчётливо показывая, как 
и где студент может использовать знания, полученные на данной дисциплине, в своей 
будущей профессиональной деятельности. 
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Человеку для адекватного существования в современном мире всегда требовался 
оптимальный уровень развития мышления. Стремительная сменяемость условий жизни 
и деятельности специалиста в связи с появлением большого числа инновационных тех-
нологий только обостряет необходимость проведения соответствующих научных ис-
следований, изменения взгляда на проблему, пересмотра некоторых ее аспектов. 

Уровень развития мышления определяет способность человека к свободной ори-
ентации и продуктивной самореализации в условиях рынка и стремительных социаль-
ных изменений. 

Изучение литературы показало, что проблема формирования мышления студен-
тов в настоящее время считается одной из важнейших в психологии и требует даль-
нейшей разработки. 

Решая поставленные задачи нашего исследования, мы проанализировали поня-
тие «мышления» различных авторов и в своем исследовании опирались на понятие 
данное Ю.И.Щербатых“Мышление - это высшая форма познавательной деятельности 
человека, социально обусловленный психический процесс опосредованного и обоб-
щенного отражения действительности, процесс поисков и открытия существенного но-
вого”. 

Процесс мышления включает в себя несколько операций: 
• Анализ - мысленное расчленение объекта на составляющие его элементы с 

последующим их сравнением. 
• Синтез - объединение отдельных компонентов в целое. 
• Абстрагирование - выделение одной стороны предмета или явления, кото-

рые в реальности как отдельные не существует. 
• Обобщение - выделение общих существенных свойств в сравниваемых объ-

ектах. 
• Конкретизация - операция, обратная обобщению, выделение у предмета или 

явления характерных именно для него черт, не связанных с чертами, общими для клас-
са предмета или явления. 

Мышление, как и другие познавательные процессы человека, обладает рядом 
специфических качеств. Эти качества в разной степени присутствуют у различных лю-
дей, и в разной степени важны при решении различных проблемных ситуаций. Какие-
то из этих качеств более значимы при решении теоретических задач, какие-то – при 
решении практических вопросов. Это такие качества как: 

• Быстрота мышления - способность находить правильные решения в услови-
ях дефицита времени 

• Гибкость мышления  - умение изменять намеченный план действий, при из-
менении обстановки или изменении критериев правильного решения 

• Глубина мышления - степень проникновения в сущность изучаемого явле-
ния, способность выявлять существенные логические связи между компонентами зада-
чи. 

Студенческий возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева, является сенситивным 
периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее образова-
ние оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время 
обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов происходит разви-

25



тие всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека, т.е. форми-
руют склад мышления, который характеризует профессиональную направленность 
личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень обще-
го интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, памяти, мыш-
ления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владе-
ния определенным кругом логических операций и т.д. 

Поведение человека в ситуациях принятия решения приобретает устойчивость, 
психологическую основу которой составляет определенный индивидуальный стиль 
мышления. 

Под стилем мышления понимают открытую систему интеллектуальных страте-
гий, приемов, навыков и операций, к которым личность предрасположена в силу своих 
индивидуальных особенностей. Стили мышления начинают складываться в детстве и 
развиваются в течение всей жизни человека. 

Чтобы студент чувствовал себя комфортно и показывал положительные резуль-
таты в учебном процессе, ему необходимо обладать соответствующим мышлением.  

Рассмотрев различные стили мышления:  
• Синтетический стиль мышления проявляется в том, чтобы создавать что-то 

новое, оригинальное, комбинируя несходные, часто противоположные идеи, взгляды, 
осуществлять мысленный эксперимент. 

• Идеалистический стиль мышления проявляется в склонности к интуитив-
ным, глобальным оценкам без осуществления детального анализа проблем. 

• Прагматический стиль мышления опирается на непосредственный личный 
опыт, на использование тех материалов и информации, которые легко доступны, стре-
мясь как можно быстрее получить конкретный результат (пусть и ограниченный), 
практический выигрыш. 

• Аналитический стиль мышления ориентирован на систематическое и все-
стороннее рассмотрение вопроса или проблемы в тех аспектах, которые задаются объ-
ективными критериями, склонен к логической, методичной, тщательной (с акцентом на 
детали) манере решения проблем. 

• Реалистический стиль мышления ориентирован только на признание фактов, 
и «реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать, лично 
увидеть или услышать, прикоснуться и т. п., 

мы провели исследование на выявление стилей мышления студен-
тов,воспользовавшись методикой Р. Брэмсона и А. Харрисона «Диагностика 5 стилей 
мышления». 

С помощью этого опросника, мы опросили студентов института “Педагогики, 
психологии и социологии”, учащихся на 2 курсе направления “Профессиональное обу-
чение” и выявили, что преобладающим у студентов данной специальности оказался 
“Аналитический стиль мышления” (Рисунок 1). 

Остальными 4-мя стилями 
обладают почти в равной степени и 
все они оказались выше 15%, что 
характеризует студентов данной 
специальности, как разносторонне 
развитых людей. 

Таким образом можно пред-
положить, что в институт  
“Педагогики, психологии и социо-
логии” направления “Профессио-
нальное обучение” студентыпосту-Рисунок 1. 
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пили осознано.На первом, втором курсах дается большой объем часов по информатике 
и учащиеся показывают хорошие результаты по этой дисциплине.  

Список литературы: 
1) Ю. Щербатых, Учебник "Общая психология", 2010 года. 
2) Б.Г. Ананьев, книга “О проблемах современного человекознания”, 2001 года. 
3) Harrison A.F., Brainson R.M, The art of thinking, N. Y., Berkley Books, 1984, P 

189-193 (методика). 
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ОБРАЗНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР 
САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Борисова С.В. 
научный руководитель ст. преподаватель Николаев А.И. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 
 

  Изучение английского языка с психологической точки зрения - это сложный 
процесс формирования новой речевой системы, которая начинает сосуществовать и 
постоянно взаимодействовать с уже выработанной системой родного языка, испытывая 
на себе ее интерферирующее влияние. В разном языке все компоненты речевого 
комплекса уже составляют единую программу нервных связей. Достижение же 
подобных результатов в английском языке возможно лишь при создании условий, 
которые обеспечат интенсивное функционирование речедвигательных раздражителей в 
первые годы усвоения языка.   

 Образно-логическое мышление (наглядно-образное мышление) – это различные 
мыслительные процессы так называемого «образного» решения задач, которое 
предполагает визуальное представление ситуации и оперирование образами 
составляющих ее предметов. Наглядно-образное мышление, по сути, является 
синонимом слова «воображение», которое позволяет нам наиболее ярко и четко 
воссоздать все многообразие различных фактических характеристик предмета или 
явления. Данный вид мыслительной деятельности человека формируется в детском 
возрасте, начиная, примерно, с 1,5 лет.  

Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка, несомненно, 
связаны с новациями в области психологии личности и группы. Сейчас ощущаются 
заметные изменения в сознании людей и развитие нового мышления: появляется 
провозглашенная Абрахамом Маслоу потребность в самоактуализации и 
самореализации. Психологический фактор изучения иностранных языков выдвигается 
на лидирующие позиции. Аутентичность общения, взвешенные требования и 
претензии, взаимовыгодность, уважение свободы других людей - вот набор неписаных 
правил построения конструктивных отношений в системе "учитель-ученик". 

Как ранее говорилось, процесс изучения иностранных языков априори сложный 
механизм, который включает в себя множество этапов.  

Обычно в общеобразовательных учреждениях, изучение иностранного 
(английского) языка начинается со 2 класса.  

Известно, что наглядно-образная память у младших школьников развита лучше 
логической памяти. То есть дети запоминают, как объект выглядит, но не могут 
запомнить, для чего он был нужен. Ребята еще не могут создать целостной картины 
явления, не могут соотнести связанные друг с другом явления, не находят, как 
внутренние составляющие объекты связаны между собой. Дети запоминают то, что их 
сильно потрясло или то, что они видели или слышали много раз. Поэтому младшие 
школьники с ошибками рассказывают стихотворения, через короткое время они не 
могут воспроизвести их еще раз. Необходимо регулярно повторять с детьми 
пройденный материал.  

 У младших школьников хорошо развито воображение, оно активно 
вмешивается и в мыслительные процессы. Само мышление носит наглядно-образный 
характер. Ребята мыслят конкретными понятиями, абстрактные понятия еще сложны 
для восприятия, поскольку они существуют лишь на словах, а дети не могут 
представить их себе. Это связано с тем, что им пока не хватает знаний о явлениях и 
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закономерностях окружающего мира. Поэтому при объяснении каких-то абстрактных 
понятий надо оперировать не только словами, но и давать детям наглядные 
изображения. Лучше всего дети запоминают визуальную информацию.  

В основу нашего проекта лег способ существенного упрощения процесса 
изучения иностранного языка (в данном случае английского языка) посредством ИКТ. 
Наш проект направлен на создание ЭОР (электронно-образовательный ресурс).  

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий. Это не только современные технические средства, но и 
новые формы преподавания, новый подход к процессу обучения. Использование 
мультимедийных средств помогает реализовать личностно-ориентированный подход в 
обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей 
детей, их уровня обученности, склонностей. Изучение английского языка с помощью 
компьютерных программ вызывает огромный интерес у учащихся.  

 
Касаемо использования данного вспомогательного способа к изучению 

иностранных языков, он использовался в качестве педагогического эксперимента в 
муниципальном образовательном бюджетном учреждении «Саха гимназия» города 
Якутска в период с 5 по 19 мая 2014 года во время моей педагогической практики.  

 Так как специальность, по которой я получаю высшее профессиональное 
образование, именуется «Педагогическое образование: Русский язык и русская 
литература с правом преподавания английского языка», помимо уроков русского языка, 
литературы, мне необходимо было провести уроки английского языка. Предварительно 
после ознакомления с данным проектом, преподаватели английского языка 
вышеперечисленных классов согласились для участия.  

Объектом исследования является система обучения иностранных языков с 
помощью применения ИКТ. 

Предмет исследования – процесс саморазвития личности младших школьников 
при изучении английского языка с помощью применения ИКТ.  

Цель исследования: выявить степень влияния образно-логического мышления 
на саморазвитие личности школьников при изучении английского языка с помощью 
ИКТ.  

Задачи: 
Проблема, цель, объект, предмет исследования предопределили необходимость 

постановки и решения следующих задач: 
1. Проанализировать психические и физические особенности развития ребенка 

младшего школьного возраста; 
2. Определить сущность логико-образного мышления младших школьников. 
3. Проанализировать теоретические и практические предпосылки влияния 

образно-логического мышления на саморазвитие личности школьников при изучении 
английского языка с помощью ИКТ.  

4. Разработать ЭОР с учетом психофизиологических особенностей младших 
школьников при обучении английского языка. 

5. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность влияния 
образно-логического мышления на саморазвитие личности школьников при изучении 
английского языка с помощью ИКТ.   

Гипотеза исследования: Процесс саморазвития личности младших школьников 
при обучении английского языка будет более успешным если: 

- проанализировать теоретические и практические предпосылки влияния 
образно-логического мышления на саморазвитие личности школьников при изучении 
английского языка с помощью ИКТ.  
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- разработать ЭОР с учетом психофизиологических особенностей младших 
школьников при обучении английского языка. 

 
Перед проведением педагогического эксперимента с дневниковым методом, я 

ознакомилась с УМК (учебно-методический комплект) английского языка каждого 
класса, чтобы выявить различия и уровень подготовки учеников; чтобы сделать 
требуемые акценты на эксперименте, возлагаясь на их учебно-методическом 
комплекте.  

Таким образом, было выявлено, что УМК «Английский в фокусе»: 
• обеспечивает формирование у младших школьников элементарных 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 
• способствует развитию речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, а также общих учебных умений; 
• знакомит учащихся с миром зарубежных сверстников и культурой 

англоговорящих стран. 
Для УМК «Английский в фокусе» характерно цикличное повторение изученного 

материала. Для закрепления и повторения пройденных структур и лексики 
используются наглядные материалы (раздаточный материал, плакаты), CD и DVD. 

Учитывая психологические, типологические и возрастные особенности младших 
школьников, учебник использует разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями и музыкой. 

При ознакомлении с New Millennium English, было выявлено, что УМК 
разработан для учебного плана отводящего на изучение английского языка 3 часа в 
неделю, но предполагает возможность расширения за счет раздела экстенсивного 
чтения и дополнительных заданий из "Рабочей тетради" и "Книги для учителя". Таким 
образом, УМК можно использовать и при четырех - пятичасовом учебном плане.  

   New Opportunities - это всемирно известный УМК английского языка для 
тинэйджеров, школьников средних и старших классов от издательства Лонгман.  

Данный курс создан специально для молодых людей и подростков - актуальная 
тематика, современная лексика и тщательно проработанная методика привлекают к 
нему внимание учителей всего мира.  

При сопоставлении результатов эксперимента, было выявлено, что 
мыслительные процессы образного решения задач наиболее присуще ученикам 
младшего и среднего классов. На основе их результатов будут строиться будущие 
основные критерии ЭОР.  
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Стратегическая цель российского образования – воспитание успешного 

поколения граждан страны,  владеющих адекватными времени знаниями, навыками и 
компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в соответствии с 
национальными и общечеловеческими ценностными установками. Согласно новому 
Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации 
организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе [1]. 

В процессе внеурочной деятельности по математике решаются следующие 
основные дидактические задачи: вырабатывается интерес к изучению математических 
дисциплин; углубляются и расширяются математические знания, умения и навыки 
учащихся; развивается логическое мышление, математическая зоркость, 
математическая интуиция и смекалка; выявляются наиболее одаренные дети, 
развиваются их способности. 

Внеурочные формы обучения, построенные на принципе добровольности, не 
регламентированные необходимостью выставления оценки учащимся, проходящие в 
более непринужденной, раскрепощенной по сравнению с уроком атмосфере, требуют 
от учителя высокого уровня профессионального мастерства. Он должен не только 
иметь солидную математическую эрудицию, но и обладать такими необходимыми 
качествами, как контактность, педагогический такт, доброжелательность. Только при 
оптимальном сочетании высокого профессионализма учителя и заинтересованности в 
учебе, работоспособности ученика можно достичь главного в обучении математике – 
формирования обобщенных математических  отношений  и  развития  способности  
обобщать  математический  материал. 

Специфической чертой внеурочной деятельности по математике, с учетом 
решаемых в ней дидактических задач, а также возрастных особенностей учащихся, 
является то, что формы ее организации делятся на постоянные и непостоянные 
(временные). Исходя из этого, в отличие от традиционного количественного признака 
при классификации форм обучения (групповые, массовые, индивидуальные, 
индивидуально-групповые формы), в качестве главного, конститутивного 
классификационного признака применить временную характеристику форм 
организации внеурочной работы. 

Постоянные формы внеурочной деятельности имеют систематический характер, 
хотя и ограничены определенными хронологическими рамками. К постоянным формам 
относятся, например, математический кружок, творческая группа математиков, научное 
математическое общество школьников, математическая лаборатория, школа юного 
математика и др. 

Временные формы внеурочной деятельности приурочены к определенному 
отрезку учебного года – проведению предметной декады (недели), концу четверти, 
полугодия и т.д. Эти формы выступают в качестве фрагмента учебного процесса, 
дополняя и оживляя его. К временным формам относятся, например, математический 
вечер, математическая олимпиада, математический бой, математический КВН и др. По 
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своей дидактической задаче временные формы имеют приоритетно диагностический 
характер. 

Рассмотрим лишь некоторые разновидности постоянных и временных форм 
внеурочной деятельности по математике, так как этот ряд незамкнутый и  постоянно 
пополняющийся. 

Математический кружок — одна из самых емких постоянных форм организации 
внеурочной деятельности. Кружок формируется из учащихся, проявивших интерес к 
изучению математики, стремящихся к обогащению своих знаний, к 
совершенствованию своих математических навыков и умений. Оптимальное 
количество членов кружка от 10 до 20 учащихся. Работа кружка планируется на 
учебный год и на перспективу. Руководство кружком осуществляет учитель 
математики. 

По сравнению с математическим кружком творческая математическая группа 
еще более узкопрофильная форма внеурочной деятельности по математике. Творческая 
группа создается из особо одаренных учащихся. Как показывает практика, 
целесообразно руководство творческой группой поручать наиболее 
квалифицированному учителю математики или вузовскому специалисту-математику, 
имеющему высокую научную квалификацию. Основная дидактическая задача 
творческой математической группы — создание максимальных условий для развития 
математических способностей учащихся. 

В состав творческой группы должно входить не более 7 учащихся, оптимально 
3-5, при этом каждый член группы может разрабатывать отдельную математическую 
проблему, однако обсуждение промежуточных и конечных результатов 
индивидуальной работы проводится на заседании творческой группы. В школах нового 
типа (гимназиях, лицеях, колледжах, школах с углубленным изучением математики), 
где в старших классах вводятся предметные спецкурсы и спецсеминары, внеурочная 
деятельность творческой математической группы органически связана со 
специальными аудиторными формами учебной работы по математике. В тех школах, 
где внеурочная математическая деятельность поставлена основательно, где имеется 
несколько математических кружков, творческие математические группы, где активно 
внедряются формы аудиторных занятий по математике, в последнее время получило 
распространение создание научных математических обществ школьников (НМОШ). 

НМОШ — управленческая форма, она строит свою работу в тесном 
взаимодействии с методическим объединением учителей математики: координирует 
работу математических кружков, готовит и проводит общешкольные массовые 
мероприятия: декаду (неделю) математики, а также отдельные математические 
конкурсы, математические олимпиады, математические бои, КВНы и т.п. 

Временные формы организации внеурочной деятельности по математике очень 
разнообразны по своей структуре и содержанию. Они универсальны с точки зрения 
возможности реализации в любых возрастных образовательных звеньях школы. По 
функции временные формы можно разделить на познавательные и соревновательные. 

К познавательным временным формам относятся, например, математические 
вечера, математические конференции, творческие отчеты, а также внеурочные 
математические мероприятия развлекательно-познавательного характера типа «часа 
познавательной математики»; разнообразные аудио-познавательные формы – 
математические уголки, стенгазеты, рукописные журналы и т.п. 

Приведем примеры некоторых форм организации внеурочной деятельности 
детей младшего школьного возраста (на примере математики). 

Математический вечер имеет главной дидактической задачей вызвать у 
младших школьников интерес к изучению математики. По характеру математического 
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материала вечер может быть обзорным и тематическим. Непременным требованием 
структуры математического вечера является проведение ее фрагментов в игровой 
форме, включение художественной части, а также элементов соревновательного 
характера — викторин, конкурсов и т.п. Игровая часть может предваряться 
тематической беседой или небольшим научно-популярным докладом. 

Математическая конференция имеет своей дидактической задачей выработать у 
младших школьников творческий подход к освоению внепрограммного материала по 
математике, дать возможность учащимся проявить свои математические способности в 
нестандартной учебной ситуации, вызвать интерес к изучению дополнительной 
математической литературы, как у докладчиков, так и у слушателей. Математическая 
конференция, как правило, приурочивается к общешкольной предметной декаде 
(неделе). Важно, чтобы программа и ход конференции широко рекламировались, чтобы 
информация о работе секций, фамилии выступающих, итоги конференции 
своевременно публиковались в школьной печати. Это, во-первых, повышает чувство 
ответственности у докладчиков, во-вторых, привлекает внимание учащихся, еще не 
охваченных работой в этом направлении, вовлекая в ряды юных математиков новых 
членов. 

Математические олимпиады в последние годы получили так же широкое 
распространение в процессе обучения математике. Достаточно сказать, что уже прочно 
вошла в жизнь многоуровневая система организации олимпиад: внутриклассная 
олимпиада – школьная олимпиада – районная (городская) олимпиада – областная 
(краевая, республиканская) – всероссийская – международная. Причем победители и 
призеры олимпиадных туров более низкого уровня получают право участвовать в 
олимпиадных турах более высокого ранга. То есть олимпиады работают в системе от 
конкретного класса до международного уровня. Являясь, по сути, диагностической 
формой, математическая олимпиада в силу присущего ей яркого соревновательного 
характера не только решает задачу выявления наиболее одаренных и подготовленных 
учащихся, но и привлекает к дополнительным занятиям по предмету большое число 
школьников, побуждает их к углубленному изучению математики. Олимпиадные 
задания носят, как правило, эвристическую ориентацию, что требует от участников 
оригинальных, глубоких математических решений. Удачное выступление на олимпиаде 
служит для учащихся мощным стимулом для дальнейшего совершенствования 
математической подготовки, очень часто влияет на выбор своей будущей профессии. 

Математический бой – это командный вид соревнования, а так же 
развивающаяся форма внеурочной деятельности по математике. Отметим здесь лишь 
некоторые моменты специфики этой темпоральной формы. Во-первых, математические 
бои могут быть организованы как турниры внутриклассные, общешкольные, либо как 
городские или районные, когда соревнуются сборные команды школ или районов. 
Интересно, например, проходят математические бои между сборными командами 
учащихся школы и сборной выпускников этой же школы. Во-вторых, математические 
бои могут проходить как тренировочные соревнования и как официальные турниры, 
организованные по различным системам: круговой – каждая команда встречается с 
каждой, иногда в два круга; олимпийской – с выбыванием, выходом в финал двух 
команд; швейцарской системе – в подгруппах по круговой, далее по олимпийской и т.д. 
В-третьих, при всем многообразии содержательной стороны математические бои всегда 
проводятся в виде конкурсов, результаты которых оцениваются жюри. Математические 
бои – очень увлекательная и эмоциональная форма математического состязания, 
команды всегда должны чувствовать поддержку своих болельщиков. Задания в 
математические боях могут быть рассчитаны на выполнение в определенный 
промежуток времени, иногда на выполнение задания команде дается недельный срок. 
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Однако особенно интересны математические бои с экспресс заданиями, которые 
выполняются в считанные минуты и сразу же оцениваются жюри. В таких случаях 
математические бои по накалу страстей у участников команд и болельщиков 
приближаются к развлекательным формам внеурочной деятельности по математике. 

Одной из наиболее распространенных развлекательных форм внеурочной 
деятельности являются математические КВНы. Школьники всегда охотно участвуют в 
подготовке и проведении этих математических праздников. Математика у этой формы 
работы выступает по сути лишь как повод, главное же место принадлежит 
занимательным, типичным для КВНов конкурсам: приветствие команд, домашнее 
задание, конкурс капитанов; более частным конкурсам художников, чтецов и т.п. Тем 
не менее, все конкурсы строятся как пусть и нетрудные, но все-таки математические 
соревнования. Так, например, в конкурсе поэтов может быть дано задание: «сочинить 
четверостишие, рифмующиеся слова в котором — математические термины», или в 
конкурсе художников возможно такое «шутливое» задание: «напишите картину по 
теме «Геометрия» и т.п. Проявить находчивость и смекалку — вот главная задача 
математического КВНа. Различия форм, основанные на временном признаке, 
оказываются обусловленными дидактическими задачами и возрастными 
особенностями младших школьников. Кроме того, формы внеурочной деятельности по 
математике оказываются напрямую связанными с характерными для внеурочной 
деятельности методами обучения [2]. 

Таким образом, в практике внеурочной деятельности по математике 
современная школа накопила большой опыт, в котором находят свою реализацию 
разнообразные формы обучения. Традиционная классификация форм внеурочной 
деятельности опирается на количественный признак (индивидуальные, групповые, 
комбинированные формы), однако возможно применение в качестве 
классификационного критерия временного признака. В этом случае константные 
(продолжительные, постоянные) формы имеют линейный характер, а темпоральные 
(непостоянные, временные) – точечный. 
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В последние годы проблема воспитания подрастающего поколения приобретает 
особую актуальность на современном этапе развития нашего государства, характери-
зующемся бурными преобразовательными процессами в различных областях общест-
венной жизни. В образовательной практике сложилась особенная культура помощи ре-
бенку и его родителям путем социально-педагогического сопровождения, которое рас-
сматривается как особенный вид педагогической поддержки школьников, обеспечи-
вающий личностное развитие и воспитание в условиях учебно-воспитательного про-
цесса школы [1]. 

Руководством МБУ "Центр социальной помощи семьи и детям "Октябрьский" г. 
Красноярска было принято решение о создании на базе Центра «Службы социально-
педагогического сопровождения», деятельность которой будет направлена на решение 
проблемы оказания своевременной и квалифицированной помощи детям-учащимся 
школ в трудной жизненной ситуации семейного, школьного или личностного неблаго-
получия, с которой ребенок не может справиться самостоятельно.  

Главной трудностью является раннее обнаружение этого неблагополучия: дети 
склонны скрывать от взрослых возникшую проблему, не знают, куда с ней обратиться,  
не умеют попросить о помощи. Особенностью создания «Службы социально-
педагогического сопровождения»  является привлечение к ее работе школьников-
волонтеров. Это позволит решить основную проблему – своевременного выявления де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в по-
мощи. Волонтеры не только выявляют, но и сопровождают ребенка на консультацию, 
поскольку именно обратиться за помощью оказывается очень трудно [2].  

Работа «Службы социально-педагогического сопровождения» предполагает 
обеспечение возможности получения несовершеннолетними помощи в любой ситуа-
ции, с которой они не в состоянии самостоятельно справиться из-за возникших трудно-
стей и проблем, в том числе связанных с отношением к ним в семье или детском кол-
лективе. 

В рамках организации проектной работы представлены следующие задачи:  
1. Сформировать в четырех школах волонтерские группы для выявления детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  
2. Провести обучение школьников-волонтеров методам медиации и коммуника-

тивным техникам для привлечения  детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в детскую общественную приемную для оказания им консультатив-
ной и иной помощи  

3. Организовать консультативный прием специалистов МБУ "Центр социальной 
помощи семьи и детям "Октябрьский", для консультирования детей и подростков, а 
также в случае необходимости их родителей по психологическим, правовым, медико-
социальным и иным вопросам 

«Служба социально-педагогического сопровождения» ведет работу с обраще-
ниями самих несовершеннолетних, однако возможно начало индивидуально-
профилактической работы и в связи с сообщениями, поступившими от соседей, родст-
венников, школьных педагогов, участковых педиатров и т.д. В работе «Службы соци-
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ально-педагогического сопровождения» предполагается участие специалистов МБУ 
"Центр социальной помощи семьи и детям "Октябрьский", они будут консультировать 
детей и подростков по психологическим, правовым, медико-социальным и иным во-
просам, а также при необходимости принимать несовершеннолетних и их семьи на об-
служивание в Центре, помогать с оформлением необходимых документов и т.д. При 
этом их работа в «службе социально-педагогического сопровождения» предполагается 
за пределами рабочего времени.  

 В проектной деятельности предполагается участие партнеров, привлекаемых на 
основе договоров о сотрудничестве. Это: 

1. Кафедра общей и социальной педагогики Сибирского федерального универ-
ситета 

2. КРОО «Сибирское Социальное Партнерство»  
3. Молодежный центр «Факел» 
4. МБОУ «Лицей № 10» 
5. МБОУ Средняя общеобразовательная школа №99 
6. МБОУ Средняя общеобразовательная школа №95 
7. МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 
В школах-партнерах предполагается сформировать волонтерские группы и про-

вести обучение школьников-волонтеров методам медиации и коммуникативным техни-
кам для установления контакта, выяснения проблемы и привлечения детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в детскую общественную приемную 
для оказания им консультативной и иной помощи.  

Таким образом, в 4 школах-партнерах создаются волонтерские группы общим 
количеством не менее 20 человек. На консультативный прием в «Службу социально-
педагогического сопровождения» предполагается привлечь не менее 30 детей и подро-
стков.  Разработаны и готовы к изданию буклеты-памятки по работе «службы социаль-
но-педагогического сопровождения» и распространению их в школах г. Красноярска, 
достижение этих показателей станет индикатором  эффективности проекта. Подготовка 
к обучению школьников-волонтеров методам медиации и коммуникативным техникам 
для привлечения  детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
для оказания им консультативной и иной помощи.  

Перспективы дальнейшего развития проекта состоят в распространении опыта 
деятельности «Службы социально-педагогического сопровождения» на другие школы 
города, создании в них волонтерских групп школьников, привлечении к этой работе 
студентов Сибирского федерального университета, обучающихся по специальности 
«Социальная педагогика». 
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Подростковый возраст – это этап формирования личности человека, подготовка 

к взрослой жизни. Наш отечественный психолог А.Н. Леонтьев, показал в своих рабо-
тах, что личность представляет особое системное и поэтому «сверхчувственное» каче-
ство, приобретаемое индивидом в многообразных социальных отношениях, в которые 
он вступает своей деятельностью, становясь личностью, развиваясь как личность. В со-
временной психологической науке существуют различные подходы изучения личности 
(Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн,  
другие). Перед подростком стоят определенные возрастные задачи, которые он более-
менее успешно решает, независимо от того, знает он об их существовании или нет. Для 
того чтобы эти задачи были решены, тинейджеру необходима грамотная помощь: не 
только знание этих  задач и особенностей подросткового возраста, но и  умение осуще-
ствлять помощь с душевной теплотой, терпением в приемлемой и интересной для под-
ростка форме.  В подростковом возрасте заметно ощущается потребность в самовыра-
жении. Подростки  зачастую реализуют эту потребность при помощи социальных се-
тей. Сегодня компьютер для подростка это целая жизнь: там есть и друзья, и враги, и 
увлечения, и любовь. Ведь  в подростковом возрасте одна из главных задач – общение 
со сверстниками. С 12 лет родители отходят на задний(второй) план, фокус внимания 
смещается на сверстников. Острое чувство одиночества – одно из наиболее ярких пе-
реживаний подростка. А социальные сети дают ребенку возможность почувствовать, 
что у него много друзей. В интернете он может ощущать себя частью группы, расска-
зывать о том, что задевает его за живое. То есть может проявлять себя так, как в жизни 
для него пока еще сложно. Другая важная задача подростка состоит в том, чтобы по-
нять, что он собой представляет, каким хотел бы быть. Это происходит путем примерки 
на себя чужих ролей, присоединения к разным группам. И социальные сети идеально 
позволяют ребенку реализовать эту задачу, не требуя реальных энергетических затрат. 

Возрастная задача подростка это формирование его самосознания которое про-
исходит путем изучения своего «Я» и своего места в мире, то есть себя как личности: 
кто я, какой я, каковы мои особенности, в каком мире я живу, каково мое место в этом 
мире. Его задача выработать положительное отношение к себе, выработать определен-
ные модели поведения успешной коммуникации.   

Однако, уходя в социальные сети и пользуясь их безграничными возможностя-
ми, подросток, как правило, обедняет свой репертуар поведения в обычном мире – его 
активность в реальном взаимодействии с людьми заметно снижается. Дело в том, что 
навык замечать другого человека и быть замеченным вырабатывается в реальном об-
щении. В сети же малейший дискомфорт дает возможность прекратить контакт. Если в 
реальности подросток сталкивается с трудностями в общении, это становится поводом 
для быстрого прекращения контакта и ухода в жизнь виртуальную, поскольку там всё 
куда проще – сотни друзей, которые его очень «любят», даже если они никогда не 
встречались. Родители подростков часто жалуются психологам: «Он перестал со мной 
разговаривать, говорит лишь о себе, оживляется, только выходя в интернет». Исследо-
ватели тоже заметили тенденцию к тому, что современные дети порой не замечают 
других людей. Подросткам трудно разговаривать  и с родителями, и друг с другом. На-
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ряду с тем, что они зачастую умные и общительные, с ними сложно поддерживать диа-
лог – им проще сказать что-то о себе, чем услышать другого. Общение же напоминает 
обмен монологами, когда никто никого по-настоящему не слушает и не слышит. Дру-
гой наиболее острой проблемой, стала потребность подростка в «лайках». Выкладывая 
в социальные сети свои фотографии, видео, какие - либо записи, подросток с нетерпе-
нием сидит и ждет,  когда же его оценят, сколько «лайков» ему поставят, когда же уже 
напишут комментарии. Так что же это? Самовыражение в обществе или всё-таки со-
временные проблемы молодого поколения? В этом следует  подробнее разобраться. 

«Лайк» — это удобный способ выразить комплимент человеку, обратить на себя 
внимание и, может быть, впоследствии, познакомиться лично. 
«Лайк» является невербальным способом общения. Вербальный язык в интернете заме-
няется языком жестов. Так же «лайк» является удобным способом  заявить о себе. Вы-
разить свое присутствие, не вступая в переписку. Комментарии требуют ответа, на  их 
написание теряется время. На «лайк» не надо тратить время и энергию. Если человек 
по какой-то причине не имеет возможности удовлетворить свой «социальный голод», 
которое создает ощущение того что  нас признают и в нас нуждаются, то подросток не-
вольно обращается к Интернету, где для получения одобрения необязательно 
быть усердным учащимся, идеальным сыном или дочкой и т. д. Достаточно лишь вы-
кладывать новые фото, и ждать одобрения, которого так не хватает в реальной жизни. 

Люди используют «лайки» для привлечения к себе внимания. Иногда они 
не могут высказаться другому человеку лично, но если разделяют его взгляды, то часто 
не против показать это. Можно поставить «лайк», выразив, таким образом, причаст-
ность к мнению автора поста. Косвенно выразить свое мнение позволяет и функция ре-
поста. Подростки, просматривая информацию, отбирают наиболее интересную, с их 
точки зрения, и делятся ею с друзьями. Ставят лайки и делают репосты каждый день 
свыше трети (36%) школьников, еще четверть – несколько раз в неделю. 

Между подростками часто происходит некая игра «Кто из нас больше наберет 
друзей», «Кому больше напишут комментариев».  Помимо таких «игр», школьники за 
деньги своих родителей покупают голоса,  дарят виртуальные подарки. Если кому-то 
мало «лайков», могут даже через специальную программу их «накрутить». 

Размещая информацию о себе на страничке в социальной сети, ты фактически  
предоставляешь возможность её увидеть очень большому количеству людей.  Именно 
это, как считают многие подростки, помогают им выразиться в обществе. 

Возможно, всё это в совокупности не является таким  ужасным и устрашающим. 
Но если рассматривать эмоциональное состояние подростка в это время, когда он, вы-
кладывая в социальные сети очередную запись, либо фотографии, постоянно обновляет 
свою страничку в надежде увидеть «лайки», то можно увидеть много проблем. Зачас-
тую это может быть ничем не обоснованная агрессия, либо резкие перепады настрое-
ния. Если подросток прочитает о себе какие-либо негативные высказывания, оскорбле-
ния, то это ещё и может привести к депрессии, тревоге, страху,  понижении самооцен-
ки. Печальным является тот факт, что средний возраст, с которого начинается само-
стоятельное использование социальных сетей – 10 лет! У подростков субъективный об-
раз "Я" складывается в большей степени от мнения окружающих. Обязательным ком-
понентом самосознания является самооценка.  

Часто у подростков самооценка неадекватна: она либо имеет склонность к по-
вышению, либо самооценка значительно снижена. Формирование личности у мальчи-
ков и девочек различны в интеллектуальном и эмоциональном плане.  

У мальчиков ярче выражена способность к абстрагированию, значительно шире 
круг интересов, но наряду с этим, они беспомощнее в реальных жизненных ситуациях. 
У девочек - более высоко развита словесно-речевая деятельность, способность к со-
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страданию и переживанию. Они более чувствительны к критике своей внешности, чем 
к критическим оценкам их интеллектуальных способностей.  

Родители подростков стали замечать  явные проблемы  их детей: забываются 
книги, игнорируется школа, настоящие друзья куда-то испарились, в комнате полней-
ший бардак, а ребенок все сидит перед компьютером, упрямо уставившись в экран. 

Сообщение о вреде для здоровья – в частности, глаза, вызывает лишь насмешку 
у детей.  

Несомненно, подростковый возраст  - кризисный период не только в жизни са-
мого подростка, но и его родителей. Но как же помочь школьнику  

«приспособиться» в современном обществе. 
Чем родители могут помочь своему подростку: 
• верить в то, что он справится; 
• не качать права по пустякам, дать ему возможность ошибаться и настаивать 

на своем; 
• относиться к нему и его миру с уважением, даже если он сам  и его мир вам 

совсем не симпатичны; 
• быть на расстоянии вытянутой руки, способной поддержать, когда попросят; 
• несмотря на бурные чувства, оставаться в близких отношениях, желательно 

теплых и принимающих. 
• помочь раскрыть в нём таланты, найти хобби. 
В подростковом возрасте перед человеком стоит целый ряд сложных задач, от 

успешности решения которых зависит не только его взросление, но и вся его после-
дующая жизнь. В свою очередь, успешность в решении этих задач зависит от того: на-
сколько зрелыми людьми являются его родители и другие значимые взрослые;каково 
окружение его сверстников, которых он особенно ценит; насколько своевременную и 
эффективную помощь он получает при решении своих возрастных задач [2].  

Чем старше подросток, тем болезненнее его борьба со взрослыми за свою свобо-
ду. Он сам хочет определять свой образ жизни, интересы, формы досуга.  

С возрастом он все более нетерпим к авторитарному стилю учителей и родите-
лей, к морализаторству взрослых, навязыванию подростку собственных представлений 
о том, что ему полезно или вредно. Родителям, воспитывающим подростков, приходит-
ся быть пластичными: менять свою позицию при переходе их ребенка от младшего 
школьного возраста к подростковому, помогать ему социализироваться, обретать авто-
номию, самоопределяться. Взрослый вынужден решать, казалось бы, несовместимые 
задачи: оберегать подростка и предоставлять ему свободу, готовить его к самостоя-
тельной жизни и постоянно наблюдать за ним [1].  

Таким образом, анализируя все составляющие, можно сделать вывод, что интер-
нет, в частности социальные сети, с одной стороны, являются помощником подростка в 
самовыражении, помогая ему выразить своё «Я», не быть хуже других. Но при этом, 
делает его  зависимым от чужого мнения, мешает развиваться, делает затруднительным 
реальное «живое» общение со сверстниками и родителями, что может привести к де-
прессии и трудностям в социализации.  
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Исследования в области современной педагогики в контексте модернизации 
российского образования, экономики и производства приводит  к осознанию необхо-
димости поиска новых образовательных структур, способствующих созданию условий 
подготовки компетентного специалиста, новых путей и подходов в обеспечении роста 
качества и уровня профессионального образования. Компетентный специалист конку-
рентоспособный на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентиро-
ванный в смежных областях деятельности, профессионально мобильный, способный к 
самопроектированию, саморазвитию, самореализации, социально ответственная твор-
ческая личность отвечает приоритетным и перспективным запросам новой инноваци-
онной экономики государства.  

Как известно, “Долгосрочная концепция социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года” предполагает технологическое развитие произ-
водства, интенсивное обновление всех базовых секторов промышленности.  

Активное переоснащение промышленных производств, позволит внедрить со-
временное высокотехнологичное оборудование, в том числе и на основе информацион-
ных технологий.[1] Следует понимать, что использование нового оборудования на про-
изводстве, требует компетентных специалистов.  

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый 
обладает не только знаниями, умения, навыками определенного уровня, но и способно-
стью и готовностью реализовать их в работе. Компетентность предполагает наличие у 
индивида внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессио-
нальной деятельности, а также профессиональных ценностей и отношение к своей 
профессии как к ценности. Компетентный специалист должен быть способен выходить 
за рамки предмета своей профессии, а также должен обладать творческим потенциалом 
для саморазвития.[2] 

Подготовка кадров для промышленных предприятий задача среднего и высшего 
профессионального образования. Как видно из данных по Вологодской области, пред-
ставленных, в таблице 1 не все выпускники СПО идут работать на производство. Пред-
приятиям требуются, как выпускники СПО способные работать с оборудование, так и 
выпускники ВПО. Для удовлетворения этой потребности в Вологодском государствен-
ном университете была разработана новая образовательная программа по направлению 
бакалавриата 27.03.05. «Инноватика» на основе стандартов ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 222000 «Инноватика» и ФГОС СПО по специальности 151901 «Техно-
логия машиностроения». Новая образовательная программа позволяет реализовать 
компетенции стандарта ВПО «Инноватика» и СПО «Технология машиностроения». 
При окончании университета выпускники получат диплом о высшем профессиональ-
ном образовании и о среднем профессиональном образовании, а так же получат рабо-
чую квалификацию «Станочника широкого профиля». Всё это позволить выпускникам 
быть конкурентоспособными на рынке труда. 

 

40



Таблица 1.  Связь основной работы с полученной профессией у выпускников 
(окончивших учреждения профессионального образования в 2010-2012 гг.) в 2013 г. 

Металлургия, машиностроение и материалообработка 

 

Всего 
выпускников, 
 
тыс. человек 

в том числе по 
связи основной 
работы с 
полученной 
профессией 
(специальностью) 

связана не связа-
на 

Среднее профессиональное 
образование 54 26 28 

Высшее профессиональное 
образование 70 46 24 

 

Для того, что бы студенты были осведомлены о технических возможностях 
предприятий города, необходима организация партнерства вуза и предприятий. Такое 
сотрудничество позволит разрабатывать и реализовывать учебные модули и програм-
мы, отражающие требования предприятий-работодателей к знаниям выпускников, а так 
же перечнем необходимых компетенций. Необходима организация обратной связи, для 
того чтобы, выпускники последующих выпусков были наиболее адаптированы к работе 
на промышленных предприятиях, такая адаптация происходит за счет прохождения 
практик на предприятиях и освоением компетенций. Схема такого взаимодействия 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Схема организации взаимодействия вуза и предприятий 

 



На сегодняшний день выпускник вуза сможет добиться успеха и стать конку-
рентоспособным только в том случае, если сумеет совместить в себе такие качества, 
как профессиональная мобильность, компетентность и профессионализм. Именно эф-
фективное сотрудничество сфер труда и образования помогут адаптироваться выпуск-
никам вузов к изменениям на современном рынке труда. [3] 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится о 

необходимости формирования у младших школьников коммуникативных 
универсальных учебных действий (УУД), которые одновременно являются и условием 
и обязательным результатом начального образования [1]. Под коммуникативными 
действиями понимаются умения выпускников учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать предметное содержание 
и условия деятельности в речи [2]. Коммуникативные действия можно разделить на три 
группы в соответствии с тремя аспектами коммуникативной деятельности: 
коммуникация как взаимодействие, коммуникация как сотрудничество и коммуникация 
как условие интериоризации [3]. В нашей работе мы особенно хотим выделить 
коммуникативные действия, которые направлены на кооперацию, или другими словами 
на сотрудничество, ведь ядром этой группы является согласование усилий и 
осуществление совместной деятельности по достижению общей цели. Организация 
совместной деятельности, как нам известно, отлично реализуется через включение 
учащихся в проектную деятельность. 

В современной общеобразовательной практике формирование данных умений в 
ходе урока строится с помощью парной и групповой работы или учебной дискуссии. А 
во внеурочной  деятельности задачи коммуникативного развития согласно требованиям 
ФГОС НОО либо не решаются, либо не рассматриваются с точки зрения целостности 
образовательного процесса. Такой разрыв формирования коммуникативных умений в 
урочной и внеурочной деятельности может привести к трудностям освоения 
выпускниками начальной школы коммуникативных УУД. 

В данной статье мы рассмотрим один из вариантов решения вышеназванной 
проблемы средствами проекта и проектной деятельности на основе педагогической 
практики в СОШ «Лицей №7» города Красноярска.  

Формирование коммуникативных умений осуществлялось в рамках проекта 
«Открытие», который является частью общешкольного проекта «Мы - Лицеисты».  

Проблема, которую решали дети в проекте, звучала следующим образом: «Как 
нам в школе (лицее) действовать,  чтобы совершать  открытия, чтобы стать успешным 
лицеистом?». Для решения детских проблем проект «Открытие» включал в себя 
некоторые особенности, которые были направлены на формирование 
коммуникативных действий. 

Поиск способов решения проблемы был построен как исследовательский проект 
под девизом «Узнаем, как известные путешественники совершали свои открытия!». 
Для актуализации  проблемы ученикам предлагалось в группах исследовать материал о 
разных людях, которые совершали открытия. В результате чего, юные исследователи 
открывали, что любое путешествие получится при соблюдении нескольких условий, а 
именно если есть цель,  команда, транспорт и карта, где отмечался маршрут 
первооткрывателей. Так строилось целеполагание участников проекта. На 
технологическом этапе проекта каждый лицеист самостоятельно создавал свой  



«Корабль путешественника», а затем в команде разрабатывался макет «Карты 
открытий».  Лучший макет воплощался всем классом в общеклассную «Карту 
открытий лицеиста»,  которая могла уточняться и дополняться учениками в ходе 
реального образовательного процесса. Карта становилась местом, где дети отмечали 
свои предметные, метапредметные и личностные достижения. 

Весь детский проект строился на идее открытия новой социальной роли 
«Ученик», «Лицеист» на основе дневника путешественника (портфолио лицеиста). 
Все проектные действия планировались и контролировались самими учащимися на 
основе листов группового планирования и оценивания, что позволяло учащимся 
актуализировать задачи формирования коммуникативных умений. При этом проектные 
действия младших школьников должны были соответствовать следующим условиям: 
все действия по планированию путешествия ученики выполняли в команде; вступая в 
кооперацию, они договариваются друг с другом, а при необходимости обращались за 
помощью к взрослым или к другим командам; все этапы работы должны были 
заканчиваться оценкой учениками  своей персональной работы в группе (свои 
коммуникативные умения) и общей групповой работы, с точки зрения кооперации.  

В ходе выполнения проекта проводилось наблюдение за учащимися, которые 
приняли на себя роль «путешественника» и «первооткрывателя». В каждой группе 
всегда находились своего рода лидеры, способные повести за собой группу или хотя бы 
увлечь или заинтересовать. В нашем проекте школьники, преобладающие активностью 
сразу начинают представлять себя в главной роли своего маршрута. По реакции можно 
увидеть, как дети привносят в идею свой опыт просмотренных мультфильмов, детских 
игр или своих фантазий. Иногда, невозможно предугадать развитие дальнейших 
событий в достижении своих целей. Школьники своим, еще детским и нестандартным 
путем мышления удивляют взрослых, находят разнообразные пути решения проблемы 
и, в конечном итоге, решают ее. Для педагога это является показателем его 
поставленной задачи в проекте. Некоторые из пассивных школьников остаются в 
команде на вторых ролях. В каждой группе всегда найдется школьник, который обычно 
остается на втором плане, но даже он старается быть полезным и вносит весомый вклад 
в групповое «Открытие».  

Организованная таким образом проектная деятельность младших школьников в 
ходе решения задач проекта «Открытие» при соблюдении всех условий, обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочном 
образовательном пространстве школы первой ступени. 
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Сегодня Федеральные государственные образовательные стандарты определяют 

в качестве требований к результатам освоения основной образовательной программы 
наряду с личностными и предметными так называемые метапредметные результаты. 
Они предполагают, что ученики будут владеть универсальными учебными умениями 
информационно-логического,  организационного характера, широким спектром умений 
и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий 
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, базо-
выми навыками исследовательской деятельности, основами продуктивного взаимодей-
ствия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, то есть всем арсеналом средств, 
позволяющих человеку успешно учиться в течение всей жизни, реализуя идею непре-
рывного образования и соответствуя вызовам XXI века. Но суть метапредметного со-
держания образования в нынешней версии стандартов не раскрыта. В результате мета-
предметность образовательных результатов для большинства учителей, методистов, 
авторов учебников, управленцев образования, осталась малопонятным требованием. 
Попытки разработчиков стандартов отыскать метапредметность в известных психоло-
гических теориях Л.С. Выготского,  В.В.Давыдова, Д.Б. Эльконина, в которых её нико-
гда не существовало, вносит ещё большую неразбериху. 

Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие исторические 
корни, впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. В отечественной педагогике 
метапредметный подход получил развитие в конце XX века, в работах Ю.В. Громыко, 
А.В. Хуторского, и, наконец, в 2008 году был заявлен как один из ориентиров новых 
образовательных стандартов. 

Несмотря на долгую историю понятия, до сих пор нет единого его толкования, 
различные научные школы трактуют его по-разному.Так, у Ю.В. Громыко под мета-
предметным содержанием образования понимается деятельность, не относящаяся к 
конкретному учебному предмету, а, напротив, обеспечивающая процесс обучения в 
рамках любого учебного предмета. Таким образом, Ю.В. Громыко и его последователи 
выделяют отдельные метапредметы «Знак», «Знание», «Проблема», «Смысл», «Ситуа-
ция» и т.д. [1] 

В работах А.В. Хуторского учебный метапредмет, а также метапредметные темы 
строятся вокруг фундаментальных образовательных объектов. «Метапредмет – это не 
особый, деятельностный «срез» предмета, но именно основосоздающая часть предмета. 
Такая основа связана с понятием «фундаментальный образовательный объект». Прин-
цип метапредметных основ содержания образования – один из принципов дидактиче-
ской эвристики, человекосообразного обучения. [4] 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) метапред-
метные результаты образовательной деятельности определяются как «способы дея-
тельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов».[2] 



Показателем метапредметных образовательных результатов является универ-
сальные учебные действия (УУД), которые являются инвариантной основой образова-
тельного процесса, т.е. метапредметные результаты формируются за счёт реализации 
программы формирования универсальных учебных действий и программ всех без ис-
ключения учебных предметов. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-
ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-
тём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурно-
го, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организа-
ции и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-
предметного содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, ре-
гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и комму-
никативный. 

Формировать УУД призваны все предметы учебного плана. Большая роль при 
формировании познавательных и регулятивных универсальных учебных действий от-
водится математике. Поскольку в первую очередь, при обучении математике 
у учащихся развиваются такие свойства интеллекта, как: 
- математическая интуиция (на методы решения задач, на образы, свойства, способы 
доказательства, построения); 

- логическое мышление (понимание понятий и общепонятийных связей, владе-
ние правилами логического вывода, понимание и сохранение в памяти важных доказа-
тельств); 

- пространственное мышление (построение пространственных абстракций, ана-
лиз и синтез геометрических образов, пространственное воображение);  
- техническое мышление, способность к конструктивно-математической деятельности 
(понимание сущности скалярных величин, умение определять, измерять и вычислять 
длины, площади, объемы геометрических фигур, умение изображать геометрические 
фигуры и выполнять геометрические построения, моделировать и конструировать гео-
метрические объекты);  

- комбинаторный стиль мышления (поиск решения проводится на основе целе-
направленного перебора возможностей, круг которых ограничен определенным обра-
зом); 

- алгоритмическое мышления, необходимое для профессиональной деятельности 
в современном обществе; 

- владение символическим языком математики (понимание математических сим-
волов, умение записывать в символической форме решения и доказательства);  
- математические способности школьников (способности к абстрагированию 
и оперированию формальными структурами, обобщению). 

Приемами формирования УУД на уроках математики в 5-6 классах являются: 
1. Формирование познавательных действий, определяющих умение ученика вы-

делять тип задач и способы их решения. Предметом ориентировки и целью решения 
математической задачи становится не конкретный результат, а установление логиче-
ских отношений между данными и искомыми, что обеспечивает успешное усвоение 
общего способа решения задач. В процессе вычислений, измерений, поиска решения 
задач у учеников формируются основные мыслительные операции: анализ, синтез, 



классификация, сравнение, аналогия и т. д., умение различать обоснованные 
и необоснованные суждения, объяснять этапы решения учебной задачи, производить 
анализ и преобразование информации. 

2. Формирование коммуникативных действий, которые обеспечивают возмож-
ности сотрудничества учеников. В процессе изучения математики осуществляется зна-
комство с математическим языком, формируются речевые умения: обучающиеся учатся 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, форму-
лировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 
неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Ра-
ботая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, школьники учатся работать 
в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

3. Формирование регулятивных действий — обеспечивает использование дейст-
вий контроля, приемы самопроверки и взаимопроверки заданий. В процессе работы 
школьник учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать ее, 
самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать получен-
ный результат. 

4. Формирование личностных действий: обеспечивает умение самостоятельно 
определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 
при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). [5] 

Примеры заданий, способствующих формированию и развитию личностных, ре-
гулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на уроках математики (таблица 
1). [3:29] 

 
Таблица 1. Примеры заданий по развитию универсальных учебных действий 
 

Развиваемые 
умения 

Планируемый резуль-
тат 

Примеры исследовательских заданий 
по математике, 5-6 класс 

 Регулятивные УУД  
Развития уме-
ния оценивать 
работу 

Освоение критериев 
оценки письменной ра-
боты. 

Учащимся предлагается оценить свою 
письменную работу (домашнюю, 
классную или контрольную) в соот-
ветствии с критериями, установлен-
ными преподавателем и учащимися. В 
завершение оценивания каждый уча-
щийся должен дать развёрнутую 
письменную оценку своей работы и 
выставить себе отметку. Задания 
включают проверку собственной ра-
боты и взаимную проверку работ с 
оцениванием и последующим обсуж-
дением. 

 Познавательные УУД  
Развитие уме-
ний выдвигать 
гипотезы 

Формирование логиче-
ского и интуитивного 
мышления. 

1. (Н. Я. Виленкин и др. «Математи-
ка», учебник для 6 класса, ч. 1, задача 
№ 460): Дан квадрат со стороной 5Х5 
клеток, в каждую из которых случай-
ным образом вписаны числа. Требует-
ся найти в таблице последователь-
ность чисел, сделать вывод о наибо-
лее эффективном способе выстраива-



ния последовательности чисел в таб-
лице. 
2. Найти правило, закономерность. 

 Коммуникативные 
УУД 

 

Развитие уме-
ния задавать 
вопросы 

Формирование умения 
поиска ответа, пробуж-
дая потребность позна-
ний, приобщая школь-
ника к умственному 
труду. 

1. Задание «Угадай, о чем спросили?» 
Ученик выходит к доске, вслух отве-
чает на вопрос, написанный на кар-
точке. 
Например: 
• это число делится на два (надо 
угадать вопрос — какое число назы-
вается четным?) 
• надо к собственной скорости 
прибавить скорость течения (как най-
ти скорость по течению) и т.д. 
2. «Определи понятие», при этом за-
даются только вопросы: Зачем? По-
чему? Как? Что? 

 
Формирование УУД успешно реализуется в процессе обучения математике. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий. Овладение универсальными учебными действиями 
ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
получение умений и компетенций, включая самостоятельность в планировании и осу-
ществлении учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками и построение индивидуальной образовательной траектории.  
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Аннотация: В связи с реформированием  педагогического образования, влияние 
ранней    практики на профессиональное самоопределение студентов приобретает осо-
бую важность и актуальность. В статье  показано, как организация  практики на первом 
курсе отвечает требованиям формирования мотивации, приобретению  и  развитию 
профессиональных компетенций, развитию  рефлексивной деятельности будущих педа-
гогов. По результатам опроса  в статье  анализируется, как влияет практика на форми-
рование  и развитие необходимых и  значимых компетенций, какие  личностные  каче-
ства  приобрели студенты по ходу  прохождения  практики, как практика  повлияла на 
желание в  будущем работать учителем. 

Ключевые слова: ранняя педагогическая  практика, мотивация, педагогическое 
самоопределение, студенческий возраст. 

Одним из условий профессионального самоопределения  студентов является  
включенность в  профессиональную деятельность, которая  достигается посредством  
ранней педагогической  практики.  Согласно новой ООП, учебная практика проводится 
в форме практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  
стационарная практика; 
выездная практика. 
Стационарная практика осуществляется в непрерывной модели (один день в не-

делю на протяжении всего учебного года). Стационарная практика осуществляется в 
базовых образовательных учреждениях, с которыми заключены договора, и которые 
реализуют инновационные  образовательные программы. 

Студенты, начиная с первого курса,  проходят стационарную практику в различ-
ных школах г. Красноярска, заполняют Дневник практики, готовят и  проводят вне-
классные мероприятия.  

В моем исследовании я  попыталась определить, каким образом организация  
ранней  педагогической  практики способствует реализации и закреплению в  деятель-
ности студентов мотивов  профессионального самоопределения.  С данной целью, бли-
же  к  концу  семестра, проводился опрос среди студентов 1-го курса профиля 44 03 02 
(педагог начальных классов), который позволяет  понять,  влияет ли ранняя практика на 
осознание  у студентов правильности выбора профессии на данный  момент  и каким  
образом, какие личностные изменения произошли у них процессе  прохождения  прак-
тики, какими  они стали, благодаря ей, что получилось а  что вызвало наибольшие  за-
труднения. И наконец, опрос  позволяет дать ответ на главный  вопрос, а  каким  видят 
труд педагога  сами  студенты, и  собираются  ли они работать в  дальнейшем учителя-
ми? 

Далее я представлю  краткий  анализ всех пунктов  опроса и  в  конце подведу 
некоторые  итоги по результатам  встречи со студентами. 

Отвечая на первый  вопрос , студенты  отметили, что из всех видов деятельно-
сти, которые  они выполняли на практике и которые  получились,  наибольший процент 
(82%)  выпал на организацию внеурочного мероприятия,  64%-  на наблюдение за рабо-
той  учителя, за тем,  как  он проводит уроки,  и 47%-  выпало на организацию актив-



ных переменок вместе  с детьми. Затем в  меньшей степени получилось наблюдение за 
детьми, помощь  им в  выполнении домашнего задания, описание взаимодействия  ме-
жду учителем  и детьми, социометрия, анализ уроков,   частично не получилась диагно-
стическая  и  организаторская  деятельность (5-10%), составление протоколов уроков. 
Один студент отметил, что самое  сложное для него было проводить и писать свой  
собственный  сценарий внеклассного мероприятия, а  не проведение по готовому,  ска-
ченному  в  интернете. 

По поводу развития  необходимых компетенций, предусмотренных  новой ООП, 
«положительное развитие» ответили 47 % респондентов, частичное -23%, и  «пока не 
ощущаю развитие»-17%.   

Наибольший  процент выпал на развитие коммуникационной  компетенции 
(«Стала более коммуникабельной не только к детям, но и ко взрослым»)-25 %,  на раз-
витие  организаторских способностей выпало  примерно 20%, менее 10% набрали – по-
явление инициативности, самостоятельности, стрессоустойчивости, сдержанности, 
пунктуальности, умение выделять главное из целого. 

При ответе на вопрос, а  были ли на практике созданы  условия для  развития 
необходимых  компетенций , «да, были организованы условия  на практике, я добилась 
своих поставленных целей»- ответили 52%  респондентов, «частично»- 23%, «возмож-
но были, я не заметила»-5%,  «нет, т к. у  нас не было возможности развить компетен-
ции, мы  только наблюдали»- 5%, «нет, но мы  старались приспосабливаться  с  помо-
щью учителя»- 5 %. 

Студенты отметили что, благодаря  практике, стали более терпеливыми, сдер-
жанными-41%,  стали серьезно относиться  к  профессии учителя («теперь я понимаю, 
насколько это тяжелый  и непростой труд»), внимательно относиться   к   детям,   стали 
более организованней и собранней- по 17%., по 5-10% набрали   такие  характеристики 
личности ,  как «стал более открытым, не зацикленным», «стал стрессоустойчивым», 
«стал более внимательным  к  мелким  деталям»,стал умнее, выносливее, пунктуальнее, 
наблюдательнее, понимающим, лояльным, рефлексирующим, уверенным, ответствен-
ным,  включился в  научную деятельность. 

Наибольшие  трудности в  процессе  прохождения  практики, 64%- вызвала ор-
ганизация дисциплины детей («трудность в  заинтересованности всех детей», «органи-
зация детей, деление их на группы»). Студенты  отмечали, что не могут справиться  с  
чрезмерной  активностью ребятишек, с правильной их мотивацией, с удержанием  вни-
мания  всего класса, с  направлением энергии детей  в  нужное русло. Тут же были 
предложены варианты  решения  этой проблемы, например один студент  написал, как 
он справился с дисциплиной ребят путем  работы  с  активом, лидерами класса, к  кото-
рым  впоследствии подтягивались и остальные.  На втором  месте  по трудностям стало 
выполнение заданий из дневника практики , заполнение дневника («нет четкого алго-
ритма и  требований  к  заполнению дневника»)-29%,  далее идут организация  самих 
внеурочных мероприятий-11%, и  по 5% набрали следующие моменты, как общение с  
куратором, организация работы между  студентами («нет мотивации внутри группы, 
подводят часто»), отсутствие  организаторских навыков, нехватка  времени, трудность 
оценивания  традиционной системы  обучения и  восприятие  педагогов с  их позиция-
ми и  мнениями, которые  иногда идут вразрез с собственными. 

И, наконец, в  ответе на последний  вопрос, а собираетесь ли Вы сами работать 
педагогом и  каким  Вы видите труд учителя, мнения  разделились. Как признались са-
ми  студенты, у  некоторых  ранняя педагогическая  практика еще более укрепила веру 
в  правильности выбранной  профессии, а  у части студентов появились  некие  сомне-
ния в том, а мое ли это призвание,   смогу ли работать учителем, справлюсь ли я?  



Одинаковые 23%  набрали такие  ответы как, «Да, я собираюсь в школе» и  «По-
ка не решила (не планирую), думаю, смогу ли я  взять на себя ответственность за судь-
бы  детей  и  за себя, смогу ли я  справиться с этой  работой». 

«Возможно буду работать педагогом, но не всю жизнь, первое время да , а там 
видно будет»- ответили 17% респондентов и  «возможно буду работать, но больше ви-
жу  себя в  роли психолога»-11%. Не буду в  дальнейшем работать учителем ответили 
11%. Один человек  ответил, что «пока учителем  работать не собираюсь, но мне все 
больше нравится учиться  в  Вузе и  взаимодействовать с  детьми»!» 

Больше половины (52%) респондентов признали труд учителя тяжелым, очень 
ответственным, сложным, но интересным. В задачах учителя видят  обучение и  воспи-
тание всех детей (учебно-воспитательные), развитие мышления, нравственности. Неко-
торые  отметили, что учитель не только развивает детей, но еще должен и  сам  разви-
ваться (10%). 

Если подводить итоги в  целом,  исходя  из беседы и опроса, то замечу, что сту-
денты  показали себя интересными и  рефлексирующими людьми, которые  знают, чего 
хотят  и  к  чему  стремиться. Они  четко отметили  преимущества  и  недостатки  ран-
ней педагогической практики. По их словам при прохождении  практики им  понрави-
лось следующее:  

- наличие  самой  практики на первом  курсе 
-возможность применения  на практике уже  изученной  теории; 
- возможность включения в  деятельность, как учителя и  как организатора; 
- возможность сразу самоопределиться (если не сразу отказ от выбранной про-

фессии, то уже  начинают возникать сомнения); 
-адаптация  к  школе проходит легче; 
- помощь классного руководителя, «не чувствуем себя  одни на практике», он 

помогает в решении трудных педагогических задач; 
-приятно, когда ученики слушаются, относятся уважительно; 
-наличие определенного алгоритма, «по нему  действуем, так легче»; 
Не понравилось следующее: 
-неудобное время  практики; 
-неясны  четкие цели и  задачи каждого дня  практики; 
- практика обнажила проблемы  внутри группы, между  сверстниками; 
-некоторые  классные  руководители не  воспринимают студента  как помощни-

ка ( «пустое место») 
-  меняются классы по нескольким  причинам (либо молодой, неопытный препо-

даватель, либо сам  классный руководитель отказался  от студентов); 
-возникают трудности в  определении даты  и  времени внеклассного мероприя-

тия; 
-длительность и  растянутость во времени самой  практики, при проведении 

практики раз в  неделю, дети быстро все  забывают, и  приходится  все  повторять с  са-
мого начала- имеется  в  виду при проведении внеклассного мероприятия) 

Помощь нужна 
- от куратора (возникает иногда много текущих вопросов) 
- в  организации дисциплины  
- в  оформлении Дневника  практики, в  работе  с  Дневником 
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В настоящее время процесс получения образования в начальной и средней шко-

ле является сложным как с точки зрения учителей, так и со стороны самих учащихся. 
Рассмотрим для конкретности, например, такой предмет, как математика. ФГОСы по-
следнего поколения и образовательные программы на их основе предъявляют высокие 
требования к учащемуся. По этой причине необходимы действия, позволяющие увели-
чить мотивацию учеников к обучению.  

Одним из возможных способов увеличения мотивации является включение в 
обучение элементов игр. Особенно это может быть актуальным в начальной школе. 
Однако такой подход не теряет актуальности и в старших классах.  

Для корректного подбора наиболее оптимальной модели игры необходим анализ 
типов компьютерных игр и их аудитории. Это связано с тем, что в настоящее время от-
мечается устойчивая тенденция использования игровых моментов в прикладных про-
граммах, иначе называемая геймификацией или игрофикацией [1]. Существуют раз-
личные типы игр. Наиболее широко распространены так называемые ММОРПГ [2] – 
массовые онлайн игры. И это, по-видимому, самый удобный вид игр для применения 
их в обучении. Почему это так – ответ простой. Практически во всех компьютерных 
играх целью является развитие персонажа игрока [3]. Для этого используется система 
развития посредством накопления опыта и использования этих очков опыта для разви-
тия персонажа.  

В сети существуют проекты, использующие некоторые игровые моменты для 
изучения языков [4-5]. В системе Duolingo представленный для изучения материал 
сгруппирован по темам. Однако процесс накопления очков (линготов) снижает мотива-
цию, так как на сайте используются только отдельные элементы игрофикации, не ис-
пользуя самого главного: создания сопереживания [4]. Проект Айнура Абдулнасырова 
[5] также  не лишен недостатков, хотя игровые элементы здесь имеются в объеме, 
большем, чем в проекте Duolingo. К ярким недостаткам можно отнести дороговизну 
некоторых курсов при посредственном уровне материала.  

Возвращаясь к вопросу игрофикации при обучении необходимо первоначально 
для любой дисциплины или ее раздела разработать так называемое «дерево навыков», 
при этом логические связи между разными темами должны четко наблюдаться. И во-
прос о древовидности структуры знаний не очевиден. Второй элемент – это вопрос 
опыта, его получения, элементарных действий, которые позволяют получить единицу 
опыта. Еще одним камнем преткновения является вопрос удержания мотивации. Здесь 
можно предложить систему вознаграждений за решения каких-либо задач одними уча-
стниками для других участников.  

По причине того, что внедрение игрофикации (web- квестов) происходит доста-
точно медленно, необходимо создание портала, который подобно ресурсу Duolingo по-
зволял бы обкатывать различные моменты, возникающие при этом комплексном про-
цессе.  

В настоящее время при обучении игрофикация используется от случая к случаю, 
отсутствует, систематический подход. Для систематизации какой-либо отрасли знаний 
необходима коллективная работа, позволяющая увеличить количество учебного мате-
риала, приведенного к некоторому учебно-игровому стандарту. Стандарт может быть 



получен при опоре на конкретную игру. Рассмотрим основную схему реализации так 
называемых многопользовательских онлайн игр. Во первых это некий притягательный 
дизайн – фентезийный или футуристический. Далее – это унифицированная система 
квестов. Квесты могут быть типовые единичные, ежедневные повторяющиеся, эвенто-
вые, или глобальные сценарии. В играх есть система «данжей» – некоторых локаций с 
усложненными мобами и повышенной наградой. Есть система штрафов при провале 
задания. Так же хорошо развит социальный аспект, существуют задания, которые не 
могут быть выполнены одним персонажем. Нельзя также исключать возможность так 
называемого «ПВП» – схватки между двумя персонажами или двумя отрядами персо-
нажей. Сюда же можно добавить развитие знаний в определенном направлении – при-
кладном, на стыке нескольких предметов, фундаментальном и т.д. Ко всем вышепере-
численным элементам игры могут быть подобраны и проработаны аналогичные дейст-
вия при обучении. Не надо при этом забывать и об обучении пользованию системой. 
Вопрос о том, какой должна быть игра, обучающая конкретным дисциплинам – брау-
зерной или клиентской также является важным. 

Анализ других типов игр может добавить различные моменты, отсутствующие в 
ММОРПГ. Морфинг и синтез игр и системы обучения для получения интерактивной 
игрофикационной системы является глобальным вопросом. Как развивать такую сис-
тему – вопрос, решаемый не сиюминутно. Однако количество игр, имеющихся в на-
стоящий момент – яркий показатель того, что это направление будет достойно вложе-
ний. 
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Современное развитие системы образования предъявляет довольно высокие 

требования к уровню профессионализма педагогов общеобразовательных учреждений. 
Ключевой фигурой в воспитании и развитии детей является возможность внедрения 
современных инновационных технологий в образовательный процесс, которые 
направлены на достижение школьниками новых типов образовательных результатов в 
рамках образовательного учреждения - школы.  

От профессионализма, личностных качеств педагога и его желания 
профессионально самосовершенствоваться зависит эффективность решения многих 
образовательных проблем 

Под инновационной деятельностью педагога мы понимаем, деятельность 
целенаправленную, которая основывается на рефлексии полученного опыта с помощью 
сравнения и изменения образовательного процесса на достижение более высоких 
образовательных результатов учащихся и получения новых знаний в педагогической 
практике учителя. В связи с этим, готовность педагога к внедрению в свой 
образовательный процесс инновационных технологий будет одним из главных условий 
профессионального развития самого педагога, повышения его уровня компетентности.  

Как мы видим образовательный процесс в начальной школе на данный момент? 
В нашей стране начальное образование детей - это первая ступень общего 

образования.  В современных условиях усовершенствованное начальное образование 
призвано обеспечивать выполнение следующих основных целей и задач, таких как: 

• развитие личности школьника, то есть, развитие   его творческого начала, 
пробуждение интереса к обучению, формирование умения учиться 

• освоение умений и навыков образовательной деятельности учеником 
• укрепление психического состояния и сохранение физического здоровья  
• воспитание нравственных качеств и ценностных установок ученика  
• сохранение и поддержка индивидуальности школьника. 
Одной из особенностей начальной школы является то, что дети приходят в 

школу с различным уровнем своих знаний и умений, разным психофизиологическим 
развитием и социальным опытом. Сегодня в образовании есть возможность 
использовать инновационные технологии. Компьютерная технология, использованная в 
подготовке педагога к уроку при ознакомлении учеников с новым материалом, или 
подготовка школьником разного уровня презентаций по заданному  учителем 
материалу; проектная технология, используемая педагогом как средство, которое 
позволит детям раскрыть свой творческий потенциал и показать свои знания в 
разработке и презентации различных проектов; игровая технология, которая поможет 
уже педагогу донести до ученика обучающую информацию через игру,  и,  многие 
другие виды инновационных образовательных технологий, способствующие  
достижению новых образовательных результатов. Используются в образовательной 
деятельности и различные образовательные подходы, например, интегрированный 
подход, суть которого состоит в том, что ученик использует знания, полученные в ходе 
изучения одного предмета в рамках освоения им другой дисциплины. 



Надо заметить, что развитие инновационных процессов связано с новым, 
улучшенным уровнем деятельности педагога, владения им педагогической техникой на 
высшем уровне. Мы считаем, что подготовку кадров педагогического состава, который 
будет строить свою образовательную деятельность на новшествах образовательного 
процесса – инновационных технологиях, нужно начинать готовить уже со ступень 
бакалавриата. Чтобы будущему педагогу быть востребованным, конкурентоспособным 
на рынке труда и эффективным в современных условиях образовательной среды, 
ВУЗам необходимо тщательно готовить свои кадры, анализировать и прогнозировать 
тенденции развития современного образования. Мы думаем, что это важно, так как 
педагогическая личность, только формирующаяся в рамках учебного заведения более 
пластична и восприимчива ко всему новому, нежели уже педагогическая личность, 
которая формировалась во времена «старой школы». Ведь в рамках современного 
начального образования роль учителя кардинально изменена, он уже является не 
просто человеком, дающим знания школьнику, он – координатор, который 
сопровождает и координирует деятельность ученика на уроке, мотивирует его к 
принятию различных решений, корректирует его действия, снимает чувство 
скованности и напряжённости.  Если же мы рассматриваем педагога «старой школы», 
который также не боится различных нововведений в свою педагогическую практику, то 
такой человек должен быть морально и психологически готов к переменам и 
восприятию более нового и совершенно другого процесса обучения нежели который 
был раньше. Также мы считаем, что очень многое зависит от уровня профессионализма 
учителя, способности «идти в ногу» со временем и развитием новых образовательных 
тенденций, быть достаточно креативной личностью для моделирования своих уроков, 
всегда новых и интересных. Если учитель не боится перемен и будет открыт к потоку 
новой информации, обучению новым техникам и технологиям проведения уроков в 
рамках образовательного процесса, и, начнёт делать свои первые шаги в новых 
условиях, то педагога, несомненно, ждёт успех и море новой информации, знаний и 
умений, которые в дальнейшем он сможет применить на практике в обучении своих 
учеников или в оказании помощи  своим коллегам, которые также решили делать свои 
уроки более яркими, эмоциональными, познавательными и запоминающимися ученику 
надолго.  

Использование новейших инновационных технологий в педагогической 
деятельности в данный период времени не только полезно и интересно, но и в какой-то 
степени даже модно.  Появляются различные методики, техники и технологии, которые 
зачастую облегчают сложный образовательный труд учителя. Помогают развиваться не 
только самим педагогам, но и их ученикам.  Педагог зачастую теперь рассматривается 
не просто как «передающий знания», но это и учитель, и воспитатель, и даже психолог. 
Он способен наблюдать за детьми в рамках урока, анализировать происходящее. С 
внедрением новых образовательных технологий большое внимание стало уделяться 
ученику именно как личности, индивидуальности. Появилась возможность развивать 
личность ученика индивидуально, применять новые полученные знания не только в 
рамках школы, но и вне её стен, что способствует более благоприятной социализации 
школьника.      

   Современное образование переходит от «однобокого» обучения, которое 
строилось лишь на развитии интеллектуальной сферы ученика, появляются новые 
запросы и приоритеты общества, например, как развитие творческой стороны 
личности, развивая тем самым, коммуникативные качества ребёнка, которые в 
дальнейшей жизни, уже после окончания школы, дадут возможность более успешно 
адаптироваться в новых условиях. Также, мы считаем, что внедрение инновационных 
технологий благоприятно сказывается и на развитии личности в аспекте становления 



конкурентоспособности, к примеру, метод «портфолио достижений», таким образом, 
перед ребёнком ставится цель, которую он пытается достичь, развивая при этом такую 
немаловажную черту личности как целеустремлённость.  

Инновационные технологии отличаются от традиционных, в них также есть свои 
плюсы и минусы, но мы считаем, что опытный педагог способен моделировать свой 
урок, так, чтобы «брать и доносить» до ученика только самые нужные вещи.  

Различия касаются не только в знакомстве и подаче материала, но и в целях 
деятельности, целью инновационных технологий является не только накопление 
определённых знаний, умений и навыков, но и умение их применить; у ребёнка 
появляется компетенция в том или ином виде деятельности. Также существуют 
различия и в получении новых знаний, различаются цели образовательной 
деятельности, в инновационных технологиях – это ориентация, прежде всего, на 
результат.  
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Физическая культура и спорт представляют собой одно из важнейших направле-

ний государственной политики Республики Беларусь. Увлечение широких масс населе-
ния занятием физической культурой и спортом, высокий уровень здоровья и успех на 
международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности 
и духовной силы любой нации [4]. 

Анализ данных многочисленных исследований свидетельствует, что важнейши-
ми аспектами развития физической культуры и спорта являются участие Республики 
Беларусь в организации и проведении Олимпиад, Чемпионатов мира и Европы, расши-
рение участия специалистов физической культуры и спорта в международных симпо-
зиумах, конференциях, а также увеличение диапазона межкультурных образовательных 
контактов (студенческие обмены, участие в грантах, возможности продолжения обра-
зования за рубежом) [2,4]. 

Следует отметить, что в системе высшего профессионального образования Рес-
публики Беларусь, среди множества дисциплин, изучаемых в учреждениях образова-
ния, предметом, призванным готовить студентов к межкультурному взаимодействию, 
является «Иностранный язык». В связи с этим существенно возрастают требования к 
повышению уровня языковой подготовки будущих специалистов в области физической 
культуры и спорта. 

В настоящее время, несмотря на высокие требования к владению иностранным 
языком будущих специалистов, количество обязательных часов, отводимых на обуче-
ние в неязыковом вузе, остается малым. При этом, важной составляющей процесса 
подготовки современного специалиста является организация самостоятельной работы 
на основе компетентностного подхода, так как она является видом познавательной дея-
тельности, которой присуще свойство системности и функциональной насыщенности, и 
в учебном процессе выполняет своё основное предназначение – формирует у студентов 
познавательную самостоятельность. Тем более, изучение иностранного языка требует 
систематичности и регулярности усилий, без которых невозможно достижение какого-
либо значимого результата[1]. 

Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа студентов, выпол-
няемая по заданию и методическому руководству, как в  контакте с преподавателем, 
так и в его отсутствии [3].  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
• готовность студентов к самостоятельному труду; 
• мотивация получения знаний; 
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 
• контроль качества выполнения самостоятельной работы; 
• консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студентов должна представлять единство трех взаимо-

связанных форм: внеаудиторная самостоятельная работа, аудиторная самостоятельная 



работа, которая осуществляется под  непосредственным руководством преподавателя, 
творческая, в том числе научно-исследовательская. 

Самостоятельная аудиторная работа выполняется во время учебного занятия под 
непосредственным руководством и заданию преподавателя. Она реализуется на лекци-
ях, практических занятиях, консультациях, при ликвидации задолженностей, при вы-
полнении индивидуальных заданий, при выполнении студентом творческих задач.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов относится к информационно – 
развивающим методам обучения и включает в себя подготовку и написание рефератов, 
докладов на заданные темы, выполнение домашних заданий разнообразного характера, 
перевод и пересказ текстов, составление плана пересказа текста, выполнение индиви-
дуальных заданий, направленных на развитие  самостоятельности и инициативы сту-
дента, подготовка к участию в научно-практических конференциях, олимпиадах, кон-
курсах, работа  с учебной и справочной литературой.  

Самостоятельная работа, выполняемая студентом, должна отвечать следующим 
требованиям: 

• быть проделанной лично студентом; 
• представлять собой законченную разработку; 
• демонстрировать достаточную компетенцию студента в раскрываемых вопро-

сах. 
Соотношение времени, отводимого на аудиторную и самостоятельную работу, в 

среднем составляет 1: 3,5.  
Студентам могут быть предложены разнообразные задания по английскому язы-

ку с использованием интернет – ресурсов. Использование Интернет – источников ис-
пользуется при составлении слайдовых презентаций. Это способствует развитию твор-
ческих способностей студенческой молодёжи, поддерживает интерес к обучению анг-
лийского языка, совершенствует их практические навыки и умения студентов.  

Эффективной формой самостоятельной работы на занятиях по иностранному 
языку является проектное обучение, которое обеспечивает формирование способностей 
к самостоятельной, креативной деятельности и применяется для самостоятельной рабо-
ты студентов для закрепления приобретенных знаний на реальных практических зада-
чах. Метод проекта наиболее полно отражает два основных принципа коммуникатив-
ного подхода к обучению иностранному языку: мотивации к учению и личный интерес 
[3]. 

Темами для индивидуальных и групповых проектов могут быть следующие: 
«Республика Беларусь», «Социальные проблемы современного человека», «Проблемы 
молодежи», «Мои увлечения», «Путешествие».  

Важной частью самостоятельной работы по английскому языку является совер-
шенствование навыка устной речи и аудирования, которая также включает использова-
ние компьютера и компакт дисков с программным обеспечением, например 
«DiamondEnglish».  

Студенты выписывают незнакомые слова, прослушивают текст со зрительной 
опорой, выполняют упражнения, отгадывают кроссворды.  

Самостоятельная работа по совершенствованию грамматических навыков вклю-
чает в себя умение работать со справочным материалом, выполнить различные упраж-
нения, провести самоконтроль, подготовиться к самостоятельной грамматической кон-
трольной работе.  

При подготовке к самостоятельной или контрольной работе используется мо-
дульное обучение на занятиях, посвященных повторению и систематизации граммати-
ческого материала.  



Обязательной составляющей практического овладения английским языком явля-
ется самостоятельная практика в письме; которая включает подготовку докладов и на-
писание рефератов с использованием специализированных веб – сайтов.  

Студенты также совершенствуют навыки работы с материалом деловой коррес-
понденции и документации.  

Кроме того, предусматривается заполнение аутентичных бланков и форм заяв-
лений; оформление биографических сведений; написание личных, официальных писем 
и электронных сообщений; написание резюме, эссе.  

Другой не менее продуктивной формой работы являются ролевые игры.Цель ро-
левой игры – в имитационных условиях дать студенту возможность разрабатывать и 
принимать решения. Она позволяет сочетать групповые, парные и индивидуальные ви-
ды работы на занятиях. Ролевые игры также помогают обобщить и углубить знания, 
развить языковые умения, способствуют активизации учебного процесса, пробуждению 
творческой инициативы, самостоятельности и дают возможность использовать имею-
щиеся знания, опыт и навыки общения в различных ситуациях. 

Результативность самостоятельной работы студенческой молодёжи определяет-
ся наличием активных методов ее контроля. Использование рейтинговой системы по-
зволяет отслеживать качество усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполне-
ние планового объема  самостоятельной работы. Рейтинговая система обучения обес-
печивает большую информационную, процессуальную и творческую продуктивность 
самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации 
через технологии личностно-ориентированного обучения. Весьма эффективно исполь-
зование тестов в процессе обучения при самостоятельной работе студенческой моло-
дёжи. В этом случае студент сам проверяет свои знания. 

В заключение следует отметить, что сущность современного образовательного 
процесса заключается не только в том, чтобы сформировать знания, умения, навыки у 
студенческой молодёжи, развить у них мышление, но и обучить их формам, методам, 
средствам самостоятельного добывания знаний. Ведь рационально организованная са-
мостоятельная работа имеет не меньшее значение в развитии студента, чем его актив-
ная работа на занятии.  
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В сентябре 2003 года на Берлинской встрече министров образования европей-

ских стран, Россия присоединилась к  Болонскому процессу.  После чего в России про-
исходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий «подготов-
ленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия «компе-
тенция», «компетентность» обучающихся, т. е. делается существенная ставка на компе-
тентностный подход в образовании. 

В институте педагогики психологии и социологии, направления «Профессио-
нально обучение» профиля подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», 
бакалавр должен обладать следующими компетенциями: общекультурными, обще-
профессиональными, профессиональными. Выпускник, обладающий данными компе-
тенциями, становится полезен обществу, как универсальный работник. Он не просто 
обладает какими-то знаниями или навыками, но и умеет применять их на практике, что 
получается у него успешно, благодаря накопленному опыту.  

          Например, за формирование у студента понимания роли культуры в 
жизнедеятельности человека, осознание себя как части культуры данного периода, от-
вечает  дисциплина «Современные технологии декорирования». Она дает толчок для 
развития процесса самостоятельного творчества, креативных способностей. Приуча-
ет к рукотворному труду, который с развитием века техники все меньше и меньше 
привлекает молодое поколение. Иными словами дисциплина «Современные техноло-
гии декорирования» носит прикладной характер, что делает ее неотъемлемой частью 
профиля подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

С течением времени, нами было замечено, что для дисциплины прикладного ха-
рактера, недостаточно структурирована самостоятельная деятельность студентов. Так 
как данная работа направлена на выработку навыка выполнения какой-либо заданной 
преподавателем деятельности, то необходим контроль и возможность консультации с 
преподавателем, при возникновении сложности выполнения задания студентом. Так 
как самостоятельная работа направлена на приобретение навыка, то полнота творческо-
го поиска сокращается, исходя из этого, можно ограничить студента во времени вы-
полнения данного задания, что поможет организовать его самостоятельную работу. 

Для более эффективного обучения студента, педагог использует различные 
средства обучения, такие, как: учебники, рабочие тетради, макеты, презентации и мно-
гое другое. Это способствует как визуальному, аудильному, так и тактильному воспри-
ятию учебного материала. 

На дисциплине «Современные технологии декорирования», основное внимание, 
педагог  уделяет, конечно, визуальному и тактильному восприятию. Студент должен, 
как наглядно увидеть, так и попробовать выполнить задания по декорированию, чтобы 
набраться опыта и  обладать соответствующей компетенцией в данной области. 

В настоящее время актуально использование информационных коммуникатив-
ных технологий (ИКТ) в образовании. А это значит, что образование «идет в ногу со 
временем». Это не только привлекает молодежь, которая основное время проводит в 
социальных сетях и имеет огромное количество гаджетов, но и делает обучение инте-
реснее и мобильнее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Электронный образовательный курс (ЭОК) сейчас пользуется популярностью на 
многих дисциплинах различных университетов. И своим содержанием несет различные 
функции. На выбранной и рассмотренной нами дисциплине «Современные технологии 
декорирования» кратко можно обобщить функции будущего ЭОК, как: 

- структурирование самостоятельной деятельности студентов; 
- поэтапный контроль; 
- полный контроль; 
- консультация с преподавателем; 
- консультация с одногруппниками; 
- организация времени на выполнение самостоятельных работ. 
А так же, по окончанию обучения данной дисциплины, в ЭОК можно включить 

мастер-классы, созданные студентами. Это будет полезно для следующих курсов, изу-
чающих данную дисциплину. Преподаватель по качеству мастер-класса может оценить 
уровень усвоенных знаний и полученного опыта студентом. 

В результате создания ЭОК по дисциплине «Современные технологии декори-
рования» должны быть представлены следующие материалы:  

1) Структурированный учебно-методический материал курса «Современные 
технологии декорирования» (на электронном носителе): 

- описание предполагаемого режима обучения (технологии обучения, средства 
обучения, траектория обучения); 

- лекционный материал, сопровождаемый презентациями и видеоматериалами; 
- методические указания к практическим занятиям; 
- методические указания к самостоятельной работе; 
- контрольно-измерительные материалы; 
- электронное наглядное пособие; 
- терминологический словарь; 
- список основной  и дополнительной литературы; 
- фонд гиперссылок на внешние источники по темам дисциплины; 
- (e-портфолио), предназначенный для контроля и самоконтроля знаний. 
2) Средства взаимодействия преподавателя и обучающихся (тематический фо-

рум, средства онлайн-общения); 
3) Описание методики преподавания курса в форме электронного документа. 
В результате обучения студент  будет понимать как: 
– формулировать требования к различным технологиям художественной обра-

ботке материалов. Объяснять свойства материала, современные технологии изготовле-
ния изделий; 

– выполнять этапы по эскизированию,  декорированию; 
– создавать оригинальные изделия с использованием современных технологий 

декорирования; 
– анализировать, сравнивать способы обработки материалов, современные мето-

ды изготовления продукции; 
– участвовать в дискуссиях, устраивать итоговые просмотры, презентации изде-

лий. 
Все эти функции можно осуществить за счет возможностей ЭОК. Ограничив 

сроки прикрепления выполненной работы в курс, будет организованна деятельность 
студента.  

Включив, форум для общения, можно дать студенту возможность консультации 
с преподавателем или одногруппниками, что позволит не ошибиться при выполнении 
какого-либо задания и выработать правильный навык. 



 Наличие лекционного материала в данном куре, позволит студенту, утерявшему 
знания по какой-либо теме их восполнить, обратившись к нужной. А  так же, этот курс 
будет полезен для дистанционного обучения данной дисциплине, например для студен-
тов заочного отделения. 

Образовательный электронный курс повысит качество обучения, что сделает 
студентов более  компетентными специалистами в данной области, которые будут от-
вечать требованиям и ожиданиям общества и производства. 
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Проблема оценивания результатов обучения не является новой. В настоящее 

время необходимость правильного оценивания образовательного результата имеет осо-
бое значение. Это связано с объективно существующим противоречием. С одной сто-
роны, на современном этапе перед школой стоит задача формирования  универсальных 
способов деятельности – компетенций. С другой стороны – мы все также продолжаем 
оценивать привычные нам учебные достижения (ЗУНы). В документах по реализации 
Комплексного проекта модернизации образования подчеркивается, что сложившаяся на 
сегодняшний день система оценки качества учебных достижений учащихся в общеоб-
разовательной школе трудно совместима с требованиями модернизации образования, 
так как направлена на внешний контроль и оценивает репродуктивный уровень усвое-
ния. Поэтому одним из основных условий модернизации системы контроля и оценки 
учебных достижений является введение, дополнительно к традиционным, новых видов, 
форм, методов и средств оценки динамики продвижения учащихся в учебном и вне-
учебном процессе, способствующих повышению мотивации и интереса к обучению, а 
также учитывающих индивидуальные особенности учащихся.  

Химия ‒ один из самых сложных общеобразовательных предметов. Успешно 
овладеть даже базовым школьным курсом химии очень сложно, если у ученика недос-
таточно развит мыслительный процесс. Наиболее часто применяются на уроках химии 
умения анализировать учебный материал, сравнивать, обобщать, находить причинно-
следственные связи. Примеров развития учащихся «в системе» на уроках химии на се-
годняшний день явно недостаточно. В основном учителя используют элементы разви-
вающего обучения, которое осуществляется в форме вовлечения учащихся в различные 
виды деятельности, использования в обучении и оценивании различных дидактических 
игр, дискуссий, а также приемов обучения, направленных на обогащение творческого 
воображения, мышления, внимания, памяти, речи. 

Для того чтобы можно было измерять и оценивать не только знаниевую, но и 
деятельностную составляющие химических компетенций, в содержание контрольных 
материалов включаются компетентностно-ориентированые или контекстные задания. 

Контекстная задача – это задача мотивационного характера, в условии которой 
описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультур-
ным опытом учащихся (известное, данное) [1]. К контекстным относят задачи, которые 
встречаются в той или иной реальной ситуации. Их контекст обеспечивает условия для 
применения и развития знаний при решении проблем, способных возникать в реальной 
жизни [5]. 

Как правило, в контекстных заданиях содержатся вопросы и проблемы, с кото-
рыми ученик сталкивается в своей обыденно-практической жизни, литературных ис-
точниках, либо они соответствуют его профессиональным интересам и найдут приме-
нение в дальнейшем обучении [2]. Как мы видим, содержание традиционных и контек-
стных заданий направлено на контроль усвоения одних и тех же элементов знаний. Од-
нако контекст заданий второго типа способен мотивировать ученика на поиск ответа на 
поставленную задачу, вызывать интерес с практической точки зрения и создать условия 



для применения знаний в ситуациях, способных возникать в реальной жизни. Контек-
стные задания могут предполагать самостоятельный поиск недостающей для решения 
информации, ее обобщение и анализ, то это позволяет оценивать показатели сформиро-
ванности качества знаний учащихся.  

При разработке подобных заданий следует соблюдать следующие принципы: 
− задание должно иметь личностную значимость для ученика, поскольку рас-

сматривает проблемы, которые могут возникать в обыденной жизни или связаны с бу-
дущей профессиональной деятельностью; 

− ситуация, описанная в задании, должна обеспечивать возможность комплекс-
ной проверки уровня подготовленности учащегося; 

− контекст задачи не должен содержать подсказки, направленной на решение 
поставленной проблемы; 

− задача может иметь несколько вариантов решения, из которых хотя бы одно 
не отвечает условиям заданной ситуации. 

В качестве примера рассмотрим компетентностно-ориентированные задания, ко-
торые можно рекомендовать для оценивания химических компетенций выпускников 
школ. 

Задание 1. В одном из технических колледжей Лондона во время конкурсного 
экзамена на должность лаборанта претендентам предложили, пользуясь химическими 
методами, отличить друг от друга внешне очень похожие пластинки из бериллия и маг-
ния. Гранулы этих металлов легко сгорали на воздухе, реагировали с разбавленными 
кислотами – серной, соляной, азотной. Победителем конкурса оказался тот из соиска-
телей должности, который использовал для выполнения задания концентрированный 
раствор щелочи и фтороводородную кислоту. 

− объясните, на каких свойствах металлов основывается выбор победителя кон-
курса; 

− рассмотрите уравнения реакций данных процессов; 
− объясните, почему выбор других претендентов оказался менее удачным [4]. 
Задание 2. Почему для индийцев река Ганг священна? 
Научно-популярная информация-подсказка. Туристы, приехавшие в Индию, 

обязаны искупаться в водах “священного Ганга”. На берегах Ганга омываются еже-
дневно тысячи людей, при этом не обнаружено ни одного возбудителя инфекционного 
заболевания. Это связано с тем, что в устье реки Ганг располагаются залежи самород-
ного серебра, в прибрежных зонах реки находятся самые крупные в Индии месторож-
дения серебра. Поэтому в воде Ганга находятся ионы серебра, обладающие бактери-
цидным действием. 

Составьте электронную формулу иона серебра Ag+, обладающего бактерицид-
ным действием [3]. 

Задание 3. Натуральный мёд содержит глюкозу и фруктозу. Предложите способ 
получения искусственного мёда.  

При решении таких заданий важно, чтобы учитель управлял поисковой деятель-
ностью учащегося, но не подсказывал готовые ответы. Это требует от учителя больших 
умственных усилий, терпения и затрат времени, чем управление репродуктивной дея-
тельностью школьников. Конечным результатом использования решения компетентно-
стно-ориентированных задач по теме должно стать получение новой основополагаю-
щей или дополнительной учебной информации, а также формирование ряда общекуль-
турных и профессиональных компетенций. 

Далее рассмотрим вопрос об оценивании компетентностно-ориентированных 
заданий. 



Используемое в наших школах 5-бальное оценивание не дает возможности для 
формирования у учащихся оценочной самостоятельности, затрудняет индивидуализа-
цию обучения, является мало эффективной, часто имеет травмирующий характер. Ведь 
очень часто бывает, мы ставим одну отметку за совершенно разные работы. 

Тем более что реально в школах сейчас фактически используются только три 
оценки: тройка, четверка и пятерка, что не позволяет объективно подойти к оценке 
учащихся. Правильнее использовать рейтинговую систему оценивания.  

В процессе опытно-экспериментальной деятельности для решения данной про-
блемы были разработаны критерии, с помощью которых можно оценить знания уча-
щихся. Показатели оценивания определяют суммарное количество баллов. На наш 
взгляд, это более эффективно. Но затем снова приходится переводить полученные уча-
щимися баллы в традиционную отметку.  

Мы предлагаем следующую схему оценивания контекстных задач. Возьмем за 
основу несколько критериев оценки. 

1. Соответствие обозначенной проблемы условиям задачи. 2 балла выставляет-
ся, если выявленная проблема полностью соответствует условиям, обозначенным в за-
даче; 1 балл – проблема, обозначенная в задаче, выявлена, но не в полной мере соответ-
ствует условиям, представленным в задаче; 0 баллов – проблема выявлена неверно.  

2. Полнота и достаточность определения данных, необходимых для решения за-
дачи. 2 балла выставляется, если учащийся определил все данные, необходимые для 
решения задачи, в случае их недостаточности осуществил самостоятельный поиск ин-
формации; 1 балл – учащийся использует все данные, которые приведены в содержании 
задачи, но в случае их недостаточности не осуществил поиск необходимой информа-
ции; 0 баллов – данных, необходимых для решения задачи, недостаточно.  

3. Последовательность и правильность этапов решения задачи. 2 балла – этапы 
решения задачи последовательны, нет ошибок в решении; 1балл – этапы решения зада-
чи последовательны, но допущены ошибки в решении; 0 баллов – последовательность 
этапов и путь решения задачи неверный. 

4. Аргументация способа решения задачи. 2 балла – предложены несколько спо-
собов решения, но выбран наиболее рациональный, что аргументировано учеником; 
1балл – предложен один способ решения, выбор аргументирован; 0 баллов – не предла-
гается способа решения задачи. 

5. Полнота и правильность представленного ответа. 2 балла выставляется уча-
щемуся, если ответ полный и правильный; 1 балл – ответ правильный, но не полный; 0 
баллов – ответ неправильный. 

6. Правильность оформления исходных данных и этапов решения задачи. 2 бал-
ла – исходные данные и порядок решения оформлены верно, используется полная и со-
кращенная форма записи, рисунки, графики, подтверждающие решение; 1 балл – дан-
ные и порядок решения оформлены верно, но не приводятся схемы и рисунки, иллюст-
рирующие решение задач; 0 баллов – данные и способ решения оформлены неверно. 

Разработанные критерии помогают оценить насколько учащиеся умеют приме-
нять предметные знания для решения конкретных задач, т.е. насколько сформированы 
ключевые и предметные компетенции.  

В целом можно сделать вывод о том, что эффективность работы по анализу ди-
намики изменения качества образования во многом зависит от того, насколько пра-
вильно структурирована совокупность компетенций, насколько она поддается опера-
ционализации, представляется в виде некоторой системы показателей, поддающихся 
измерению либо экспертному оцениванию. Уже сейчас на этапе перехода к новым 
стандартам следует отказаться от прежнего эклектического подхода к оцениванию ка-
чества результатов обучения в аттестации и разработать системный подход к формиро-



ванию содержания измерителей, выбору их видов и форм заданий, построению стан-
дартизованных шкал и интерпретации результатов аттестации в условиях их высокой 
надежности, валидности и сопоставимости. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» одним из 
важных принципов системы образования является защита национальных культур в ус-
ловиях многонационального государства. В Законе «Об образовании» Республики Саха 
(Якутия) в числе приоритетных задач указывается обеспечение реализации региональ-
ных, национальных и этнокультурных особенностей через содержание учебных про-
грамм по языкам коренных малочисленных народов Севера. Особое внимание уделяет-
ся разработке предметов и курсов, отражающих региональные, национальные 
и этнокультурные особенности их изучения, организации образовательного процесса в 
местах традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов. Предписывается необходимость создания обра-
зовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 
учитывающие кочевой образ жизни, основанный на исторически сложившихся тради-
циях и обычаях, связанный с ведением традиционной хозяйственной деятельности и 
предполагающий постоянное перемещение в пределах маршрута кочевания без строгой 
привязанности к определенному пункту и месту жительства [3]. Тем самым обучение и 
воспитание подрастающего поколения с учетом национальных ценностей, традиций и 
обычаев народа возводится на уровень официальной государственной политики в об-
ласти образования. Отсюда следует, что традиционная народная культура должна стать 
одной из основ, на которой строится учебно-воспитательный процесс в национальной 
школе. 

На первый план выдвигаются вопросы подготовки педагогических кадров в 
высшей школе. Выпускник вуза должен активно участвовать в решении проблем на-
ционального образования. В данной работе раскрываются теоретические основы новой 
учебной дисциплины «Этноматематика коренных малочисленных народов Севера» в 
профессиональной подготовке бакалавров направления «Педагогического образова-
ние» - 050100, по профилю математика. Курс направлен на обеспечение национально-
регионального компонента обучения математике, при котором усвоение предметного 
содержания происходит в единстве с основами математической науки и математиче-
ской культуры коренных малочисленных народов Севера. 

С 2011 г. кафедрой методики преподавания математики Северо-Восточного фе-
дерального университета проводится исследование по этноматематике коренных наро-
дов Севера. Дисциплина «Этноматематика коренных малочисленных народов Севера» 
основана на анализе научной, учебной, учебно-методической, художественной литера-
туры, фольклорных и исторических материалов; систематизация накопленного многи-
ми поколениями запаса знаний (астрономических, географических, фенологических, 
хозяйственно-экономических) и элементарных вопросов развития нумерации чисел, 
математической терминологии, возникновении мер, связанных с самобытной культу-
рой и традиционной хозяйственной деятельностью коренных народов Севера. 

Термин «этноматематика» впервые был введен в научный оборот во второй по-
ловине прошлого столетия в работах бразильского математика У.Д’Амброзио. Он ис-
пользовал его в разных, но достаточно близких значениях: как совокупность математи-



ческих практик в различных культурах (национально-племенных, профессиональных, 
возрастных и т.п.); как специфический инструмент кодирования, позволяющий членам 
той или иной культурной группы не только описывать, но также понимать реальность и 
управлять ею; как некую систему стилей, технических приёмов, методов, складываю-
щихся в той или иной культуре, направленных на понимание, объяснение, а при необ-
ходимости – на изменение природной и социальной среды [5, с.4]. В числе современ-
ных зарубежных исследователей в области этноматематики можно назвать М.Ашер, 
В.Бартон, П.Гердес и др. Отечественные ученые, анализируя опыт зарубежных коллег, 
рассматривают этноматематику как феномен культуры, отношение человека к реаль-
ному миру, множество способов его количественного восприятия (Яшин Б.Л.), подход 
в обучении математике (Дробышев Ю.А.).  

По мнению Б.Л. Яшина в настоящее время одни учёные под термином «этнома-
тематика» понимают способ сделать математику более релевантной различным куль-
турным и этническим группам, а другие этноматематику видят как способ постичь раз-
личия между культурами. В данном случае, он наиболее важным отмечает то общее, 
что можно выделить во всех представленных подходах. В каждом из них в той или 
иной мере, по мнению ученого, присутствует идея о том, что человеческая мысль мо-
жет предложить не один, а множество различных способов количественного воспри-
ятия мира, каждый из которых возникает из обыденной практики [5, с. 4]. 

Дробышев Ю.А., подводя итог анализу работы  У.Д’Амброзио, посвященной ис-
тории математики и этноматематики, признает, что его подход позволяет устранить не-
уверенность в себе у учеников, принадлежащих к национальным меньшинствам, подго-
товить учеников к действиям в рамках их окружения. Однако Дробышев Ю.А. не раз-
деляет точку зрения У.Д’Амброзио о сущности исторического подхода в обучении, 
ссылаясь на недостаточную корректность. В качестве аргументов приводит, во-первых, 
отрицание положительной роли историко-биографического материала, связанного с 
учеными-математиками; во-вторых, положение о необходимости использования лично-
сти «каждого обучаемого в процессе обретения научных и математических знаний» 
считая это основой не исторического, а личностно-ориентированного подхода. Свою 
работу Дробышев Ю.А. заканчивает мыслью, что реализация идей У.Д’Амброзио вы-
зывает затруднения, связанные с отсутствуем у учителей знаний по истории развития 
тех или иных математических теорий в данном сообществе [1, с.112]. 

Мы соглашаемся с выводами Дробышева Ю.А. и ставим своей целью формиро-
вать у будущих учителей знания по истории развития математической культуры корен-
ных малочисленных народов Севера. Считаем, что подход, основанный на этноматема-
тике должен дополнять историко-математическое содержание школьного обучения на-
ционально-региональным компонентом, что дает возможность сформировать представ-
ление о математике как части общечеловеческой культуры. Например, при изучении 
темы «Измерение геометрических величин» предлагаем учащихся познакомить со ста-
ринными мерами длины народов Севера. Например, в Древней Греции и в Древнем Ри-
ме пользовались мерой длины «палайста» – ладонь, ширина ладони. Это созвучно с 
эвенкийской единицей измерения «ҥалэ» – ‘рука’ – ладонь, поставленная ребром. Сло-
во «ама» в Древнем Израиле означало меру – локоть. Эвенки также имеют свою «ама» 
– «арун», («дулин», «дьалан») – локоть, т.е. ее длина. Далее прийти к выводу о том, что 
предки эвенков при выборе единиц измерения величин интуитивно шли теми же путя-
ми, что и народы, уже твердо вступившие в то время на путь цивилизации. Организуя 
измерительную деятельность, необходимо сначала сформировать представления о про-
цессе измерения, научить измерять длины предметов, используя части тела. Например, 
показав учащимся, что такое «тоҕор» ‘пядь’, предложить им измерить длину парты 
тоҕорами и сравнить свой результат с результатами соседа по парте и учителя. Что по-



зволит обосновать введение единых мер. Другой особенностью данной темы является 
необходимость использования практико-ориентированных задач. Прежде всего, это за-
дачи на историческом и краеведческом материале. По мнению Мерлиной Н.И. задачи, 
содержащие краеведческий и исторический материал обладают большими возможно-
стями для развития интереса учащихся к математике. Использование на уроках матема-
тики таких задач дает возможность повысить познавательную активность детей [4, с.3]. 
Например, можно предложить учащимся решить задачи на материалах эвенкийского 
орнамента или задачи связанные с хозяйственными постройками.  

В ходе исследовательской работы, нами изучены и систематизированы матема-
тические знания и представления пяти малочисленных народов Севера являющихся ко-
ренными в Республики Саха (Якутия): эвенков, эвенов, юкагиров, чукоч и долган. Сис-
тематизация этноматематики каждого из народов соответствует следующей структуре: 
истоки математической культуры (астрономические, географические, фенологические, 
хозяйственно-экономические знания); народные знания по математике: измерение ве-
личин (длины, расстояния, площади, объема, массы, времени); числа в культуре и 
фольклоре; система счета; нумерация; становление и развитие математической терми-
нологии; простейшие геометрические понятия и представления; этнопедагогика (чи-
словые загадки-задачи, игры на счет, считалки).  

Итак, все вышеперечисленное составляет теоретические основы учебной дисци-
плины «Этноматематика коренных малочисленных народов Севера». 

В целях обеспечения дисциплины соответствующим учебно-методическим ком-
плексом подготовлена серия учебных пособий «Этноматематика коренных малочис-
ленных народов Севера». Первое пособие, посвященное этноматематике юкагиров, в 
научной редакции доктора педагогических наук, профессора Н.И. Мерлиной, получила 
рекомендацию УМО по математике педвузов и университетов Волго-Вятского региона 
в качестве учебного пособия для студентов педагогического направления подготовки 
высших учебных заведений [2]. В настоящее время книга проходит апробацию в Не-
лемнинской средней общеобразовательной школе Верхнеколымского улуса, учрежде-
ние носит статус юкагирской национальной школы. А так же в «Северо-восточном фе-
деральном университете им. М.К. Аммосова» при научно-исследовательской подготов-
ке будущих учителей математики. Второе пособие «Этноматематика коренных мало-
численных народов Севера (эвенков)», написанное коллективом авторов М.Д. Дьячков-
ской, Н.И. Мерлиной и Т.В. Голуб, прошло экспертизу Министерства образования и 
науки РФ  и  рекомендовано УМО по математике педвузов и университетов Волго-
Вятского региона в качестве учебного пособия для студентов педагогического направ-
ления подготовки высших учебных заведений, в данное время находится в печати.  

Таким образом, можно говорить о теоретической разработанности учебной дис-
циплины «Этноматематика коренных малочисленных народов Севера» и готовности 
учебно-методического комплекса к осуществлению практической реализации при про-
фессиональной подготовке студентов направления 050100 «Педагогическое образова-
ние» (профиль «математика»). 
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Современный школьный музей – явление традиционное для образовательных 

учреждений.  Разработка научной концепции школьного музея  -  определениеего ста-
туса, условий материального обеспечения, план развития и т.д. Опыт организации му-
зеев в образовательных учреждениях России активно обсуждается на сайте Клуба 
школьных музеев.Педагоги-энтузиасты обсуждают актуальные проблемы по деятель-
ности и развитию музейной педагогики.  

Музейная педагогика является одной из форм современных образовательных 
технологий и имеет свою историю и свою научную методологическую базу. Рассмот-
рим данный вопрос. Е.Б. Медведева и М.Ю. Юхневич считают, что возникла музейная 
педагогика в Германии на рубеже 19 и 20 в. Основополагающие идеи музейной педаго-
гики связаны с именами немецких просветителей и музейных деятелей, как А. Лих-
тварк, К. Кершенштейнер, Г. Фрейденталь и А. Рейхвейн [2]. Термин музейная педаго-
гика впервые употребил в своей книге «Музей – образование – школа» в 1931 году Г. 
Фрейденталь. Он разработал специальную методику работы со школьниками, которая 
включала подготовку детей к посещению музея и последующее закрепление почерпну-
тых там знаний и впечатлений на уроке. Есть и другое мнение - Г.М. Гогоберидзе и 
М.Г. Чесняк в статье «Формирование музейной педагогики» пишут, что первый шаг в 
истории формирования музейной педагогики принадлежит отечественным ученым, а 
педагогическая деятельность музеев России зародилась по инициативе органов народ-
ного образования Санкт-Петербурга  в 1864 году. Крупнейшие ученые и педагоги того 
времени (И.М. Сеченов, Н.М. Пржевальский, С.М. Соловьев и другие) проводили в му-
зее публичные лекции для будущих учителей и школьников. К посещению музеев при-
общали гимназистов, учащихся реальных училищ, воспитанников кадетских корпусов. 
Таким образом, российские и немецкие ученые в 19 веке активно занимались пробле-
мами музейной педагогики.  Несмотря на некоторые расхождения по поводу появления 
терминов музейная педагогика и музейный педагог, главным является то, что россий-
ские и германские ученые заложили основы представлений о развивающем характере 
музейной среды и накопили огромный опыт в области музейной педагогики. Музейная 
педагогика – область науки, изучающая историю, особенности культурной образова-
тельной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные категории по-
сетителей. В Калининградском регионе несколько школьных музеев – Музей космо-
навтики в Калининграде находится на улице Вагнера, 51 (лицей №23), Музей Отечест-
ва на улице У. Громовой, 1 (школа №6).   Цель исследования – обобщить педагогиче-
ский опыт внедрения музейной деятельности в работу образовательного учреждения. 
Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в школе. Предмет исследова-
ния – деятельность Музея Отечества. МузейОтечества, образованный в МАОУ СОШ 
№6 с УИП,  решает задачи не только приобщения детей к музееведению, но актуальные 
педагогические проблемы  патриотического и духовно-нравственного воспитанияпод-
растающего поколения.Задачи исследования: 1. Выявить принципы музейной педаго-



 
 

 
 

гики.2. Обобщить передовой педагогический опыт организации учебно-
воспитательного процесса деятельности Музея Отечества. 

Мы проанализировали особенности истории развития Калининградской области, 
как самого западного региона России.Калининградская область является историческим 
регионом, в котором хранится наследие, принадлежащеепрусской, немецкой и россий-
ской культуре.Музей в образовательном учреждении служит средством обеспечения 
научных изысканий школьников. Они выступают в позиции активных деятелей-
сотрудников Музея.Совет музея – коллегиальный орган, принимающий важные реше-
ния в организацииего деятельности. Он представлен старшеклассниками, попечителями 
и учителями. Школьники имеют возможность с начальных классовпосещать музей, 
знакомиться с его экспонатами, приобщаться к научной работе. Это работа с фондами, 
экспозициями, экспонатами и т.д. Начался  Музей  с простого альбома боевого пути  
дивизиона, штурмовавшего Кёнигсберг, который подарили директору школы А.Е. Бав-
тот  ветераны Великой Отечественной войны. Часть экспонатов Музея стали объектами 
исследований,  в результате чего появились научные работы: «Семейная коллекция, как 
средство комплектования фондов школьного музея»,  «История страны на спичечных 
этикетках», «Школьный дневник, как свидетель эпохи», «Один день из жизни довоен-
ного города»,  «Пионерская правда» глазами ученицы XXI века», «Великая Отечест-
венная война в атрибутах почтовой связи», «Личные опознавательные знаки военно-
служащих и их роль в военной истории» и др.. Значимыми в деятельности Музея Оте-
чества являются экспозиции  «Вставай, страна, огромная!», «Долгие вёрсты войны», 
«История школы», «Мой город-Кёнигсберг-Калининград», «Великая Победа» и др. По 
текущим календарным датам организуются временные тематические выставки, кото-
рые дополнили экспозицию и расширилиее пространство. Например, так родилась вы-
ставка «Помнит мир спасённый» посвященнаявторой мировой войне, «Атрибуты 
школьной жизни», которая содержит чернильницу прошлых лет, готовальню, подшив-
ку «Пионерской правды» и коллекцию дневников за несколько десятилетий.Истории 
возникновения и становления Калининградской области посвящены выставки - 
«Штурм Кёнигсберга», «Школьные годы чудесные» и др. 

Таким образом, Музей Отчества школы является культурным центром микро-
района. Побывав на Дне открытых дверей, жители Калининграда передают в дар Му-
зею экспонаты (оружие, документы, посуду и утварь, личные вещи и т.д.). Наибольший 
интерес школьников при работе с экспонатами и музейным архивом вызывают семей-
ные реликвии. Они пополняют фонды Музея. В настоящее время Музей Отечества на-
считывает  более 500 подлинных экспонатов. Школьный музей является частью  систе-
мыучебно-воспитательной концепции школы, местом осуществления культурно-
исторической идентификации, диалога времён, людей и музейных предметов. Музей 
Отечества дополняетшкольное образовательное пространство и является местом  дея-
тельности исторического сообщества, в котором преемственность поколений осущест-
вляется не только учебной, но и научной работой.  
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 «Определение  характера и специфики взаимодействия идеалов культуры и об-

разования – одна из важнейших задач научной и общественной мысли начала 21 века, 
поскольку культура и образование представляют собой явления, формирующие жизнь 
человека и человечества в целом». [1] 

Наше занятие проводиться для студентов первого курса педагогики, направле-
ние «Изобразительное искусство».  Для чего студентам подобная практика? В. В. Да-
выдов в книге «Проблемы развивающего обучения» писал: 

 «Главная цель школьных предметов художественного цикла — развитие эсте-
тического сознания детей. Его сущность раскрывается через эстетические категории 
«мера» и «совершенство». Эстетическое сознание определяет меру совершенства жиз-
недеятельности общественного человека как меру освоенности им той или иной дея-
тельности, как меру отношения к другим людям, к природе, к самому себе и, в конеч-
ном счете, меру того, насколько его деятельность из утилитарной и ограниченной пре-
вращается в свободную и универсальную, или, что то же самое, в совершенную, дея-
тельность».[3] 

Такие качества у ученика должен формировать преподаватель изобразительного 
искусства, но как добиться нужного результата? Одна из форм  организации образова-
тельного пространства заключается во фронтальном обсуждении, то есть учитель зада-
ет позиции и критерии оценки художественного произведения. Ученики, принимая по-
зиции, рассуждают и оценивают.  

 «Учитель организует и направляет диалог между обеими группами детей, вы-
ступая в роли посредника между ними (это важно в случаях противоположных оценок 
одного и того же рисунка). При такой форме обсуждения дети высказывают оценочные 
суждения не учителю, а друг другу».[3] 

Для того чтобы поставленная образовательная задача педагога осуществилась и 
дала результат в виде запланированного эффекта, педагог выстраивает ряд педагогиче-
ских действий направленных на будущее. В результате педагог использует запланиро-
ванный продукт (методику, программу, модуль и. т. д), для того чтобы случилось обра-
зование. 

Таким же образом действует автор художественного произведения, заранее пла-
нирует образовательный смысл своего творения, чтобы этот смысл дошел до объекта, 
автор использует знаки, символы и индексы, направляющие на истинные рассуждения. 
Автор не только планирует свое произведение, но и способен критический отнестись к 
результату (выполненному художественному произведению). 

Таким образом, автор художественного произведения это тот же педагог, кото-
рый создает проект в будущее и вкладывает в него педагогическую задачу, которую 
ученик должен решить. При этом в силу нашей опытности в чтении художественного 
произведения, оно раскрывается нам без посредника, либо в недостаточности опыта 
при помощи посредника. Мы описываем педагогическое действие, при котором, педа-
гог является и автором и зрителем по отношению к художественному произведению.  



В статье используются базовые понятия, автор, художественное произведение, 
зритель, с которыми нам предстоит работать, некоторые выделены из текста В. И. Жу-
ковского, поскольку в ходе работы мы многократно опираемся на монографию «Обра-
зовательная функция художественной культуры» и методика преподавания организует-
ся с помощью философско-искусствоведческого анализа художественного произведе-
ния. 

«Автор - парадигмальная фигура отнесения результатов той или иной деятель-
ности сопределенным (индивидуальным или коллективным) субъектом как агентом 
этой деятельности; характерна для культурных традиций определенного типа, а имен-
но: с выраженной доминантной ориентацией на инновации».[4] 

Зритель это тот, кому присуще следующее: 
«- наличие визуального мышления, 
 - вкус 
 - опыт смотрения и отношения, чувство гармонии, опыт эстетического,  
- опыт игры, включения в искусственные миры и действия по их правилам, го-

товность и открытость встрече, игре».[2] 
Художественное произведение или произведение изобразительного искусства, 

по мнению В. И. Жуковского 
«…существует, с одной стороны, в качестве «вещи», обладающей своими габа-

ритами и доступной в своей материальности человеческим органам чувств,  с другой в 
качестве «вести» - смысловое поле значений, раскрывающиеся в процессе общения 
зрителя с вещественной поверхностью произведения-вещи». [1] 

Художественное произведение именуемое идеалом образования, всегда запро-
граммировано и несет в себе скрытый смысл, для того чтобы раскрыть его нужно взаи-
модействовать с произведением, для того чтобы произведение несло образовательный 
характер нужен человек, готовый взаимодействовать. 

При организации процесса обучения студентов направления «Педагогическое 
образование» можно говорить о двух процессах понимания. С точки зрения педагога – 
определение замысла организации понимания студентами содержания и преобразова-
ния замысла в конкретные действия. С точки зрения студента – о понимании действий 
преподавателя, а также, о понимании студентом предметного содержания.  

Опираясь на научные труды посвященные вопросам образования и педагогики, 
мы предлагаем следующую уровневую модель понимания:  

Первый уровень понимания – Чувственная стадия. Для нее характерно безосно-
вательное вынесение суждений, обозначение отдельных действий понимающим.  

Второй уровень понимания – Стадия обнаружения. Обнаружение педагогиче-
ского действия, формулировка суждений.  

Третий уровень понимания – Стадия опосредования. Описание, суждения о 
взаимосвязи отдельных элементов процесса (выделение педагогических приёмов).  

Четвертый уровень понимания – Стадия смысла. Выявление причины, мотива, 
цели.  

Пятый уровень понимания – Стадия пробного действия. Ответ на вопрос «Как я 
могу сделать?», продумывание и реализация собственного действия. Данная стадия 
может быть значительно растянута во времени относительно предыдущих, так как 
здесь понимающему требуется спланировать собственное действие, вкладывая в него 
выявленную структуру педагогического действия. 

Опираясь на данную структуру, были сформированы уровни чтения художест-
венного произведения с контекстом процесса понимания. Уровни чтения художествен-
ного произведения подробно описывает В. И. Жуковский в монографии «Образова-



тельная функция художественной культуры», опираясь на них и на структуру понима-
ния, выстраиваем соотношение.  

Первый уровень: «Образование идеала» [1]. В структуре понимания этот этап 
именуется, как чувственная стадия (отождествление) воспринимаемого предмета.  

Для того чтобы начать работу с художественным произведением нужно знать 
формальные вещи о произведении, такие как названия, год появления (годы), автор и 
его краткая биография, информацию о полотне, технику которую использовал автор. 
Затем рассматриваются части картины, что изображено на холсте, выявление зон, раз-
деления картины на составляющие, составление композиции (линии и фигуры, явно 
видимые на картине), определяется цветовая схема. 

Второй уровень: «Образование системы культуры» [1]. В структуре понимания 
этот этап именуется, как стадия обнаружения. 

На данном уровне раскрывается связь всех отдельных (рассмотренных) частей с 
общим изображением на картине, рассматривается баланс и равновесие всего рассмот-
ренного с истинным изображением на холсте. Если все знаки прочитаны, верно, то не 
должно возникать противоречий  в рассмотрение общего смысла картины. Все части и 
их смысл должны плавно собираться в один единственный вывод. 

Так же рассматривается стилевая определенность произведения. 
Третий уровень: «Образование системы образования».[1] Стадия опосредования. 

Описание, суждения о взаимосвязи отдельных элементов процесса 
На данном уровне, картина предстает перед зрителем как нечто иное, чем ров-

ные мазки на полоне. Раскрывается смысл, который находиться на более глубоком слое 
картины. Этот смысл вытекает из предыдущих рассуждений, и он предстает перед на-
ми, как «озарение».  На данном этапе зритель погружается в самую глубину картины. 
Возникает отношение к картине, как к действующему персонажу со своей душой (душу 
вложил автор).  

Четвертый и пятый уровень: «Образование человека, образование мироотно-
шения». [1] В структуре характеризуется как Стадия смысла. Выявление причины, мо-
тива, цели.  

«Вводя человека в процесс собственного творения, идеал культуры также ини-
циирует и операцию рефлексии: человек образовывает идеал, а в ответ идеал образо-
вывает человека. В этом взаимно творческом диалоге человека и идеала культуры че-
ловек создает себя через процесс индивидуальной актуализации эталонов. 

Самообразование идеалов культуры тесным образом сопряжено с образованием 
и того субъекта, который принимает деятельное участие в становлении идеала – чело-
века».[1] 

Образование мироотношения отмечает собой тот уровень, на котором культура 
полностью реализует все свои функции, постепенно раскрывающиеся на предшест-
вующих этапах. Образование здесь выступает в аспекте доведения до полноты прояв-
ления культурой своей сущности, своего предназначения. 

На данном уровне, происходит обобщение всех предыдущих этапов и подведе-
ние единичного вывода о картине. Все версии доводятся до логического конца. 

Пятый уровень из структуры понимания, присутствует в плане занятия, ведь 
студенты в результате имеют возможность выбрать данную методику для апробации в 
своем проекте. 

Принцип организации педагогической деятельности описан В. И. Жуковским в 
электронном журнале «Характер и особенности диалога зрителя с произведением изо-
бразительного искусства»: «Как принцип педагогической деятельности диалог предпо-
лагает, что собеседники выступают в качестве субъектов познавательной деятельности 
и общения, а процесс общения может осуществляться не только с реальным собеседни-



ком, но и с воображаемым, в качестве которого может выступать произведение искус-
ства».[5] 

Методика организуется с помощью визуального мышления и опорой на методи-
ку проведения философско-искусствоведческого анализа художественного произведе-
ния[1]. 

Занятие со студентами первого курса педагогов направления «Изобразительное 
искусство», представляет собой демонстрацию одной из методики преподавания. Зада-
ча студентов вычленить методику, а так же педагогические действия по ходу занятия, 
результаты представлены в виде «распаковки», в конце занятия. 

Выбор художественного произведения подразумевает социальную ситуацию че-
ловека. Картина подбирается в соответствие с присущими ценностями в группе, то 
есть, выбираем, то, что студенты первого курса точно смогут понять и разобрать.  

Организация образовательного пространства строиться согласно В. И. Жуков-
скому из статьи «Образовательное пространство произведения изобразительного ис-
кусства». 

«Посредник, призванный обеспечить диалог, должен учитывать особенности 
обоих участников диалога и выстраивать пространство встречи, которое обеспечит 
сначала внимание и интерес обеих сторон друг к другу, затем в случае необходимости, 
если диалог не разворачивается, выступить в качестве переводчика или встать на сто-
рону одного из участников. Главным условием является определенная прозрачность 
посредника - организовав диалог, необходимо «исчезнуть», чтобы истинный разговор 
состоялся не с ним, а с произведением и той сущностью, которая за ним стоит. Это 
очень сложная работа. Например, следует учитывать разбалованность современного 
зрителя яркими спецэффектами. Он не сразу замечает те художественные средства, ко-
торые раньше (в прошлые века) обеспечивали заразительность, а теперь не всегда рабо-
тают».[2] 

На первом этапе педагог и студенты читают художественное произведение со-
гласно этапам прописанным выше 

На втором этапе организуется «распаковка» для выделения студентами педаго-
гического действия и уровней чтения художественного произведения. Так студенты 
смогли прочувствовать методику на себе, для того чтоб успешно вычленить ее из кон-
текста занятия. 

Последний этап, чтение текста по уровням из монографии В. И. Жуковского 
«Образовательная функция художественной культуры», из которого они должны выде-
лить уровни чтения художественного произведения.  

И текст второй В. В.  Давыдова «Проблемы развивающего обучения: опыт тео-
ретического и экспериментального психологического исследования», где объясняется, 
зачем педагогам изобразительного искусства овладевать следующей методикой опи-
санной выше. 

Таким образом, мы раскрыли отношение «Автор - художественное произведение 
- зритель», через методику направленную на студентов педагогов направления изобра-
зительное искусство. 
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Для современного общества важно, чтобы личность педагога характеризовали 

такие важные качества, как  трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 
ответственность, умение поставить цель и избрать пути ее достижения, организован-
ность и  настойчивость. Педагог должен стремиться к постоянному саморазвитию, са-
мосовершенствованию и продуцированию социально-педагогических ценностей, то 
есть быть компетентным в своей деятельности. 

 Быть профессионалом, а точнее компетентным в своем деле – это стремление 
каждого уважающего себя человека. Каждый из нас пытается добиться более высоких 
целей и результатов. Любому человеку свойственно саморазвиваться и развивать в себе 
сильные стороны. В любой профессии ценен тот сотрудник, который имеет больше на-
выков, знаний и опыта, то есть тот, кто компетентен в своем деле. Именно нехватка та-
ких специалистов является проблемой  в настоящее время.  

Ссылаясь на Закон РФ «Об образовании»,(http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-
ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii)в котором говорится, что «целями высшего профес-
сионального образования являются подготовка и переподготовка специалистов соот-
ветствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расши-
рении образования», можно сделать вывод о том, что государству очень важно иметь 
компетентных специалистов в любой профессиональной области, и образование не ис-
ключение. Такая направленность образования предъявляет новые требования к профес-
сиональным качествам преподавателя, а, следовательно, и к уровню подготовки буду-
щих бакалавров высшего учебного  заведения.На сегодняшний день понятие профес-
сиональной компетенции педагога изучают такие ученые, как А.К. Маркова, Э.М. Ни-
китин, Р.А. Рогожникова. 

Нами проведен анализ психолого-педагогической литературы, позволивший 
уточнить основные понятия.  

Что такое компетентность? Компетентность –наличие знаний и опыта, необхо-
димых для эффективной деятельности в заданной предметной области.  

Компетентность интегрирует в себе три аспекта — когнитивный (знания), опе-
рациональный (способы деятельности и готовность к осуществлению деятельности) и 
аксиологический (наличие определенных ценностей). Это объясняется тем, что компе-
тентный специалист является индивидуальностью, обладающей способностью осозна-
вать и рефлектировать собственные ценности, сопоставлять, оценивать себя и иное, 
проектировать будущее (Н.В.Горденко).  

Отметим,  что профессионально-педагогическая компетентность  является ком-
плексным понятием. В основе практического опыта, умения и знаний при решении 
профессиональных задач. Профессиональная компетентность подразумевает не только 
умение выполнять работу, но также способность передавать и использовать знания и 
опыт в новых условиях. Под педагогической  компетентностью понимается интеграль-
ная профессионально-личностная  характеристика, определяющая готовность и спо-
собность выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в конкретно-
исторический момент нормами, стандартами, требованиями. Педагогическая компе-
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тентность предполагает, что человек, профессионально работающий в области педаго-
гики, способен рационально использовать всю совокупность цивилизованного опыта в 
деле воспитания и обучения, а значит, в достаточной степени владеет способами и 
формами целесообразной педагогической деятельности и отношений. Отсюда и полу-
чается профессионально-педагогическая компетентность, которая включает умение 
системно воспринимать педагогическую реальность и системно в ней действовать.    

Под профессионально-педагогической компетенцией понимаются компоненты, 
которые могут быть отнесены не столько к предметному содержанию, сколько к фор-
мируемым качествам личности: ответственности, творчеству, любознательности, на-
стойчивости, стремлению к приобретению новых знаний, эстетическому восприятию 
действительности и, конечно, к высокой нравственности, без которой немыслим под-
линный профессионал своего дела. 

Существуют определенные квалификационные характеристики педагога, кото-
рые выражают содержание профессионально-педагогической компетентности. Квали-
фикационная характеристика педагога  состоит из трех частей.  

В первом разделе определены основные виды помощи  педагога ребенку: соци-
ально-информационная, социально-правовая, социально-экономическая, социально-
бытовая. 

Второй раздел  определяет объем профессиональных знаний и умений. Успеш-
ное выполнение  педагогом своих профессиональных обязанностей предполагает нали-
чие   у него следующих знаний: 

-основные закономерности возрастного и психологического развития личности; 
-специфика работы в различных социальных средах; 
-специфика различных возрастных групп, их установки, интересы, запросы и по-

требности; 
-методы планирования собственной деятельности в социуме;    
Информационные технологии становятся неотъемлемыми компонентами прак-

тически всех видов профессиональной деятельности.  
В современных условиях лавинообразного развития сферы информационно-

коммуникационных технологий, обострения конкурентной борьбы на рынке интеллек-
туальных потенциалов общества особую роль играет преподаватель  информати-
ки.Поэтому перед преподавателем информатики стоит непростая задача – подготовить 
современного конкурентоспособного специалиста, обладающего ИКТ-компетенциями, 
способного уверенно работать в высокоразвитой информационнойсреде.   

Выделяем особенность механизма  развития компетенций, он  заключается в 
том, что характеризует  средства развития, которые не являются застывшими раз и на-
всегда. Для развития компетенций необходимо использовать методы, которые направ-
ленны на формирование и активизацию знаний, навыков и способностей. 

Основными методами развития компетенций являются: 
-методы оценки(основные  методики оценки-это тестирование и тренажеры 

,реже интервьюирование) 
-методы мотивации(этот метод направлен на изучение индивидуальных особен-

ностей ,потребностей, социальных ценностей) 
-методы обучения(направлен, на формирование системы корпоративного обуче-

ния и развития всех уровней)  
Заключение : 
Итак, подводя итог, можно сделать вывод о том, нами проведен анализ психоло-

го-педагогической литературы, позволивший уточнить основные понятия.  
Определена сущность понятия «профессиональная компетентность педагога» 

изучение различных мнений, представленных исследователями природы компетентно-



сти, таких как А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, В.А. Кальней, В.Г. Суходольский, по оп-
ределению сущности понятия «профессиональная компетентность» дает возможность 
представить ее как интеграцию знаний, опыта и профессионально значимых личност-
ных качеств, которые отражают способность педагога эффективно выполнять профес-
сиональную деятельность и включают профессионализм и педагогическое мастерство 
педагога. 

В нашей мы сделали вывод, на сегодняшний день любому специалисту необхо-
димо обладать определенным набором компетенций. В современных условиях выделя-
ют пять базовых компетенций, в контексте подготовки преподавателя иностранного 
языка, а звучат они следующим образом: 

1. политические и социальные компетенции; 
2. компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе; 
3. компетенции, определяющие владение устным и письменным общением; 
4. компетенции, связанные с возникновением общества информации; 
5. компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь. 
В современных условиях необходимо формировать не только компетентную, но 

и конкурентоспособную личность. 
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В современных социокультурных условиях России развитие системы образова-

ния в значительной степени определяется тем, насколько эффективно осуществляется 
управление всеми ее звеньями. В настоящее время система образования нуждается в 
совершенствовании и обновлении, так как не способна обеспечить переход школы с 
экстенсивного на интенсивный путь развития и саморазвития, решить весь комплекс 
личностно-ориентированных задач, определенных Законом РФ «Об образовании»; 
осуществить замену субъект-объектных отношений в системе «руководитель - препо-
даватель - обучающийся - родитель» на субъект-субъектные, составляющие основу са-
моразвития каждой личности. Центральное место в процессе решения многих задач 
развивающейся школы принадлежит специалисту - менеджеру образования, которому 
приходится сталкиваться с возрастающей сложностью новых задач и нести все боль-
шую ответственность за принятые решения и конечные результаты. 

В нашем понимании, менеджер образования - это профессионал, способный 
творчески осуществлять профессиональную управленческо-педагогическую деятель-
ность, непрерывно развиваясь и самореализовываясь в ней как индивидуальность. Ме-
неджер является организатором людей на уровне высокого искусства, а потому менед-
жер образования - это профессия, требующая особой подготовки, базового профессио-
нального образования. Сегодня, кроме знаний в области педагогики, психологии, раз-
личных методик, менеджер в системе образования должен овладеть целостной управ-
ленческой деятельностью, то есть быть профессионально подготовлен к управленче-
ской деятельности. 

Менеджер образования должен отвечать следующим требованиям: знать и уметь 
научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать мето-
ды изучаемых наук в различных видах профессиональной деятельности; знать право-
вые основы и нормы образовательного законодательства; иметь научное представление 
о социальной психологии, психологии управления, владеть навыками и умениями фи-
зического самосовершенствования; владеть культурой мышления, уметь на научной 
основе организовать свой труд, применяя современные информационные технологии 
управления; развивать способность к проектной и прогнозной деятельности, знать 
принципы системного анализа, уметь поставить цель и определить задачи по реализа-
ции профессиональных функций, использовать для их решения методы изучаемых на-
ук, основ педагогической деятельности в работе над междисциплинарными (интеграль-
ными) проектами; по специальности: уметь использовать информацию для ориентиро-
вания в основных текущих проблемах управления, экономики, права; уметь организо-
вать и провести практические исследования в сфере образования, конкретных форм 
управления; владеть методами составления программ нововведений, развития и разра-
ботки плана мероприятий по реализации этих программ; владеть культурой и техникой 
ведения дискуссий, приемами воздействия на аудиторию; владеть методиками марке-
тинга в бизнес-образовании [1]. 

Наличие у менеджера образования комплекса профессионально-значимых и 
личностных качеств позволяет сделать вывод о его лидерском потенциале.  

В современном менеджменте лидерство характеризуется неоднозначно, иногда 
прямо противоположно: 1) лидерство есть управленческий статус, социальная позиция, 



связанная с принятием решений, это руководящая должность. Общество есть сложная 
иерархически организованная система социальных статусов и соответствующих им со-
циальных ролей. Социальный статус руководителя предполагает и даже требует вы-
полнение социальной роли в манере лидера [4].  

Лидерство - это «положение в обществе, которое характеризуется способностью 
занимающего его лица направлять и организовывать коллективное поведение некото-
рых или всех его членов» (Л. Даунтои); 2) лидерство есть неформальное явление, это 
символ эмоционально-психологической общности группы и образец поведения для ее 
членов. Такая позиция широко распространена в отечественной науке. Роль лидера 
возникает стихийно, ее нет в штатных расписаниях, лидерство - феномен психологиче-
ский, тогда как руководство - социальный (Р. Л. Кричевский) [2, с. 234 - 244]. 

Обобщение исследований в области лидерства в образования представлено в Ев-
ропейском Синопсисе по школьному лидерству. Европейский Синопсис - это проект 
Европейской Комиссии, который был направлен на отработку европейского измерения 
лидерства в образовании. Результаты проекта включают обзор страновых докладов с 
информацией о школьной администрации, описание моделей и концепций в области 
управления образованием и повышения квалификации сотрудников школьной админи-
страции. 

Хотя европейский образовательный ландшафт очень разнообразен и существует 
множество политических линий и практик на национальном или региональном уров-
нях, все страны-партнеры сходятся во мнении о ключевом значении образовательного 
лидерства и ранжируют важные аспекты лидерства, которые сконцентрированы в набор 
основных доменов, имеющих компоненты и модули.  

В Системе ссылок эксперты выделяют пять больших доменов, включающие все 
основные аспекты лидерства [3, С. 154-155]: 

1. Политические и культурные ожидания, их перевод во внутренний смысл и 
миссию конкурентного образовательного учреждения. 

2. Понимание и поддержка преподавателей и другого персонала учреждения, 
создание культуры для поддержки педагогического потенциала. 

3. Структурирование работы учреждения, которое состоит из планирования, 
управления людскими и материально-финансовыми ресурсами, а также процедур ком-
муникации и принятия решений. 

4. Работа с партнерами и внешним окружением. Руководители образовательных 
учреждений должны налаживать партнерские отношения с родителями и лицами, опре-
деляющими политику образования, а также с социальными, образовательными и куль-
турными учреждениями. 

5. Личное развитие и рост. Возможность развивать лидерскую компетентность 
на постоянной основе.  

Во всех доменах выделено от двух до шести компонентов: 
Компоненты домена 1: развитие лидерства и управление изменениями; страте-

гическое планирование в образовании; перевод внешних требований в контекст образо-
вательной практики; коммуникация для прояснения роли учреждения; развитие этиче-
ских стандартов для реализации принципов, гарантирующих справедливость, закон-
ность и демократию в образовании. 

Компоненты домена 2: повышение качества образования; содействие повыше-
нию компетентности преподавателей; построение командной работы и распределение 
руководства; обеспечение анализа и оценки эффективности работы учреждения; разви-
тие эффективного управления людскими ресурсами (УЛР); формирование культуры 
экспериментирования, обсуждения и обмена профессиональными знаниями. 



Компоненты домена 3: развитие лидерства и менеджмента в образовательных 
учреждениях; создание позитивной организационной культуры; построение эффектив-
ной структуры управления; управление ресурсами; обеспечение прозрачности принятия 
решений. 

Компоненты домена 4: выстраивание и поддержка взаимоотношений с родите-
лями, местным сообществом, структурами управления образования; сотрудничество с 
агентствами, организациями за пределами образовательного учреждения на местном, 
национальном или международном уровне; сетевое взаимодействие с другими учреж-
дениями образования. 

Компоненты домена 5: развитие и поддержка лидерских компетентностей по-
средством непрерывного профессионального развития (НПР); создание горизонталь-
ных сетей на местном, национальном или международном уровне. 

Соответственно, менеджеры-лидеры в образовании - наиболее продвинутые в 
личностном и профессиональном отношениях работники сферы образования, способ-
ные осуществить «прорыв» вперед как на уровне собственной личности, так и на уров-
не образовательного учреждения в целом. 

Определяя менеджмент как инновационную управленческую мысль, сочетаю-
щую в себе науку, специализированный вид деятельности и опыт, формы и методы 
управления, профессионалов-менеджеров, ноу-хау, организационно-управленческое 
искусство, можно представить современного менеджера – лидера образования. Соглас-
но данному представлению, менеджер образования - это эффективный инновационный 
руководитель: лидер+ власть + стиль работы + карьера.  

Сформировавшаяся в обществе потребность в лидерах ставит вопрос об их це-
ленаправленной подготовке или, точнее, формировании качеств и навыков лидерства 
не только практически у всех руководителей в сфере образования, но и у обучающих. 
Потребность общества в новой генерации лидеров, прежде всего лидеров в образова-
нии, может быть удовлетворена через разработку и реализацию специальной програм-
мы подготовки лидеров, где особый акцент сделан на стимулирование тех технологий и 
методик обучения, в которых через предметное обучение реализуются более общие 
принципы развития и воспитания деятельной личности. Возможно внести изменения в 
региональный и вузовский компоненты образования, разработав в этих рамках интегра-
тивные общенаучные курсы, усиливающие фундаментальную подготовку к любому 
виду деятельности.  
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В ФГОС дошкольного образования описываются психологические и социальные 

характеристики, которые должен иметь в результате ребенок, находящийся  на этапе 
завершения дошкольного образования. Так же указывается, что по завершению дошко-
льной ступени образования «Проявляет инициативность и самостоятельность в разных 
видах деятельности…обнаруживает способность к воплощению разнообразных замы-
слов», «Ребёнок проявляет любознательность…Склонен наблюдать, экспериментиро-
вать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литера-
турой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-
знания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотно-
сти. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных сферах действительности» [3, Гл.IV п.6]. 

Мы предполагаем, что достижение такого результата (указываемого в стандарте 
Гл.IV п.6) наиболее благотворно будет протекать в среде педагогической системы Ма-
рии Монтессори. Рассмотрим принципы и необходимые составляющие педагогическо-
го процесса, направленные на развитие учебной самостоятельности в детском саду, не-
обходимые для формирования учебных навыков. 

Учебная деятельность должна увлекать детей, приносить радость и удовольст-
вие. Поэтому в основе формирования навыков самостоятельной учебной работы долж-
ны лежать ряд принципов. Назовем их: 

1. Формирование познавательных интересов 
2. Овладение дошкольником общими способами действий 
3. Самостоятельное нахождение способов решения практических и познаватель-

ных задач. 
4 .Обучение детей контролю за своими собственными действиями. 
Все эти принципы взяла на вооружение Мария Монтрессори. Посмотрим, как 

эти методы работали для формирования навыков самостоятельной работы детей до-
школьного возраста. 

Основные принципы и положения методики Монтессори состоят в следующем: 
«- Обучение в форме игры и самостоятельная работа над упражнениями 
- Внимательный и индивидуальный подход к каждому ребенку. 
- Дети развиваются каждый в своем ритме, самостоятельно подбирают дидакти-

ческие игрушки и регулируют продолжительность занятий. 
- Создание специальной развивающей среды Монтессори, где дети могут и хотят 

проявлять свою индивидуальность. 
- Роль педагога по методике Монтессори не обучать, а руководить самостоя-

тельной деятельностью ребенка. 
- Ребенку позволяется самому найти и исправить свои ошибки. 
- Материалы и методика Монтессори помогает развивать память, внимание, 

творческое и логическое мышление, воображение, речь и моторику. 



- Коллективные Монтессори игры и занятия помогают освоить навыки обще-
ния,бытовой деятельности, развивают самостоятельность детей» [1]. 

Исходя из извлеченных из литературы принципов, мы решили остановиться на 
следующих организационно-педаогических условиях, реализация которых позволит 
способствовать формированию учебной деятельности:  

1. Организация среды позволяет ребенку осуществлять свободный выбор.  
2. Разработаны индивидуальные и групповые планы работы. 
3. Организуются трехступенчатые уроки, которые дают возможность обратной 

связи. 
Все указанные принципы соответствуют принципу природосообразности (в чем 

заключается ценность Монтессори - образования) индивидуально – личностного разви-
тия ребенка, которое в свою, очередь, не может не быть свободным, а, следовательно, и 
самоценным в такой важной для ребенка деятельности, как «построение себя».   

И, конечно, главное, что должен соблюдать Монтессори – педагог, заключается 
в высказывании «Помоги мне это сделать самому». 
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В динамично преобразующемся обществе остро стоит вопрос о качестве подго-
товки современного специалиста, способного к самостоятельному принятию решений, 
умеющего действовать в быстро изменяющихся ситуациях, испытывающего потреб-
ность в непрерывном образовании. Отсюда образовательная деятельность современно-
го вуза должна быть направлена на развитие у студентов гибкости мышления, рефлек-
сивных и адаптивных способностей. В реализации данного направления преподаватели 
высшей школы все активнее используют ресурсы новых педагогических технологий.  

Оценки и отметки являются неотъемлемой составной частью учебного процесса. 
Без оценки каждый процесс усвоения невозможен. Богатый опыт многих поколений 
учителей говорит о том, что для овладения учащимися прочными знаниями и умениями 
необходимо осуществлять их контроль и оценку. 

Контроль за учебной деятельностью студентов как путь совершенствования 
процесса обучения в вузе осуществляется на принципах систематичности, комплектно-
сти, всесторонности и целенаправленности. Он позволяет обеспечить своевременное 
выявление уровня знаний, практических навыков и умений, обучаемых в соответствии 
с ГОС, вносить коррективы в содержание, организацию и методику учебного процесса, 
в профессиональный стиль учебной деятельности руководящего и профессорско-
преподавательского состава, развить их педагогическую культуру и профессиональной 
мастерства.  

Смена прежних технологий обучения студентов на инновационные связана с пе-
реориентацией деятельности преподавателя, переводом акцента с информационной 
функции на организационную, опирающуюся на признание студента субъектом собст-
венного развития, значимости процесса формирования обучающимся потенциала своей 
личности. В связи с этим в наши дни образовательная деятельность работающего в 
высшей школе преподавателя должна быть четко ориентирована не только на усвоение 
обучающимся учебного материала, но и на развитие у него необходимого круга компе-
тенций. 

В русле нового выбора необходимым условием обновления современного вуза, 
роста качества высшего образования становится поиск новых способов педагогической 
оценки учебной деятельности студентов. Однако широко используемые в наши дни 
способы оценивания педагогом высшей школы результатов учебного труда студентов, 
во-первых, все еще сохраняют субъективизм и существенно зависят от опыта и личных 
взглядов, установок преподавателя, во-вторых, по-прежнему выявляют неравноправ-
ность роли студента в процессе оценивания результатов его учебной работы.  

Установлено, что под влиянием оценочных воздействий у обучаемых формиру-
ются такие важные качества, как самооценка и уровень притязаний. Самооценивание 



учебных результатов как один из компонентов учебной деятельности связано не с вы-
ставлением отметок, а с процедурой оценивания результатов деятельности, включаю-
щих и развитие потенциала личности. При выставлении отметки выражается субъек-
тивное мнение, личностное впечатление. При самооценивании дается содержательная и 
развернутая характеристика результатов, анализируются плюсы и минусы, ведется по-
иск путей устранения недостатков. Важность самооценки заключается в ее побуди-
тельной и проектировочной функциях, которые дают возможность обучаемому вы-
строить собственную программу дальнейшей деятельности. При этом ситуация успеха 
или неуспеха учебной деятельности, подкрепляемая оценкой преподавателя, ее соотне-
сением обучающимся с собственным мнением, обязательно ведет к изменению уровня 
притязаний. 

Система оценки должна быть ориентирована на стимулирование учащегося к 
объективному контролю, на формирование потребности в адекватной самооценке, а не 
на сокрытие своего незнания и неумения. 

Для отслеживания процесса достижения образовательных целей необходимы 
средства накопительной оценки результатов обучения, дающие возможность просле-
дить и оценить динамику процесса достижения целей.  

Таким образом, возникает необходимость введения накопительной системы 
оценок: мониторинг; рейтинговое оценивание; портфолио. 

Накопительные оценки позволяют учащимся формировать положительное от-
ношение к учебе, так как дают им возможность продемонстрировать то, как много они 
знают и умеют, а не их недостатки, что характерно для традиционных методов оценки. 

Таким образом, при известной зависимости традиционных и инновационных 
способов оценивания от технологий обучения, сегодня перед высшей школой стоит за-
дача решительного перехода к признанию индивидуальности и потенциала обучающе-
гося как ценности, объединению инновационных способов организации контрольно-
оценочной деятельности в целостную систему с учетом субъектно-деятельностного 
подхода. Именно выход на данную позицию приобретает смысл принципиального ус-
ловия для изменения сложившейся к настоящему времени подготовки будущего спе-
циалиста как личности и профессионала. 
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Педагогическая деятельность, по мнению А.В. Боровских и Н.Х. Розова,  – это 

функция педагогического сообщества в целом, а не одного отдельно взятого педагога, 
каким бы он ни был выдающимся. Она распадается на ряд подфункций – обучающих, 
воспитывающих, организующих, которые обязательно должны рассматриваться имен-
но как неразрывные части единой деятельности. Наиболее важные – воспитательные − 
функции могут быть осуществлены только общими усилиями всего педагогического 
сообщества, отдельный педагог здесь бессилен. И поэтому главнейшей задачей педаго-
гического коллектива любой образовательной организации следует считать осознание 
каждым учителем себя как части единого педагогического сообщества, а своей дея-
тельности – как определённой роли в этом сообществе и в деятельности этого сообще-
ства. 

О коллективном характере педагогической деятельности пишут также Г.Н. Про-
зументова, И.Ю. Малкова.  Критерием совместной деятельности, по их мнению,  явля-
ется наличие области, в которой каждый участник понимает и принимает смысл и цен-
ность собственных действий и действий партнера.  

Коллективная педагогическая деятельность представляет собой совместную дея-
тельность, основанную на взаимопонимании, взаимодействии, взаимопомощи в поста-
новке, решении и корректировке профессиональных задач. Готовность к коллективной 
деятельности, к  профессиональному сотрудничеству можно рассматривать  как спо-
собность к межличностному взаимодействию, профессиональному общению и поведе-
нию, преодолению конфликтных ситуаций. 

Структура готовности к профессиональному сотрудничеству может быть пред-
ставлена двумя базовыми составляющими: 1) личностно-психологический аспект (же-
лание педагога быть частью педагогического коллектива, решающего общие проблемы, 
способность к профессиональному сотрудничеству с коллегами); 2) профессиональный 
аспект (умение взаимодействовать, обладать коммуникативными навыками, пользо-
ваться социально-педагогическими технологиями сотрудничества). Содержание готов-
ности к профессиональному сотрудничеству характеризуется наличием мотивационно-
ценностного, когнитивного и операционно-деятельностного компонентов. 

Показателями готовности к профессиональному сотрудничеству является нали-
чие у педагогов следующих личностно-профессиональных компетенций: теоретических 
знаний и умений наблюдать педагогический процесс; вырабатывать оптимальную стра-
тегию и тактику взаимодействия с учениками и коллегами; владение методами и прие-
мами демократического стиля общения, а также наличие общей и профессиональной 
эрудиции и экспрессии, волевых качеств личности, коммуникабельности и эмпатии. 

В рамках функционирующего образовательного учреждения потребность в кол-
лективной профессиональной компетентности удовлетворяется в процессе совместного 
решения педагогических задач, совместного управления развитием учреждения через 
систему методической, научно-методической, инновационной деятельности. Совмест-
ная «производственная» деятельность становится образовательно-производственной, 
развивающей формой деятельности. Коллективные формы деятельности по формиро-



ванию и стимулированию развития профессиональной компетентности обладают рядом 
преимуществ перед индивидуальными. Они состоят: 

•  в обеспечении обратной связи с реальной педагогической практикой; 
•  в адресности и оперативности; 
•  в увеличении продолжительности процесса повышения квалификации; 
•  в возможности освоения универсальных способов деятельности посредством 

соединения в систему научно-методической, методической, педагогической и управ-
ленческой деятельности; 

•  в возможности сотрудничества и согласования индивидуальных целей с соци-
альными в совместной деятельности; 

•  в создании условий для развития деятельности отдельных педагогов, педаго-
гического коллектива. 

Понимание учителем субъектной позиции коллег-учителей выводит его из узко-
го контекста собственной индивидуальной деятельности на более широкий профессио-
нальный уровень общения, отвечающий профессиональной роли методиста - эксперта 
по проблемам обучения, гуманистический смысл которой заключается в том, чтобы, 
во-первых, осознать преподаваемый предметный материал на более высоком уровне и в 
более широком контексте с точки зрения его общественной и личностной значимости 
для учащихся; во-вторых, найти эффективные способы реализации гуманистической 
функции образования в процессе обучения предмету (посредством гуманитарного со-
держания самого предмета, если таковое имеется, либо диалоговой формы обучения); 
в-третьих, осмыслить собственную педагогическую деятельность, связанную с органи-
зацией учебной деятельности учащихся на уроке, с точки зрения ее методологической 
значимости для коллег-учителей. Результатом такого межличностного общения учите-
ля становится трансформация личности других коллег учителей, открывающих для се-
бя новые горизонты профессиональной деятельности благодаря той информации о сво-
ем опыте, которую он им сообщает. 

Приобщение учителя к социально-педагогической культуре осуществляется не 
напрямую, а опосредованно, через круг общения в профессионально-педагогической 
микросреде. Для учителя такой малой группой является педагогический коллектив 
школы, в котором он не только усваивает культурные ценности общества, но и учится 
оценивать себя со стороны, осуществлять самоконтроль. Групповая идентичность, 
предполагающая определенную согласованность действий членов педагогического 
коллектива школы на основе обмена информацией и существования специальных 
средств контроля над выполнением их функциональных обязанностей, определяет 
нормативно-ценностный характер межличностного общения учителя с коллегами-
учителями. 

От того, насколько согласованными будут цели, сама деятельность, ее анализ и 
оценка между членами педагогического коллектива, во многом зависит эффективность 
педагогического воздействия на учащихся. 

От руководства образовательного учреждения в работе по формированию и раз-
витию педагогического коллектива требуется четкое понимание основной цели: фор-
мирование коллектива единомышленников, не формальных соучастников, а объеди-
ненных общими принципами работы советчиков, стремящихся к тому, чтобы из стен 
школы выходили люди, хорошо подготовленные к выполнению гражданских функций 
в обществе.  

Большое значение формированию педагогического коллектива придавал 
А.С.Макаренко. Он писал: "Должен быть коллектив воспитателей, и там, где воспита-
тели не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, единого 



тона, единого точного подхода к ребенку, там не может быть никакого воспитательного 
процесса".  

В современных условиях важность коллективных педагогических действий при-
обретает особое значение. Реализация ФГОС требует формирования у учащихся уни-
версальных учебных действий (УУД), которые являются инвариантной основой обра-
зовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися УУД создает воз-
можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетент-
ностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.  

При переходе учащихся из начальной школы в основную увеличивается количе-
ство учителей-предметников, работающих с одним классным коллективом от 4-5 педа-
гогов до 10-15.Педагогам основной школы, работающим в одном классе,  нужно уметь 
договариваться: кто, на каком предмете, за счет каких видов деятельности какие обще-
учебныеумения будет формировать.  Важно обеспечить принятие всеми членами педа-
гогического коллектива ориентиров совместной работы по формированию и развитию 
УУД обучающихся.  Для этого необходима нормативная база, регламентирующая дея-
тельность школы по исследуемой проблеме («Программа формирования и развития 
УУД обучающихся», «Модель выпускника», «Положение о внутришкольном контро-
ле» и др.) 

В педагогической профессии очень трудно вычленить вклад каждого педагога 
в качественное преобразование субъекта деятельности – воспитанника. Поэтому при 
оценке сформированности УУД учащихся  необходимо отходить от индивидуального 
"присвоения"  результатов педагогической деятельности отдельными учителями – ре-
зультат будет достижением каждого члена педагогического коллектива. 

В связи с вышеизложенным, одной из задач методической работы образователь-
ного учреждения в период перехода на ФГОС ООО должно стать повышение уровня 
готовности членов педагогического коллектива к совместной деятельности при форми-
ровании и развитии УУД обучающихся. Эту задачу можно решить путем подготовки и 
проведения психологических тренингов, мастер-классов, направленных на сплочен-
ность педагогического коллектива; семинаров и педсоветов с использованием группо-
вых форм работы по вопросам формирования УУД; организации наставничества для 
молодых педагогов, проведения открытых уроков с применением различных техноло-
гий формирования УУД и дальнейшим обсуждением этих уроков за «круглым столом», 
организации работы творческих групп по созданиюотдельных частей Основной обра-
зовательной программы учреждения, локальных актов, регулирующих вопросы форми-
рования УУД обучающихся и их оценки метапредметных результатов обучения. 

В результате этих и других форм методической работы с педагогами, на наш 
взгляд, повысится готовность педагогического коллектива к сотрудничеству, к совме-
стной деятельности, что позволит более эффективно работать над формированием и 
развитием УУД учащихся. 
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В настоящее время, в эпоху социальных изменений, на первый план выходит 
проблема подготовки компетентных специалистов, способных эффективно реализовать 
свой профессиональный потенциал. Практически любая сфера профессиональной дея-
тельности строится на коммуникации, что делает проблему развития коммуникативных 
навыков актуальной. 

Коммуникация необходимое условие для построения эффективной профессио-
нальной деятельности. 

В Федеральном государственном стандарте одним из главных направлений обо-
значена коммуникативная сущность образования. В контексте федерального стандарта 
коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимо-
действия, в состав базовых компонентов которой входят: потребность в общении, вла-
дение определенными вербальными и невербальными средствами общения, позитивное 
отношение к процессу сотрудничества, ориентация на партнера по общению, умение 
слушать собеседника. 

Как показывают наблюдения, студенты не всегда умеют слушать и продуктивно 
взаимодействовать в коллективе, не могут описывать и комментировать события. Это 
влияет на взаимодействие учащихся друг с другом, часто проявляется агрессия и враж-
дебность.  

Одним из способов решения названной проблемы является использование ин-
формационно-коммуникационных технологий и прежде всего Интернет. Именно Ин-
тернет изменил традиционную структуру, механизм и содержание межличностной 
коммуникации, и ввел новые жанры общения: электронная почта, интерактивные чаты, 
конференции, форумы, блоги и т.д., хотя влияние Интернет на коммуникацию неодно-
значно.  

Коммуникация, осуществляемая при помощи новейших технологий, создает 
уникальные возможности построения диалога людей вне зависимости от времени и 
места их нахождения. Однако информационные технологии могут и затруднять комму-
никацию. Искусственно созданная среда несет изменения в традиционную коммуника-
цию.    Среди известных негативных влияний - неконструктивный диалог, нарушение 
лингвистических норм и др. 

Исследования по взаимодействию человека и ЭВМ начались практически со 
времени промышленного производства компьютеров в середине прошлого века (Б.Ф. 
Скиннер. Н. Краудер и др.). Педагогическое взаимодействие с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий стало предметом исследования после зарождения 
Интернета в конце 1970-х, а в России в начале 1990-х годов. В настоящее время педаго-
гическая компьютерно-опосредованная коммуникация представляет объект приклад-
ных междисциплинарных или коммуникативных исследований 

Современные исследования психологии виртуальности (О. Н. Арестова, Ю. Д. 
Бабаева, А. Е. Войскунский, А. Е. Войскунский, К. Янг и др.) подчеркивают, что дли-
тельное общение в интернет-среде может иметь как позитивные, так и негативные по-
следствия для личности. Помимо расширения круга общения, сферы познавательных 



 
 

интересов, повышения активности, свободы выбора существует возможность и нега-
тивных последствий для физического и психологического здоровья пользователей. 

Особенно популярно интернет-общение у студентов, которые используют его не 
только в личных целях, но и для обучения: электронная почта, электронные курсы, дис-
танционное обучение. 

Большая часть исследований связана с языковыми проблемами коммуникации 
на уроках русского и иностранных языков, литературы. Нас же интересует развитие 
коммуникативных умений студентов вуза в интернет-среде. 

На наш взгляд развитие коммуникативных умений возможно не только в тради-
ционном виде обучения, но и с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). ИКТ сегодня является важным инструментом для развития коммуника-
тивных умений. Компьютерные сети предоставляют широкий спектр инструментов для 
общения (социальные сети, чаты, форумы, блоги, электронная почта).  

Целью нашего исследования является определение влияния Интернет на комму-
никативные умения студентов Сибирского федерального университета.  

Опытно-экспериментальной базой нашего исследования стал Институт педаго-
гики, психологии и социологии Сибирского федерального университета (далее – ИППС 
СФУ). Всего в исследовании приняло участие 50 испытуемых, их них 30% мужчин и 
70% женщин в возрасте от 17 до 20 лет. 

По методике «Определение уровня коммуникативной компетентности и свойст-
ва сформированности главных коммуникативных умений (Л. Михельсон)» были полу-
чены следующие результаты. Коммуникативной компетентностью обладают 63% ис-
пытуемых, а у 15% испытуемых преобладает агрессивный уровень компетентности, что 
дает основания предположить, что присутствует влияние Интернет. Большинство сту-
дентов вуза компетентны в коммуникативных ситуациях, в которых  требуется реакция 
на положительные выражения напарника, а также в ситуациях, обращения к студенту с 
просьбой. Однако следует уделить особое внимание при развитии коммуникативных 
умений на то, что каждый второй студент не может компетентно среагировать в ситуа-
ции, когда должен реагировать на отрицательные выражения, а также ситуации, в кото-
рых требуется проявление эмпатии. Соответственно, следует акцентировать внимание 
на развитие таких блоков умений как реагирование на справедливую  и несправедли-
вую критику, а также реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со сто-
роны другого.  

Тест  на определение Интернет - зависимости К. Янга определил, что средним 
уровнем Инетрент-зависимости обладают  20%, низким-66%, и 14% испытуемых под-
вержены влиянию сети Интернет. 

Таким образом, подтвердилась наша гипотеза: студенты с компетентным уров-
нем коммуникативных навыков обладают низким уровнем Интернет-зависимости 
(56%). Испытуемые, у которых преобладает агрессивный уровень коммуникативных 
умений имеют высокий уровень Интернет-зависимости (10%). 

Полученные данные позволяют определить направления, связанные грамотным 
развитием коммуникативных умений в Интернет среде. Помогут  эффективно выстро-
ить программы развития коммуникативных умений. 
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Если мысленно проследить исторический путь химической науки, то можно 

убедиться, что в ее развитии огромная роль принадлежит эксперименту. Эксперимент – 
сложный и мощный инструмент познания. Широкое применение эксперимента в обу-
чении химии – одно из важнейших условий осознанных и прочных знаний учащихся по 
химии.  

Химический эксперимент является важнейшим способом осуществления связи 
теории с практикой путем превращения знаний в убеждения. Химический эксперимент 
придает особую специфику предмету химии. Он является важнейшим источником зна-
ний. В сочетании с техническими средствами обучениях химический эксперимент спо-
собствует более эффективному овладению знаниями, умениями и навыками. Система-
тическое использование на уроках химии эксперимента помогает развивать умение на-
блюдать явления и объяснять их сущность в свете изученных теорий и законов, форми-
рует и совершенствует экспериментальные умения и навыки, прививает навыки плани-
рования своей работы и осуществления самоконтроля, воспитывает аккуратность, ува-
жение и любовь к труду. Химический эксперимент способствует общему воспитанию и 
всестороннему развитию личности [4]. 

До недавнего времени роль школьного химического эксперимента была очевид-
на и не оспаривалась. Однако, за последние годы интерес к школьному химическому 
эксперименту в значительной степени снизился [3]. Поэтому в настоящее время воз-
никла необходимость поиска новых путей совершенствования школьного химического 
эксперимента. Решение этой задачи можно искать, в том числе, в усилении его важ-
нейших функций, таких как: информационная, эвристическая, корректирующая, крите-
риальная, обобщающая, исследовательская и мировоззренческая [1]. 

Осуществление этих функций в значительной мере стимулирует развитие учеб-
ной деятельности учащихся и определяет основные пути совершенствования школьно-
го химического эксперимента [2]. 

Информационная функция проявляется в тех случаях, когда химический экспе-
римент служит первоначальным источником познания предметов и явлений. С помо-
щью эксперимента учащиеся узнают о свойствах и превращениях веществ. В этих слу-
чаях явления рассматриваются такими, какими они есть в реальной обстановке. Будет 
включенным в активную познавательную деятельность, обучаемый в состоянии про-
никнуть в суть химического явления, освоить их на эмпирическом уровне и использо-
вать усвоение материала в качестве способа дальнейшего познания. 

Например, растворимость хлороводорода в воде. 
Цилиндр с хлороводородом HCl опускают в кристаллизатор с водой вверх дном. 

Вода устремляется в него и почти полностью заполняет цилиндр. Раствор разделяют на 
две части. В одну часть приливают раствор синего лакмуса или опускают лакмусовую 
бумажку, а в другую – добавляют раствор нитрата серебра AgNO3, чтобы доказать на-
личие хлорид-ионов Cl-  путем образования хлорида серебра AgCl – осадка белого цве-
та: 

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3 



Таким образом, будет доказано, что, с одной стороны, растворимость хлорово-
дорода в воде очень велика, а с другой – раствор хлороводорода – это соленая кислота. 

Эвристическая функция школьного химического эксперимента в развитии учеб-
ной деятельности связана, прежде всего, с установление новых фактов. Вместе с тем 
она служит активным средством формирования многих эмпирических понятий, выво-
дов, зависимостей и закономерностей в химии. 

Например, получение водорода в пробирке. 
В пробирку на ¼ ее объема заливают разбавленную серную кислоту H2SO4 (1:5) 

и кладут 3-4 кусочка цинка. Подождав до вытеснения из нее воздуха, получают водо-
род H2.  

Zn + H2SO4 → Zn SO4 + H2 ↑ 
Приведенный пример – случай установления нескольких фактов на основе опы-

та. Так, спуская гранулу цинка в раствор серной кислоты H2SO4, учащиеся выясняют: 
цинк реагирует с раствором серной кислоты H2SO4; в результате этой реакции выделя-
ется водород H2. Если выпарить капельку раствора на часовом стекле, то будет очеви-
ден еще один факт: в результате данной реакции образовалось другое, новое вещество – 
сульфат цинка ZnSO4. 

Критериальная функция школьного химического эксперимента проявляется в 
том случае, когда результаты опыта подтверждают предположения (гипотезы), т.е. 
служат той «практикой», которая является критерием истины. Это необходимое сред-
ство практического доказательства правильности или ошибочности предположитель-
ных суждений, выводов, а также подтверждение ряда известных положений. 

Например, горение водорода в кислороде. 
В цилиндр или стеклянную банку набирают кислород O2 и вносят в него водо-

род H2, зажженный у конца изогнутой газоотводной трубки, на стенках банки заметны 
капельки воды H2O. Значит, при горении водорода получается вода:  

2H2 + O2 → 2H2O 
Когда ученики узнали, что вода состоит из водорода и кислорода, то им следует 

объяснить, что это единственные составные части воды. Приведенный опыт доказывает 
качественный состав воды, но он еще не говорит о ее количественном составе. 

Корректирующая функция химического эксперимента позволяет преодолеть 
трудности в освоении теоретических знаний: уточнить имеющиеся знания в процессе 
приобретения экспериментальных умений и навыков, исправлять ошибки обучаемых, 
осуществлять контроль за приобретенными знаниями.  

Изучение количественных отношений в химии без химического эксперимента 
вызывает трудности в освоении таких понятий, как «моль», «молярная масса», «моляр-
ный объем», «относительная плотность газов», а также в понимании количественных 
закономерностей, составляющих сущность стехиометрических законов. Эти трудности 
в перспективе могут быть преодолены путем разработки специальных количественных 
экспериментов и количественных экспериментальных задач, которые, к сожалению, не 
предусмотрены существующей программой по химии для основной общеобразователь-
ной школы. 

Ученические опыты можно использовать для формирования правильных сужде-
ний и исправлений ошибок. 

Например, растворение оксида углерода (IV) в воде. 
Для проведения опыта ток оксида углерода (IV) CO2 пропускают через цилиндр 

с водой, подкрашенной фиолетовым раствором лакмуса. Цвет лакмуса становится фио-
летово-красным, так как в результате реакции образуется угольная кислота H2CO3. 

CO2 + H2O → H2CO3 



Изучая свойства кислотных оксидов, учащиеся узнают из экспериментов, что 
оксид серы (IV) SO2 и оксид углерода (IV) CO2 взаимодействуют с водой. Такое взаи-
модействие учащиеся доказывают с помощью лакмуса. Но если ограничится только 
этими опытами, то у учащихся может возникнуть ряд ошибочных представлений, свя-
занных с неправильным переносом знаний. Так, например, большинство учащихся пи-
шут уравнения реакций, не существующих в природе процессов (например, оксид 
кремния (IV) SiO2 в отличие от оксида серы (IV) SO2 и оксида углерода (IV) CO2 в воде 
нерастворим) 

В обобщении на базе эксперимента важно не только передавать определенную 
сумму знаний, но и сформировать единые правила работы в лаборатории. Большинство 
из этих умений являются обобщенными: обращаться с простейшим лабораторным обо-
рудованием, растворение твердых веществ, проводить отстаивание, фильтрование, об-
ращаться с кислотами и щелочами, готовить растворы с определенной массовой долей 
растворенного вещества, собирать из готовых деталей приборы, определять с помощью 
характерных реакций неорганические и органические вещества. 

Исследовательская функция школьного химического эксперимента связана с 
развитием практических умений и навыков учащихся по анализу и синтезу веществ, 
конструированию приборов и установок, т.е. освоению простейших методов научно-
исследовательской работы. 

В соответствии с этой функцией школьный химический эксперимент как бы 
создает условия для применения основных приемов научного метода при  выполнении 
учащимися учебно-исследовательских заданий.  

Например, анализ воды из природных источников. 
Исследовательский опыт, в процессе которого осуществляется контроль за за-

грязнением реальных водных объектов и последующая их оценка, позволит сделать 
вывод о состоянии природной среды и проследить за ее изменением. Это дает возмож-
ность учащимся задуматься над важностью химических экологических проблем, помо-
жет осознать роль человека в их решении. 

Мировоззренческая функция определяется дидактической ролью учебного хими-
ческого эксперимента в научном химическом познании. Эксперимент является состав-
ной частью в ходе диалектического процесса познания учащимися объективной дейст-
вительности. Правильно поставленный учебный химический эксперимент – это важ-
нейшее средство формирования научного мировоззрения учащихся в процессе усвое-
ния основ химической науки. 

Все перечисленные дидактические функции учебного химического эксперимен-
та взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. От возможности выполнения этих 
функций зависит успех и эффективность проводимого школьного химического экспе-
римента, а это в свою очередь влияет на качество восприятия и понимания учащимися 
сложного материала. 
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Одним из основных результатов обучения в школе является умение применять 

полученные знания в решении практических задач.Способомформирования и проверки 
таких умений является решение текстовых и прикладных задач, - одной из форм 
учебного действия «построение системы частных задач, решаемых общим способом», 
смысл которого в восхождении от абстрактного к конкретному[5, С. 160, 162]. 

Как известно, эти задачи занимают особое место в курсе математики начальной 
школы. Отсюда возникает вопрос о самом понятии “текстовая задача” и ее роли в 
обучении математике. В.В.Давыдов указывает: «Текстовые задачи строятся детьми как 
частные случаи выражения некоторых общих закономерностей» [4,С. 181, 182]. 

Следовательно, речь идет о том, что текстовая задача есть способ восхождения 
от абстрактного к конкретному. Но если это способ, то сама задача выступает как 
оформляющий и организующий деятельность знак и в этом ее значение [1, С. 1]. 

Существующие методики решения текстовых задач и сами задачи таковы, что 
их трудно назвать практическими задачами, поскольку, как правило, их решение 
алгоритмизировано и зачастую не требует от ребёнка понимания практического смысла 
текстовой задачи, такие методики, как правило, исключают процесс моделирования 
условия задачи, сводят её к использованию готовых формул.Вот как описывают 
А.Б.Воронцов и Е.В. Чудинова эти трудности: «Прежде всего, это трудности 
одновременного удерживания модельного и реального планов, трудности перевода с 
одного модельного языка на другой, трудности преобразования модели, то есть 
движение «внутри» модели по законам её жизни» [2, С. 97]. 

Таким образом, перед нами стоят две задачи:  
1) обнаружить действительные трудности и дефицитыв действиях детей при 

решении текстовых и прикладных задач, понять их причины; 
2) разработатьи реализовать методику решения текстовых и прикладных задач 

математическими средствами с анализом, моделированием и «построением системы 
частных задач, решаемых общим способом». 

В данной работе решение этих задач осуществляется в рамках теории и 
практики развивающего обучения системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Общий способ решения текстовой задачи выглядит так: 
1) Выбрать или создать математическую модель и переформулировать условие 

текстовых задач на языке этой модели (поставить математическую задачу), другими 
словами, определить класс задач, решаемых общим способом, в который входит данная 
текстовая задача как частная задача этого класса [5, С. 162] 

2) Решить математическую задачу 
3) Интерпретировать математическое решение на языке и смысле текстовой 

задачи 
4) Если текстовая задача допускает выбор другой модели, то необходимо 

проделать то же самое с новой моделью (полученные интерпретации решений могут 
быть различны). 



 
 
Таким образом, мы должны практически обнаружить трудности детей при 

решении текстовых задач по существующим методикам. 
Целевая аудитория – Ученики 4Б класса прогимназии № 131. 
Общий ход проведения констатирующего эксперимента –Экспериментатор 

предлагает задачу для коллективного решения, в коммуникации и обсуждении дети 
сами или вместе с учителемдолжны получить результат, с которым согласятся все. 
Затем экспериментатор в отчете об эксперименте описываетлогический ход получения 
этого результата, и сравнивает его с образцом решения. Если детский ответ, принятый 
большинством, кардинально расходится с образцом решения, экспериментатор делает 
вывод, что задача детьми не решена, до конца не понята как частная задача, не выделен 
ее обобщенный способ и дети испытывают все трудности, описанные А.Б. Воронцовым 
и Е.В. Чудиновой[5, С. 162, 2, С. 97]. 

Задачи на нахождение цены 
1. «Вязанка дров стоит 7 руб. Сколько может стоить другая вязанка, если 2-

ю померить 1-й, то получится 6?». К доске выходит Аня А. и пишет: 7*6=42руб.Все 
дети показывают согласие(+).Учитель к Ане: «Можешь показать нам, каким способом 
ты решала?». Аня кивает и рисует на доске (Рис. 1). 

 
 
Рис. 1 
 
К детям: «Все согласны? Может быть, у кого-тоесть вопросы или кто-то по-

другому сделал?». Дети все как один показывают согласие, слышны выкрики: «У меня 
так же!» или «Все верно!». «Кто может подвести итог решения этой задачи?». Андрей 
Л. с места: «Вторая вязанка, по отношению к первой равна 6. Мы умножаем 7 на 6 и 
получаем 42». Класс показывает плюс (согласие) Андрею. 

2. Теперь детям даётся следующая задача.«Когда покупатель стал 
рассчитываться, то положил на стол 42 руб. Продавец сказал: «Вы что? В 1-й вязанке 
осиновые дрова, а во 2-й берёзовые, они в 6 раз дороже». Сколько нужно 
заплатить?».Решают. Выходит Андрей О. и записывает своё решение (Рис. 2). Ответ 
252руб. «Ваше отношение, ребята?»(спрашивает учитель). Все дети показывают 
согласие (+). 

 

 
 
Рис. 2 
 
Учитель: «Чем 1-я задача отличается от 2-й?». Из класса слышны выкрики: 

«Теперь 2-я вязанка из берёзовых дров», «У неё цена другая».  
3. Далее задаётся ключевой вопрос: «Если в 1-й задаче цена не дана, как вы 

тогда её нашли?». Дети говорят: «Ну, там же сказано про рубли», «Мы 7 руб. 
умножаем, значит в ответе рубли», либо молчат. 

4. Следующий вопрос учителя: «Почему мы мерили дрова дровами, а получили 
рубли?».Обсуждают.Андрей Л.: «Там сказано, что объём второй вязанки равен объёму 
6 первых, а первая вязанка стоит 7 руб., значит вторая вязанка по цене, это 6 первых 
вязанок». 



5. Последний вопрос учителя: «В первой задаче сказано: сколько может стоить 
2-я вязанка дров? Вы сказали 42 рубля, а продавец потребовал 252 рубля. Кто 
прав?».Дети: «Получается продавец»; «Продавец»; «У нас получилось столько же, 
сколько у продавца, значит он прав». Учитель: «Почему вы так считаете?». Слышно не 
довольное ворчание по классу: «Мы же уже вам объяснили!». 

Комментарий. Все предложенные задачи относятся к «системе частных задач, 
решаемых общим способом» [5, С. 160, 162]. Общий способ решения этих задач связан 
с понятием умножения действительных чисел. «Всякий вопрос, который приводит к 
умножению, является проблемой изменения систем единиц (Лебег). Умножение, как 
арифметическое действие, является выражением или отражением реальной операции 
перехода от одной единицы счета (измерения) к другой» [3, С. 29]. Этот переход от 
измерения величины А меркой е к измерению меркой Е формулами может быть 
записан следующим образом 

 
А = М*Е, Е = К*е, ↔ А = М*(К*е) = (М*К)*е, 
 
А/Е = М, Е/е = К, ↔ А/е = М*К 
 
где и возникает произведение чисел М и К. 
На схеме это выглядит так. 

 
 
Схема 1 
 
По этой схеме в первой задаче, где Е – цена маленькой вязанки, а А – цена 

большой вязанки, нам дано только отношение Е/е = 7. Если цена единицы объема или 
веса в обеих вязанках одинаковая, то можно полагать, что А/Е = 6, и тогда А/е = 42 или 
А = 42 руб. Если же цена единицы объема или веса - разная (как, например, в задаче 2), 
то отношение А/Е требует дополнительного исследования. Как показывают 
проведенные исследования, задача 1 не рассматривается детьми как обобщение задачи 
2, и обе задачи решаются разными способами, во многом не теоретическими, а 
привычными.  

Вывод. Таким образом, понятие умножения как метод решения системы частных 
задач, к которой относятся все пять задач, детьми не освоен. Учебное действие 
«построение системы частных задач, решаемых общим способом» не сформировано. 

Задачи на измерение площади 
1. Найдите площадь прямоугольника, у которого длина равна 4, а ширина 3. 

Дети чуть ли не хором отвечают 12. Учитель просит кого-нибудь написать на доске 
формулу; выходит Ярослав О. и пишет S=A*B–«Длину умножаем на ширину». 
Учитель: «Все согласны?». Дети показывают согласие (+). 

Комментарий.Дети «выучили» формулу и используют её формально. Этот 
формализм приводит к тому, что дети умножают величины, что является грубым 
нарушением понимания математических понятий величины и числа. 

2. «Хорошо, тогда давайте решим следующую задачу: Найдите площадь 
прямоугольника» (Рис. 3).  



 
               Рис. 3                              Рис. 4 
 
Ребята получают следующие ответы: 12; 12e; 12f; надо измерить площадь по 

клеточкам (данный рисунок был нарисован на листе в клеточку); нет ответа – это 
задание ловушка, его нельзя решить; иногда дети приходят к правильным выводам – 12 
прямоугольников со сторонами eи f (Рис. 4).  

Комментарий. Общей договорённости нет. Дети демонстрируют непонимание 
того, что площадь прямоугольника при решении этих задач (да и вообще) должна быть 
записана как число и мерка, а мерку надо найти (хотя некоторые решения таковые и 
есть). 

Сравните площади двух прямоугольников – первого, с длиной 4см и шириной 
3дюйма, и второго, с длиной 4дюйма и шириной 3 см. (В.Г. Васильев). Дети 
предлагают перевести дюймы в сантиметры (1 дюйм примерно равен 2,5 см, если 
округлить). Учитель: «Как вы собираетесь их переводить, там ведь получается 
бесконечная десятичная дробь?». Дети: «Мы возьмём примерно». Учитель: «Как это 
примерно? Математика точная наука!». Дети: «Но если округлить, 2,5 всё равно 
получится», - настаивают на своём. Учитель: «Поскольку это примерно, то и задачу вы 
решите примерно?». Дети: «Но мы ведь не сможем найти их площади! Как мы 
сантиметры на дюймы будем умножать?»«Нам нужно перевести». Учитель: «А как вы 
сантиметры на сантиметры будете умножать?». 

Комментарий.Эта задача позволяет понять, что дети не понимают смысла 
нахождения площади прямоугольника какчастной задачи общего метода, который 
заключен в соотношениях величиныА, числаNи меркиe: А= Ne. В частности: чтобы 
найти величину А, нужно найти мерку е и число N. Поэтому итоговое правило, общий 
метод, связывающий площадь прямоугольника и его линейные параметры, должно 
звучать следующим образом: «Если длинаВпрямоугольника измерена меркой f,В=Кf,а 
ширина С измерена меркой е, C = Le, то площадь прямоугольника S = Ns, где число 
Nесть произведение чисел Ки L, N = K*L, а мерка sравна площади прямоугольника со 
сторонами fи е. 

Заключение 
Констатирующий эксперимент позволил обнаружить действительные трудности 

и дефициты детей при решении текстовых и прикладных задач, в основе которых 
лежит умножение или построение меркикак методы. Используемые детьми способы 
решения предложенных частных задач показали, что понятия умножения и мерка как 
методы решения, не освоены детьми до конца. Понятно, что тех способов, которые 
используют дети, может быть достаточно в обыденной практической деятельности, но 
с точки зрения развития критического мышления, критики устоявшихся и поиска 
новых способов и методов решения нестандартных задач, такое «воспроизводство» 
понятия как метода не является эффективным. 
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В современном обществе России в связи с упадком нравственности возникла по-

требность в выработке стратегий социального развития для преодоления данной ситуа-
ций. Одним из элементов стратегий борьбы с безнравственностью и начавшимся ду-
ховным разложением общества стало разработка и внедрение в систему образования 
учебного модуля «Основ религиозных культур и светской этики». В рамках настоящей 
работы предпринимается попытка освятить историю возникновения данного курса и 
проанализировать его влияние на примере преподавания в Красноярском крае. 

В настоящее время православное образование в Красноярском крае начало раз-
виваться с конца 1990-х годов. Первоначально это были традиционные формы для рус-
ского религиозного образования, воскресные школы при храмах и православные гим-
назии. Но затем органами образования, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, в начале 2000-х годов было принято решение по расширению взаимодействия 
религиозных организаций с обществом. Сама же тема преподавания основ православ-
ной культуры в рамках разрабатываемого модуля «Основ религиозных культур и свет-
ской этики», в России стала развиваться в конце 1990-х годов.  

В 2000 г. на поместном соборе  Русской Православной Церкви высшим духовен-
ством была выработана концепция отношений церкви со светским обществом. Данная 
концепция  определяла устоявшуюся роль РПЦ в формирований морально-
нравственного социального пространства на территории России и объявляла стратегию 
дальнейшего укрепления роли и влияния Церкви на общество Российской Федераций. 
В дальнейшем были выработаны основы восстановления религиозного образования в 
России. Результатом этого стало открытие в нескольких университетах, курса обучения 
по специальности «Теология», в частности такими университетами были Националь-
ном Исследовательском Университете Белгородский Государственный Университет, 
Иркутский государственный университет и др. По специальности «Теология» готовят 
преподавателей «Основ православной культуры и религиозной этики». До 2012 года 
подобные дисциплины на правах эксперимента вводились в средних школах, по жела-
нию родителей учеников и руководства данной школы. С 1 сентября 2012 года курс  
«Основы религиозных культур и светской этики» и курс «Основы православной куль-
туры» вводится повсеместно на законодательном уровне, регулируемым приказами 
Министерства образования и науки РФ № 69, 74 и 1060.Следует отметить что, «соглас-
но этим приказам внесены изменения в федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования»[2]. 

Примечательно, что целый ряд педагогов и директоров школ, негативно  вос-
приняли необходимость  преподавания данной дисциплины. Свое отношение они мо-
тивировали тем, что учебный модуль «Основ религиозных культур и светской этики» 
способствует педагогическому регрессу сложившиеся системы преподавания в совре-
менных российских школах. Также они заявляли, что данное положение противоречит 
14 статье конституций России, гласящей о том что «Российская Федерация - светское 
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной»[3]. Данная статья также провозглашала равенство всех религий пе-
ред законом. Однако министерство образования Российской Федераций отметило, что 
данный курс вводится после многочисленных социологических опросов, свидетельст-



вующих о том что подавляющие большинство выступает за преподавание в школах 
дисциплины модуля «Основ религиозных культур и светской этики». 

В Красноярском крае по данным на 2014 год имеется следующие процентное 
соотношение сторонников преподавания ОПК и аналогичных дисциплин: 20,7% роди-
телей учащихся являются сторонниками преподавания ОПК, «это ненамного меньше 
тех, кто предпочел для своих детей модуль Основ мировых культур (22%) и значитель-
но меньше показателя выбравших Основы светской этики (57,1%)»[1].Количественные 
соотношения выбравших основы буддийской, исламской и иудейской культур, доста-
точно малы и не выходят за рамки статистических погрешностей. 

   В данном контексте следует отметить что, исходя из процентного соотноше-
ния число выбравших курс «Основ светской этики» является наибольшим. Связано это, 
прежде всего с тем, что годы воинствующего  марксистского атеизма, не прошли бес-
следно для четырех поколений, дав соответствующие плоды. В сознаний подавляюще-
го большинства Российского общества церковь представляется как элемент отжившего 
средневекового социума, который тем не менее остается для большинства населения 
символом культуры государствообразующих народов России. 

Многие люди до сих пор не осознают то что сама светская этика произошла от 
религиозных норм. Представляется очевидным, что главной духовной опорой для вос-
точных славян, является Русская Православная Церковь. Именно она на сегодняшний 
день является культурообразущим проводником, традиционных морально – нравствен-
ных ценностей. С 2012 года на законодательном уровне был упрощен процесс принятия 
гражданства РФ. Это открыло широкий путь для мигрантов с нередко чуждой для сла-
вянского населения культурой. Эмигранты въезжающие в Россию из других стран, за-
частую несут в себе не только иные культурные установки, но и иные особенности свя-
занные с вероисповеданием, которые в свою очередь вступают в конфликтные взаимо-
действия с культурой и верованиями местного населения. Именно поэтому в настоящие 
крайне важно находить точки межрелигиозных и межкультурных взаимодействий, 
строящихся на принципе толерантности. 

Особо следует отметить то что для преподавания  «Основ православной культу-
ры»  учителю требуется иметь четкие представления о Православной вере и христиан-
ской православной культуре т.е. педагог должен быть в некоторой степени воцерков-
лен. Учебный же модуль « Основ светской этики»  не требует особых знаний в религи-
озной сфере, т.к. он не предполагает взаймодествия со служителями и верующими раз-
личных религиозных  направлений. Преподавание светской этики может формировать-
ся зачастую лишь на основе бытовых моральных ценностей педагога, зачастую без 
опоры на учебную литературу и методологию. Примечательно что эксперты  отделения 
философии РАН высказывают мнение что, «термин светская этика не принят в совре-
менной философской литературе, точно также как у него нет историко – философской 
традиций» [1]. Характерно что, многие родители выбирая для своего ребенка учебный 
модуль «Светской этики», часто путают этот модуль с дисциплиной «Этикет»  т.е. ос-
новам правил поведения в обществе. По сути, они не понимают разницу между этикой 
и этикетом, а также то, что никакие внешние правила не закрепятся в сознаний ребенка 
без духовно – нравственного стержня. В этом отношений курс «Основ религиозных 
культур» для школьников является более предпочтительным нежили курс светской 
этики. 

В целом необходимо отметитьчто, комплексный курс ОРКСЭ является проблем-
ным для современной системы преподавания. Одной из проблем является обеспечение 
курса необходимой учебной литературой, которая могла бы равноценно освещать не-
сколько традиционных конфессий России. Следует также отметить, что  преподавание 



дисциплин  курса ОРКСЕ стало во многом возможным и благодаря усилиям преподава-
телей – энтузиастов.  

Таким образом преподавание модуля ОРКСЭ является первым шагом в форми-
ровании морально – нравственной социальной обстановки как в России, так и в Крас-
ноярском крае. При этом сами обучающееся в результате преподавания дисциплин на-
чинают получать зачастую те морально –  этические знания, которые по разным причи-
нам не могли получить в семье. В результате при сохранений темпов  дальнейшего уг-
лубления преподавания данных дисциплин, в будет возможно как экономическое, так и 
социо – культурное возрождение в России т.к. именно мораль и нравственность явля-
ются основой жизни каждого цивилизованного общества. 
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Реализация ФГОС основного общего образования в условиях дисциплинарно-

предметного обучения требует поиска нового содержания, форм и методов обучения, 
которые помогут обеспечить школьников возможности для освоения предметных зна-
ний как средств будущей профессиональной деятельности. В этом, по сути, и состоят 
требования нового стандарта к результатам подготовки выпускников общеобразова-
тельных организаций. 

Анализ состава компетенций ФГОС [1] приводит к естественному выводу, что 
ни одна учебная дисциплина не может обеспечить предмет учебной деятельности как 
условие эффективного формирования какой-либо из этих компетенций. Учебная дея-
тельность – это стремление учащихся к усвоению теоретических знаний из той или 
иной предметной области. 

Для этого необходимо вовлечь школьников в деятельность, в процессе которой 
они выходят на уровень использования предметных знаний дисциплины вне этой дис-
циплины, то есть решают междисциплинарные направленные задачи. В этой связи ак-
туализируется проблема создания математического содержания учебной деятельности 
школьников и поиска дидактических условий ее реализации. Нами предлагается реше-
ние некоторых аспектов этой проблемы в математической подготовке школьников на 
уроках математики. 

Такой подход можно реализовать посредством создания специальных математи-
ческих учебных модулей. Модуль – это логически завершенная часть учебного мате-
риала, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений учащихся. Основная 
цель этого модуля состоит в обеспечении условий для формирования компетенций у 
школьников.  

Учебный модуль – это не только раздел учебной программы, но и выбранная ди-
дактическая система, основное место в которой занимает взаимодействие способов и 
приемов учебной деятельности, обеспечивающие вхождение этого модуля в систему 
предметного обучения. 

Исходя из обозначенных целей, сформулируем основные требования к содержа-
нию математического учебного модуля. 

1. Приоритеты целевого вектора учебно-исследовательского модуля должны 
быть направлены на освоение школьниками опыта комплексного использования пред-
метных знаний и методов в решении математических задач. Содержание модуля долж-
но соответствовать этим целям и обеспечивать предмет адекватной им деятельности 
школьников. 

2. Основу содержания модуля должны составлять межпредметные учебные зада-
чи и задания, для выполнения которых необходимо комплексное использование знаний 
и методов математической дисциплины. 

3. При подборе задач и заданий как содержания учебного модуля при-
оритетными должны быть задачи и задания исследовательского типа, которые по своей 
сути задают новые условия для применения школьниками известных ранее знаний, что 
является существенной характеристикой компетенций. 



4. Задания, составляющие содержание модуля, должны иметь занимательный 
контекст, то есть для их выполнения школьнику требуется реализовать действия в ре-
альной или моделируемой сфере деятельности. 

5. В содержание модуля должны входить такие задания, для выполнения кото-
рых, как правило, достаточно знаний и умений школьников, освоенных в процессе обу-
чения дисциплины. Хотя в процессе выполнения тех или иных заданий модуля школь-
ник должен испытывать некоторый знаниевый дефицит, который он может легко вос-
полнить самостоятельно. 

Представим математический учебно-исследовательский модуль «Исследова-
тельские задачи в математической подготовке школьников»  

Модуль № l. «Математические задачи исследовательского типа». Цели освоения: 
формирование умений школьниов решать математические задачи исследовательского 
типа на основе имеющихся знаний. 

Модуль № 2. «Задачи исследовательского типа в школьном курсе математики». 
Цели освоения: формирование умений школьников идентифицировать задачу по мате-
матике исследовательского типа в школьном учебнике и решать ее различными спосо-
бами 

Рассмотрим организационно-методические условия, которые необходимо обес-
печивать для эффективной реализации УИМ. 

Во-первых, исходя из того, что учебная дисциплина математика должна быть 
ориентированы на формирование и развитие компетенций школьников, то для усиле-
ния этого результата УИМ целесообразно создавать на весь период обучения, начиная с 
первого класса. При выполнении этого условия появляется возможность реализовать 
обучение, основанное на принципах непрерывности, последовательности и преемст-
венности, что будет способствовать поэтапному формированию и развитию компетен-
ций школьников. 

Во-вторых, учебная деятельность школьников должна развиваться от ориенти-
рованной учебной деятельности в начале изучения модуля до исследовательской дея-
тельности в конце его изучения. Без этого будет невозможно формирование и развитие 
соответствующих компетенций. 

В-третьих, технологически важным условием является проектирование учебной 
деятельности школьников посредством описания ее целей, выполняемых действий, ис-
пользуемых методов обучения, формируемых компетенций и форм и методов контро-
ля. 

В-четвертых, все компоненты учебного процесса должны соответствовать мате-
матической подготовки школьников.  

Таким  образом, под учебным модулем будем понимать не только раздел учеб-
ной программы, но и выбранную дидактическую систему, основное место в которой 
занимает взаимодействие способов и приемов учебной деятельности, обеспечивающие 
вхождение этого модуля в систему предметного обучения. 
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CDIO - крупный международный проект по реформированию инженерного об-

разования, запущенный в октябре 2000 года. Видением проекта является предоставле-
ние студентам образования, которое подчеркивает инженерные основы, изложенные в 
контексте жизненного цикла реальных систем, процессов и продуктов. 

Кафедра Вычислительной техники Института Космических и Информационных 
технологий Сибирского Федерального университета поддерживает международный 
проект образования, инициативу CDIO.  

Инициатива CDIO имеет три общих цели обучения студентов, чтобы они могли 
продемонстрировать: 

1. Глубокие практические знания технических основ профессии; 
2. Мастерство в создании и эксплуатации новых продуктов и систем; 
3. Понимание важности и стратегического значения научно-технического разви-

тия общества. 
В январе 2011 CDIO приняла 12 стандартов образовательных программ[1]. 
Стандарты CDIO– это комплексный подход к инженерному образованию: набор 

общих принципов создания учебных программ, их материально-технического обеспе-
чения, подбора и обучения преподавателей[2]. 

Современный подход к разработке образовательных программ на основе ини-
циативы CDIO предполагает создание нового учебного процесса, начиная c программы 
обучения.  

Для того, чтобы правильно составить учебную программу, соответствующую 
инициативе CDIO, необходимо ссылаться на существующие стандарты:  

Стандарт 1 – CDIO как общий контекст развития. 
Принятие принципа, согласно которому создание и развитие продуктов и систем 

на протяжении всего их жизненного цикла – Задумка,  Проектирование, Реализация и 
Управление – является общим контекстом развития инженерного образования. 

Стандарт 2 – Интегрированный учебный план. 
Учебный план, включающий в себя взаимодополняющие учебные дисциплины и 

позволяющий интегрировать в преподавании личностные, межличностные компетен-
ции, а также компетенции создавать продукты и системы.  

Стандарт 3 – Интегрированные учебные задания. 
Интегрированные учебные задания, при выполнении которых осваиваются дис-

циплинарные знания, а также личностные, межличностные компетенции и умение про-
ектировать и создавать новые продукты и системы.  

Стандарт 4 – Активное обучение. 
Обучение, основанное на активном практическом подходе.  
Стандарт 5 – Повышение компетентности профессорско-преподавательского со-

става в навыках CDIO. 
Мероприятия, направленные на повышение компетентности профессорско-

преподавательского состава в области личностных, межличностных компетенций, а 
также в умении создавать продукты и системы.  



Стандарт 6 – Повышение преподавательских способностей членов профессор-
ско-преподавательского состава. 

Мероприятия, направленные на повышение компетентности преподавателей в 
проведении интегрированных практических занятий, в применении методов активного 
обучения в ходе занятий и в оценке успеваемости студентов.  

Согласно данным стандартам,  необходимо создать среду инженерного образо-
вания, в которой преподаются, усваиваются и применяются на практике технические 
знания и практические навыки. Для передачи навыков необходимо реконструировать 
систему образования и изучения каждой дисциплины так, чтобы все изучаемые дисци-
плины были узко адаптированы  в соответствии с направлением специальности. Такая 
реализация образования предполагает изменение подхода преподавательской деятель-
ности. Каждый изучаемый предмет обязан охватить аспекты других предметов, по-
скольку применение навыков на практике предполагает именно использование совме-
стных знаний профессиональной деятельности. Следовательно, необходимо внедрять в 
образование материалы, которые буду непосредственно использоваться в практической 
деятельности. Это позволит подготовить специалистов с большей практической базой, 
которые смогут реализовывать и внедрять свои продукты.  

В ходе поддержки и перехода на данный стандарт, члены профессорско-
преподавательского состава должны участвовать в мероприятиях в повышении их ком-
петентности в области личностных, межличностных компетенций, а также в умении 
создавать продукты и системы. Профессорско-преподавательскому составу необходимо 
проводить мероприятия по реконструкции учебного процесса на основе поиска общих 
точек соприкосновения дисциплин, которые будут применяться в ходе практической 
деятельности инженерной специальности. Данный подход требует переработку исход-
ного учебного материала и создания новых практических и лабораторных работ, кото-
рые предусматривают соприкосновение на практике различных дисциплин. Примером 
лабораторной работы может служить работа, описанная далее. Лабораторная работа 
охватывает изучение на практике нескольких предложенных дисциплин, в данном слу-
чае предмет операционные системы и WEB-программирование. 

Темой лабораторной работы является «Установка и настройка WEB-сервера IIS, 
организация совместного функционирования WEB-сайта» 

Суть лабораторной работы заключается в приобретении навыков работы в ко-
манде и достижение общего результата. Содержание предполагает выполнение работы 
в группе, состоящей из трех студентов. Данный подход устанавливает общую цель ме-
жду членами команды, однако предусматривает распределение их обязательств. По-
добные задания, при выполнении которых получение дисциплинарных знаний проис-
ходит одновременно с освоением личностных и межличностных навыков, позволяют 
проектировать и создавать продукты и системы, обучая студентов работать в команде. 
За исключением этого, лабораторная работа предполагает соприкосновение нескольких 
дисциплин, включая  разработку программного продукта и его настройку при внедре-
нии в работу. 

Целью лабораторной работы является «Разработка WEB-сервиса с визуализаци-
ей страниц других WEB-сервисов» 

В задачи лабораторной работы входит приобретение  навыков  работы с утили-
тами администрирования ОС Windows 7: 

1. Установка компонентов Windows; 
2. Брандмауэр; 
3. Internet Information Services; 
Описание задания на лабораторную работу предусматривает выполнение сле-

дующих пунктов: 



1. ЗапуститьWindows7 на виртуальной машине. 
2. Поработать с выше перечисленными утилитами. Изучить их возможности и 

сферы применения. 
3. Для выполнения лабораторной работы необходимо: 
a) Три виртуальных компьютера под управлением Windows 7, необходимо по-

местить в одну сеть, которые должны получить доступ к ресурсам друг друга. Проверка 
доступа осуществляется с помощью команды ping. Адреса компьютеров 192.168.X.Y, 
где X – номер варианта, а Y – номер компьютера в группе; 

b) Установить WEB-сервер IIS на все компьютеры группы; 
c) Настроить IIS для доступа к содержимому Web-сервера из сети; 
d) Создать WEB-страницу, содержащую персональные данные студента (ФИО, 

группа, фон) выполнявшего настройку компьютера; 
e) Создать WEB-страницу и сделать её по умолчанию для Web-сервера, содер-

жащую три фрейма согласно схеме на рисунке 1. 
 

Первый фрейм 
Персональная страница (первый студент) 
Второй фрейм 
Страница с персональными данными 
второго студента 

Третий фрейм 
Страница с персональными данными 
третьего студента 

 
Рисунок 1.  Схема разметки стартовой WEB-страницы 

 
В результате правильной настройки страница пользователя должна отображать 

персональные страницы всех участников группы. 
В ходе выполнения лабораторной работы студент приобретает компетенции ос-

воения навыков командной работы, включающие навыки межличностного общения, 
осознание своих знаний, умений и навыков в качественно – продуктивной деятельности 
команды в результате достижения общей цели. Лабораторная работа дает возможность 
самостоятельного проектирования и внедрения продукта в общий проект команды. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования предполагает формирование у младших школьников основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе 
[5]. Соответствуя этим требованиям, учитель начальных классов должен владеть таки-
ми методами обучения, которые формируют активную позицию учащихся в учебном 
процессе; развивают исследовательские, рефлексивные умения и навыки; формируют 
умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической дея-
тельности, что, в свою очередь, предполагает активное использование в учебно-
воспитательном процессе деятельностных, групповых, игровых, ролевых, практико-
ориентированных, проблемных, рефлексивных и др. форм и методов учения и обуче-
ния. Ведущее место среди таких методов, используемых в мировой и отечественной 
педагогической практике, принадлежит сегодня методу проектов.  

Принципиальная новизна представленной модели профессиональной подготовки 
учителя заключается в том, что она ориентируется не только на федеральные государ-
ственные общеобразовательные стандарты высшего образования (ФГОС и ФГОС+), 
среднего профессионального образования, начального общего образования, но и на 
профессиональный стандарт педагога. Перед разработчиками стояла непростая задача 
совмещения требований четырёх стандартов с ориентацией на образовательные резуль-
таты выпускников прикладного бакалавриата, подготовленных к профессиональной 
деятельности в современной школьной среде. В результате реализации проекта в Крас-
ноярском крае появится учитель начальной школы нового формата, который сможет 
организовать совместную продуктивную деятельность учащихся, используя технологии 
развивающего обучения Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова. Учитель начальной школы 
будет уметь формировать действия обучающихся по овладению учебным материалом и 
развивать предметные, метапредметные и личностные компетентности детей [1]. 

Командой преподавателей были разработаны пять образовательных модулей, 
которые начнут апробироваться уже с сентября 2014 года: «Гуманитарный и экономи-
ческий цикл», «Математический и естественнонаучный цикл», «Теоретические и экс-
периментальные основы психолого-педагогической деятельности», «Психология педа-
гогика развития детей», «Методология и методы психолого-педагогической деятельно-
сти». В основе разработанных модулей - деятельностный подход, «предполагающий, 
прежде всего, системность всех видов учебной и воспитательной работы, ее практико-
ориентированную направленность, органическую ее связь с будущей профессией» [6].  

Проектная деятельность студентов [2] представляет собой вид деятельности по 
разработке способа решения проблемы, которая предполагает самостоятельный иссле-
довательский поиск и включает четыре этапа: актуализацию имеющихся знаний по ре-
шаемой проблеме, расширение ориентировочной основы действий, разработку автор-
ских предложений по ее решению и оформление результата решения в виде проекта. 
Проектная деятельность ведет к получению продуктов, носящих субъективно-
творческий характер и отражающих личностные достижения каждого студента, спо-



собного внедрять полученную информацию в будущую теоретическую и практическую 
деятельность, самостоятельно принимать решения, генерировать идеи, находить спосо-
бы их разрешения. 

Выделяя теоретическую и практическую составляющие в профессиональной го-
товности студентов к проектной деятельности, а также учитывая составляющие ее ком-
поненты, в частности, владение современными образовательными технологиями, спо-
собность к профессиональному саморазвитию, владение коммуникативной компетент-
ностью, можно определить следующие критерии готовности студентов к проектной 
деятельности. 

1. Мотивационно-целеполагающий компонент детерминирован системой побу-
дительных сил, определенных притязаний, поощрений; он включает в себя в качестве 
доминанты педагогического менталитета и мировоззрения систему личностных смы-
слов, содержание которых ориентировано на изменение ценности педагогической дея-
тельности.  

2. Операционально-содержательный компонент объединяет совокупность тео-
ретической подготовки будущего учителя, системы научных знаний и опыта творче-
ской деятельности, овладение которыми обеспечивает разностороннее развитие лично-
сти, способствует как саморазвитию человека в целом, так и в его профессиональной 
деятельности. Он обеспечивает наличие знаний о сущности, функциях, принципах, эта-
пах проектной деятельности, умения определять проблему; осуществлять целеполага-
ние, планирование; информационные и коммуникативные умения.  

3. Рефлексивно-оценочный компонент объединяет способность студентов к са-
мооценке деятельности и ее результатов, альтернативность мышления, готовность к 
внесению новых приемов и путей решения учебных задач. Этот компонент предполага-
ет умение будущего учителя проектировать собственную педагогическую деятельность 
и использовать проектную деятельность в обучении учащихся, а также способность 
студентов к объективной оценке своим действиям в процессе целенаправленного про-
фессионально-личностного саморазвития. 

В рамках дисциплины «Методика обучения труду и продуктивным видам дея-
тельности» студенты разрабатывают и сами реализуют разнообразные творческие про-
екты, один из них - проект «Мой город», объединяющий несколько разделов, которые 
были предложены самими студентами исходя из общей темы: «Парк моего города», 
«Мой двор», «Дом моей мечты», «Детская площадка». Предполагается работа студен-
тов как индивидуально, так и в группе. 

Цель проекта «Мой город» - показать красоту и уникальность городского про-
странства и разработка макета «Мой город». 

Творческий проект предполагает несколько этапов работы. На подготовитель-
ном этапе осуществляется поиск проблемной области, размышление над проблемным 
вопросом: «Каким я хочу видеть свой город?» Предполагается деление по группам для 
работы над каждым разделом проекта («Парк моего города», «Мой двор», «Дом моей 
мечты», «Детская площадка»), происходит распределение обязанностей каждого члена 
группы по созданию единого макета «Мой город», разработка нескольких вариантов 
будущего макета «Мой город», (используется графическое изображение: линейный ва-
риант, варианты, выполненные в цвете; компьютерная графика), после чего выбирается 
лучший, соответствующий единому замыслу. Этот этап завершается выбором материа-
ла, который будет использован для создания макета (бумага и картон, искусственные, 
частично-обработанные или природные материалы), оборудования для выполнения мо-
делей макета. 



На этапе реализации проекта студенты выполняют творческую работу: оформ-
ляют творческий проект и творческий продукт, который защищают публично, напри-
мер, участвуя в фестивале «В мире творчества». 

Этап оценивания проведенной работы включает защиту проекта (участники про-
екта в течение 5-10 мин должны сделать презентацию), оценку результатов (для осуще-
ствления оценки проекта предлагается использовать следующие критерии: эстетич-
ность, надежность, гармоничность цветового оформления; соответствие функциональ-
ному назначению, выбор материала, оригинальность применения и сочетания материа-
лов, соответствие единому замыслу проекта, сложность и объем выполненных работ); 
изложение материала должно быть точным, отражая единый замысел участников про-
екта. 

Реализация студентами проектов в начальной школе способствует эффективно-
му взаимодействию бакалавров с педагогами, учащимися и их родителями, психолога-
ми. 

Так, в рамках дисциплины «Детская литература с методикой преподавания» 
предлагается реализация студентами совместно с учениками начальных классов соци-
ального проекта [4] «Фестиваль сказок А.С. Пушкина». 

Цель проекта - популяризация наследия А.С. Пушкина среди школьников и сту-
дентов посредством актуализации поставленных писателем в произведениях философ-
ских и нравственных проблем. 

Задачи проекта: усиление интереса к личности писателя, активизация читатель-
ской деятельности; содействие развитию творческого потенциала школьников и сту-
дентов, организация мероприятий, посвященных творчеству А. С. Пушкина. 

Предполагаемые результаты: развитие интереса к русской литературе; развитие 
у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных на-
выков. 

Проект предполагает проведение различных творческих конкурсов: конкурс ил-
люстраций; конкурс «Проба пера» (учащиеся придумывают продолжение истории лю-
бимых героев или пишут собственные сказки); конкурс инсценировок (театрализован-
ное представление любого понравившегося эпизода из сказок Пушкина). Лучшие рабо-
ты учеников и студентов размещаются в социальных сетях и на стендах проекта, соз-
данные детьми иллюстрации могут быть использованы для оформления городского 
транспорта, что тоже способствует популяризации творчества писателя среди жителей 
города. В дальнейшем возможно создание сборника, содержащего лучшие работы уче-
ников, его издание. 

Завершается проект праздником «Фестиваль сказок А.С. Пушкина», где пред-
ставляются лучшие инсценировки, творческие работы учащихся, рисунки. На праздни-
ке подводятся итоги реализации проекта, награждаются победители конкурсов и наи-
более активные его организаторы и участники. 

В рамках дисциплины «Методика преподавания естествознания в начальной 
школе» предполагается студентам разработать и реализовать совместно с учителем 
проект «Безопасность на дороге» [3]. 

Задачи проекта: расширить и закрепить знания детей о правилах поведения пе-
шеходов, о светофоре, дорожных знаках; учить различать дорожные знаки и научиться 
применять эти правила в жизни; развивать умение самостоятельной работы с литерату-
рой; развивать творческие способности учащихся; обучать работать в группе и индиви-
дуально по плану проекта. 

Целевая группа проекта: учащиеся начальных классов общеобразовательных 
школ. 



Продукт проектной деятельности: буклет «Азбука дорожного движения», сцена-
рий выступления агитбригады на тему «Безопасность на дороге» для начальной школы, 
эссе «Письмо водителю нарушителю», написанные младшими школьниками. 

Предполагаемые результаты: развитие интереса к предмету «Окружающий 
мир»; развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, комму-
никативных навыков. 

Исследовательский (подготовительный) этап проекта предполагает поиск про-
блемной области - «Безопасность на дороге» и размышление над проблемным вопро-
сом: «Как защитить себя от опасностей на дороге?». В результате обсуждения темы 
проекта его участники должны выбрать творческое название проекта (например, «На 
улице - не в комнате, о том, ребята, помните!»), сформировать творческие группы уча-
щихся, подбирающих материал о светофоре, правилах пешехода, о дорожных знаках, о 
правилах поведения велосипедиста. 

На 1-ом этапе реализации проекта происходит обсуждение и составление плана 
работы учащихся в группе с помощью студентов и учителя. В ходе обсуждения опре-
деляются задачи каждого ученика, возможные источники информации, проводятся 
консультации, как лучше организовать самостоятельную работу младших школьников 
по выполнению заданий. 

Творческая работа предполагает выпуск буклетов «Азбука дорожного движе-
ния», подготовку выступления агитбригады с информационной минуткой в классах на-
чальной школы, участие в городской акции «Письмо водителю нарушителю». 

Этап оценивания проведенной работы включает в себя защиту проекта, отчёт, 
оценку результатов. Работа над учебным проектом завершается коллективным обсуж-
дением, экспертизой, объявлением результатов внешней оценки, формулировкой выво-
дов. 

Реализация подобных проектов, актуализируя знания студентов по той или иной 
учебной дисциплине, способствует формированию у бакалавров умений совместно с 
педагогами начальной школы организовывать индивидуальную и групповую деятель-
ность учащихся, их эффективное взаимодействие в образовательном пространстве 
школы. 

Итак, проектная деятельность в образовательном процессе вуза предоставляет 
новые перспективные возможности достижения образовательных целей при подготовке 
студентов, обучающихся в формате прикладного бакалавриата. В разработанном и реа-
лизуемом под руководством О.Г. Смоляниновой проекте «Усиление практической на-
правленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата, в рамках ук-
рупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению под-
готовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов) на ос-
нове организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализую-
щих программы высшего образования и среднего профессионального образования» го-
товность студентов к проектной деятельности, оценивается как показатель сформиро-
ванности профессионально-прикладных компетенций бакалавра и одновременно как 
сложное интегративное личностно-значимое качество будущего педагога. 
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Возрастает потребность народа в народном искусстве, в его подлинности, ду-

ховности. Но найти пути к сохранению народного искусства, к его плодотворному 
развитию можно только понимая его сущность, творческую и духовную, его место в 
современной культуре. 

М.А. Некрасов  
 
Одна из основных ролей в системе подготовки «Педагог профессионального 

обучения» профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заключается не 
только в дисциплинах педагогического характера, но и в изучении различных художе-
ственных дисциплин. Исходя из названия «Декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн» студент должен знать не только теоретический материал, а так же уметь приме-
нять знания на практике. Вышесказанное отражает новая модель образования по дан-
ному направлению: «Структура проектно-конструкторской подготовки в компетентно-
стной модели ВПО», которая состоит из 3-х этапов освоения проектно - конструктор-
ской деятельности, где 1-ый этап отвечает за то, чтобы студент после изучения теоре-
тического материала выполнял самостоятельно наброски, эскизы; 2-ой - за выполнение 
эскизов промышленного изделия; 3-й - проектирование оригинальных промышленных 
изделий. Во время учебного процесса, на дисциплинах: «Рисунок», «Живопись», «Со-
временные технологии декорирования», «История дизайна», «История искусств», 
«Геометрическое моделирование», «Формообразование», студент сталкивается с деко-
ративно-прикладным искусством только на 1-ом этапе, так как весь учебный процесс 
рассматривает в полной мере одно направление данного профиля – дизайн, забыв о 
том, что дизайн возник из искусства ручного и ремесленного труда [2].  

Ремесло – мелкое ручное производство, основанное на применении руч-
ных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высоко-
качественные, часто высокохудожественные изделия [5]. 

Создание оригинальных изделий началось еще с тех времен, когда первобытно-
му человеку понадобились сельскохозяйственные орудия для обработки почвы, посева 
зерна, уборки урожая, так же емкости для хранения продукции. С изменением климата 
человек стал нуждаться в одежде, необходимым для проживания стали жилища. Пере-
ход к оседлости способствовал появлению у людей новых изобретений и совершенст-
вованию орудий труда. У них начало развиваться ремесло, то есть мелкое ручное про-
изводство различных изделий.Все это не могло не создать объективных предпосылок 
для зарождения ремесла, а потом промысла. Новые общественные потребности, воз-
никшие в те времена, привели к ряду производства ремесленных изделий. Сначала гли-
няная посуда, затем деревянные и кирпичные дома и т. д. [1]. 

Впоследствии ремесло модернизировалось, и в итоге промысел перерастал в 
промышленность. Наличие сложных и многочисленных машин и механизмов и науко-
ёмких процессов  – именно та грань, за которой кончается промысел и начинает-
ся промышленность.Это видно на таблице 1 –  примеры «эволюции» промыслов в про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


мышленность с возрастанием объёмов производства, усложнением и увеличением ко-
личества используемого оборудования и с привлечением науки. 

 
Таблица 1. «Эволюция» промыслов в промышленность 
 

Промысел Промышленность 
Пекарное и мельничное ремесло Пищевая промышленность 
Сапожное ремесло Обувная промышленность 
Ткацкое и прядильное ремесла Текстильная промышленность 
Портновское ремесло Швейная промышленность 
Кузнечное ремесло Ряд промышленностей, связанных с обра-

боткой металлов 
 
Актуальность темы определяется необходимостью включения в учебный про-

цесс комплексное изучение  дисциплин (в рамках изготовления и проектирования изде-
лий прикладного характера), направленных на освоение студентами художественно-
проектной компетентности. Художественно-проектная компетенция понимается как 
личностная, интегративная, формируемая характеристика способности и готовности 
выпускника (специалиста), проявляющаяся в художественном проектировании, на ос-
нове владения специальными дизайнерскими знаниями и умениями с использованием 
современных технологий и методов дизайн-проектирования. Основная задача– научить 
студентов анализировать, визуализировать мысли графическим языком [3].  

Содержание  дисциплин профиля подготовки позволяет изучать материал по де-
коративно-прикладному искусству.Например, из глины или дерева создать изделие с 
утилитарной функцией, и украсить его на дисциплине «Современные технологии деко-
рирования» (рис. 1), или на дисциплинах «Живопись» и «Рисунок»  выполнить эскизы, 
определить размеры, выполнить работу в цвете, а потом создать оригинальное изделие 
ручной работы.На дисциплинах «Геометрическое моделирование», «Формообразова-
ние»выполнить различные изделиядекоративно-прикладного искусства в компьютер-
ных программах, в которых продумывается материал, форма, а так же цвет и декор 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Мезенская роспись по дереву                   Рис. 2. 3D Графика. Бусы 
   Студенческая работа                                        Студенческая работа 

 
Все эти умения отражаются при выполнении курсовоготворческого проекта на 

дисциплине «Проектирование». Проект  способствует активному овладению знаниями 
и умениями, формированию творческих способностей,навыкам заполнения формата по 
изготовлению изделия из материала. 

   



В этом случае, проектная деятельность представляет собой средство самореали-
зации, самовоспитания, самообразования студента, так как основывается на личност-
ных потребностях, то есть она внутренне мотивирована и нацелена на реальный ре-
зультат, а именно: он должен знать, что такое эскиз и его отличие от технического ри-
сунка, понятие пропорция, размер, единица измерения, модель, геометрическая модель, 
визуализация проекта, правила и законы композиционного формообразова-
ния;развивать  навыки технического рисунка и эскизирования, выполнять эскизы  про-
мышленного изделия, отображающие его форму, пропорции и размеры, анализировать 
сложные формы  и представлять их как совокупность простых. В итоге: дизайн-проект 
(рис.3-5) или создание оригинального изделия с использованием современных техноло-
гий декорирования. 

 

 
 

Рис.3. Дверная металлическая ручка. Студенческая работа 
 

 
 

Рис.4. Шкатулка для ювелирных украшений. Студенческая работа 
 



 
 

Рис. 5. Кукла из бересты «Маня». Студенческая работа 
 
В наше время, все реже можно встретить мастеров ремесленников, мы забываем 

о том, что ручной труд – это в первую очередь традиции предков, которые мы не долж-
ны забывать, а наоборот,  должны сохранять, развивать, поддерживать, создавать, ук-
рашать, творить, сберегая тем самым самое дорогое, что есть у человечества – мудрость 
народную, чистоту помыслов и духовную красоту. 

 
Список литературы 

1. Краткая характеристика хозяйственной деятельности в условиях первобытно-
общинного строя [Электронный ресурс]: Зарождение ремесла // Режим доступа: 
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-istoriya-ekonomiki/zarojdenie-remesla-poyavlenie-
metallicheskih.html; 

2. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К освоению ФГОС 
ВПО): монография / Н.В. Соснин. – Красноярск: Сиб.федер.ун-т, 2011.  

3. Смирнова Л.Э. Художественная подготовка студентов в условиях нехудоже-
ственного вуза / Материалы 1-й Международной конференции; Красноярск, 16-18 сен-
тября 2014 г. –  Красноярск:Сиб.федер.ун-т, 2014. – С. 122–129. 

4. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири в пе-
дагогических вузах: монография / Л.Э. Смирнов. – Красноярск: Сиб.федер.ун-т, 2012.  

5. Харитонович Д.Э. Ремесло. Цехи и миф //Город в средневековой цивилизации 
Западной Европы. – Т.2. – М: Наука, 1999. – С. 118–124. 

http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-istoriya-ekonomiki/zarojdenie-remesla-poyavlenie-metallicheskih.html
http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-istoriya-ekonomiki/zarojdenie-remesla-poyavlenie-metallicheskih.html


УДК 37.013 
 

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСА «ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

Кошелюк О.Г. 
научный руководитель канд. пед. наук, доцент Лях В.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Молодое поколение ответственно за будущее России, за сохранение и преемст-

венность культуры, истории, национального и духовного единства. От его позиции в 
общественно-политической жизни, социальной и политической активности зависит со-
циально-экономическое будущее страны.  

В настоящее время, снижение воспитательного потенциала культуры, искусства 
и образования привело к значительному изменению отношений молодого поколения к 
духовно-нравственным ценностям, приоритетам, идеалам, историческому прошлому и 
его значимости. Особую тревогу вызывает утрата у современной молодёжи патриоти-
ческих ценностей. 

Таким образом, в современных условиях особый характер приобретает воспита-
тельная работа, направленная на формирование патриотизма. 

Термин «патриотизм» происходит от греческих рatriots – соотечественник, рatris 
– родина, отечество и определяется как «любовь к Отечеству, преданность ему, стрем-
ление своими действиями служить его интересам» [1].  

Патриотизм не дается сразу, он формируется постепенно, по мере развития и 
становления человека как личности. Одним из важнейших инструментов его формиро-
вания как нравственной категории является воспитание, которое в настоящее время яв-
ляется приоритетным направлением образовательной политики государства, это выра-
жено в ряде законодательных и нормативно-правовых актов, действующих в Россий-
ской Федерации. Особое значение имеет Программа «Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Целью этой программы является раз-
витие системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, способ-
ной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение 
задач по поддержанию общественной и экономической стабильности, упрочению един-
ства и дружбы народов Российской Федерации [2]. 

В условиях проведения единой государственной политики по развитию и со-
вершенствованию патриотического воспитания граждан в педагогической науке воз-
растает интерес к разработке новых подходов к организации воспитательного процесса. 
В качестве новых подходов может выступать использование в воспитательном процес-
се новейших мультимедийных и интерективных средств. Использование мультимедий-
ных и интерактивных средств соответствует тенденции информатизации образователь-
ного процесса и потребностям самих учащихся. 

Всё выше указанное является исходными положениями при организации пат-
риотического воспитания в МАОУ СОШ №148. В школе уделяется большое внимание 
патриотическому воспитанию учащихся через деятельность действующего на базе 
школы музея имени Героя Советского союза И.А. Борисевича. 

Педагогический коллектив и учащиеся школы в 2014 году приняли участие в 
конкурсе школьных сайтов «Героическая летопись Красноярского края», посвященного 
80-летию образования Красноярского края, с конкурсной работой – образовательный 
интернет-ресурс с одноименным названием (http://148scholl.wix.com/sosh148). Участие 
в таком конкурсе способствует развитию у  учащихся чувства гордости, глубокого ува-
жения и почитания символов Российской  Федерации и Красноярского края в ходе ра-

http://148scholl.wix.com/sosh148


боты с историческими материалами, раскрывающими традиции российского народа, 
героическую борьбу, подвиги.  

Развитие у школьников  патриотического сознания, духовный и культурный 
рост школьника и патриотическое осознание себя как гражданина великой страны, дос-
тойных приемников отечественной истории, культуры, ценностей и традиций россий-
ского государства, основная цель создания образовательного интернет - ресурса. 

На главной странице «Героическая летопись» представлено описание значимых 
событий развития территории, на которой находится школа, в истории Красноярского 
края (Рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Главная страница интернет – ресурса 

 
В разделе «На красноярской земле не было войны, но…» представлены проект-

но-исследовательские работы учеников МАОУ СОШ №148 на тему «Красноярский 
край и красноярцы в годы Великой Отечественной войны» (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Раздел «На красноярской земле не было войны, но…» 
 



В разделе «Моя семья в истории края» опубликованы сочинения учеников и 
учителей о своей семье (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Сочинения учеников и учителей о своей семье 
 
Раздел «Герои – земляки» включает в себя описание о людях, внесших значи-

тельный вклад в историю развития Красноярского края (Рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4.Раздел «Герои – земляки». 



Такой опыт совместного участия педагогов и учащихся в подобных творческих 
конкурсах патриотической направленности можно считать успешным. Работа, начатая 
по наполнению интернет – ресурса не ограничилась временными рамками конкурса  и 
продолжается в настоящее время, что представляется особенно актуальным накануне 
празднования 70-летней годовщины Великой Победы. 

В конкурсе приняли активное участие более 30 учащихся 5-9 классов, интернет 
– ресурс наполнен их творческими работами, с огромным удовольствием и интересом 
учащиеся писали сочинения на тему «Моя семья в истории края», при этом чувствова-
лось желание детей узнать больше о прошлом своей семьи, они расспрашивали своих 
родственников об армии и войне, приносили бережно хранимые фотографии из семей-
ных архивов. 

Команда разработчиков интернет - ресурса заслуженно заняла 2 место в конкур-
се школьных сайтов. 
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Рассматривая целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния, мы можем представить себе образ готового к школе ребенка. Итак, каким же он 
должен быть?  

Опираясь на ФГОС, мы выделили основные требования к дошкольнику:Ребенок 
должен овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании, обладать установкой поло-
жительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных 
играх;  обладать развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-
ности, и прежде всего в игре;ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-
чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-
ным нормам;достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-
ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-
тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарны-
ми представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Делая упор на этих требованиях, мы можем увидеть, что многие из них связанны 
с самостоятельностью. Давайте же разберемся, что же это такое - самостоятельность и 
как её можно развить. 

Самостоятельность –  способность  к  независимым  действиям,  суждениям, об-
ладание  инициативой,  решительность,  постоянно  развивающееся  личностное каче-
ство,  которое  закладывается  в  дошкольном  возрасте.  Имеющиеся  научные  данные 
свидетельствуют  о  том,  что  к  концу  старшего  дошкольного  возраста  в  условиях 
оптимального  воспитания  и  обучения  дети  могут  достигнуть  выраженных  показа-
телей самостоятельности  в  разных  видах  деятельности:  в  игровой,  трудовой,  по-
знавательной, бытовой  и  коммуникативной.  Своевременное  развитие  самостоятель-
ности  расширяет возможности  познания,  общения,  подготавливает  успешное  вхож-
дение  ребенка  в ситуацию школьного обучения. 

В  старшем  дошкольном  возрасте,  как  показывают  исследования  Т.А.  Вла-
совой, О.В.  Зимониной,  ЛА.  Поремской,  самостоятельность  детей  проявляется  в  
уменииприменять  усилия,  преодолевать  трудности,  доводить  начатую  работу  до  
конца.  Детиначинают  помогать  друг  другу,  опекают  тех,  кто  не  умеет  работать,  



учат  их.  Выявлено, что  самостоятельность возрастает,  если  задание  представляет  
для  ребенка  интерес.  При этом  один  и  тот  же  ребенок  может  быть  беспомощным  
и  неуверенным,  если  задание  и деятельность  не  увлекает  его.  Анализируя,  иссле-
дования  различных  ученных, можно выделить 4  основных  уровня  развития  само-
стоятельности:  исполнительская самостоятельность,  самостоятельность  действий  в  
обычных  ситуациях,  самостоятельность действий в нетипичных ситуациях; творче-
ская самостоятельность. 

Таким  образом,  можно  заметить,  что  путь  развития  самостоятельности  про-
текает от  пассивной  исполнительности  к  интенсивному  творчеству.  Процесс  разви-
тия самостоятельности  дошкольника  носит  динамический,  многоплановый  характер  
и состоит из следующих этапов: 

1.Подражательная деятельность(копирование деятельности взрослого); 
2.Перенесение  уже  усвоенного  опыта  на  аналогичные  ситуа-

ции(применениеполученных знаний в новых, но привычных условиях); 
3.Творческое  применение  полученных  знаний  и  умений  самостоятельнопри-

обретать новые знания. 
Но  при  данном  делении  самостоятельности  на  этапы  необходимо  учитывать  

не только  уровень  развития  ребенка,  его  возраст,  роль  педагога,  но  и  вид  дея-
тельности,  и ее  специфику,  т.е.  условия  деятельности  ребенка  и  происходящие  в  
ней изменения.Каждая  деятельность  оказывает  своеобразное  влияние  на  развитие  
разныхкомпонентов  самостоятельности.  Так,  игра  способствует  развитию  активно-
сти  и инициативы (С.А.  Марутян,  Н.Я.  Михайленко,  Д.Б.  Эльконин),  в  трудовой 
деятельности  заложены  благоприятные  возможности  для  формирования целена-
правленности  и  осознанности  действий,  настойчивости  в  достижении  результата 
(М.В.  Крулехт,  В.И.  Логинова,  Д.В.  Сергеева),  в  продуктивных  видах  деятельно-
сти 

формируются  независимость  ребенка  от  взрослого,  стремление  к  поиску  
адекватных средств  самовыражения,под  влиянием  правильно  организованной  само-
стоятельной познавательной  деятельности  у  детей  развиваются  умственные  опера-
ции  и  процессы, творческое  воображение,  воспитываются  интерес,  волевые  черты  
личности,  желание учиться, сосредоточенность, привычка к умственному напряжению 
и труду. 

Для  того  что  бы  эти  деятельности  являлись  продуктивными  нужно  прежде  
всего правильно  организовать  предметно-развивающую  среду.  Предметно-
развивающая среда  старших  групп  организуется  таким  образом,  чтобы  каждый  ре-
бёнок  имел возможность  заниматься  любимым  делом.  Размещение  оборудования  
по  принципу нежёсткого  центрирования  позволяет  детям  объединяться  подгруппа-
ми  по  общим интересам,  поло-ролевому  принципу,  уровню  развития  детей  Пре-
доставление  ребенку 

свободы,  большого «поля»  для  самостоятельных  действий  в  реализации  сво-
их интересов,  общение  на  равных  в  процессе  сотрудничества  посредством  пред-
метно - развивающей  среды,  помогает  педагогам  в  полной  мере  реализовать  задачи  
лично - ориентированного  взаимодействия.  Предметно-пространственную  среду  
нужноорганизовывать  так,  чтобы  материалы  и  оборудование,  необходимые  детям  
для осуществления  любой  деятельности,  были  либо  в  поле  зрения  ребенка,  либо  
были доступны,  чтобы  ребенок  мог  их  взять,  не  обращаясь  за  помощью  к  взрос-
лому.  Вместе с  тем  очень  важно  приучать  детей  все  материалы  убирать  на  место:  
во-первых,  потому,что  порядок  во  всем  обеспечивает  уют  и  красоту,  радует  глаз,  
создает  хорошее настроение,  а  во-вторых,  потому,  что  они  могут  понадобиться  
для  занятий  другим детям и этому же ребенку. Также очень важно удобно разместить 



зоны для организации коллективной  и  индивидуальной  деятельности.  Этому  в  пол-
ной  мере  соответствуют изделия  из  пластмассы:  открытые  легкие  стеллажи,  столы,  
полочки,  комоды,контейнеры,  ширмы,  выкатные  этажерки,  контейнеры,  цветные  
шнуры,  складные заборчики  они  помогают  и  дают  возможность  детям  легко,  по  
их  усмотрению  и замыслу  трансформировать,  создавать  пространственную  органи-
зацию  среды, обозначать  свою  игровую  территорию.  Для  подвижных  игр  в  комна-
те  следует  иметьзону  свободного  пространства.  Среда  не  должна  быть  завершен-
ной,  застывшей,  ее следует  периодически  преобразовывать,  обновлять  с  учетом  
специфики  детского восприятия,  стимулировать  физическую,  творческую,  интеллек-
туальную  активность детей,  побуждать  к  дополнению  ее  необходимыми  для  раз-
вертывания  деятельностикомпонентами. 

Одним  из  видов  деятельности,  который  развивает  самостоятельность,  явля-
ется театрализованная  деятельность.  В  инсценировки  мы  поэтапно  можем  наблю-
дать  весь процесс  становления  самостоятельности.  На  подготовительном  этапе  
инсценировки (выбор  сказки;  распределение  ролей),  четко  просматривается  первый  
этап  становления самостоятельности:  дети  все  делают  вместе  со  взрослыми,  на  
основном  этапе инсценировки (деление  сказки  на  эпизоды  и  пересказ  их  детьми;  
поиск  музыкальных эпизодов,  создание  совместно  с  детьми  и  родителями  эскизов  
декораций  и  костюмов;  переход к тексту сказки: работа над эпизодами,  уточнение 
предлагаемых обстоятельстви  мотивов  поведения  отдельных  персонажей;  работа  
над  выразительностью  речи  и подлинностью  поведения  в  сценических  условиях,  
закрепление  отдельных  сцен; репетиция  отдельных  картин  в  разных  составах  с  
деталями  декораций,  с  музыкальнымоформлением;) прослеживается  следующий  
уровень  самостоятельности:  дети прислушиваются  к  педагогу,  но  уже  сами  актив-
но  дополняют,  предлагают,  отстаивают своё  мнение  и  пожелания.  Результативный  
этап  инсценировки (репетиция  всейпостановки  целиком  с  элементами  костюмов,  
реквизитов,  декораций;  премьераспектакля.  Обсуждения  со  зрителями  и  детьми,  
подготовка  выставки  рисунков  детей.)  является  завершающим  этапом  развития  са-
мостоятельности:  дети  сами  творческидополняя,  организуют  свою  деятельность,  
педагог  на  данном  этапе  является  сторонним наблюдателем, вмешивается только по 
необходимости или просьбе детей. 

Перед  постановкой  спектакля  был  проведен  констатирующий  эксперимент. 
Методом  наблюдения  я  диагностировала  актуальный  уровня  самостоятельности  
детей старшего  дошкольного  возраста  в  частном  детском  саду « Лучик».  Для  ис-
следования применялись  критерии  наблюдения  за  самостоятельной  деятельностью,  
выделенныеБабенко С.В., Гилязовой С.Р., ПрибытовойЗ.Ф. Авторами выделены сле-
дующие  уровни развития самостоятельности дошкольников: 

Высокий  уровень.  (15-18  баллов)  Планирует  разные  виды  умственной 
деятельности,  например  наблюдение  для  получения  информации;  самостоя-

тельно получает  информацию  из  наблюдений,  рассказов  и  пр.,  развернуто  отража-
ет  в  речи впечатления,  выводы;  самостоятельно  действует  в  повседневной  жизни,  
в  различных видах  детской  деятельности,  уверен,  четко  соблюдает  необходимую 
последовательность действий.  Средний  уровень.  (10-14  баллов)   Самостоятельно, 
последовательно  действует  в повседневной  жизни  и  привычной  обстановке;  в  си-
туации  постановки  новой  задачи, или  в  том  случае,  когда  процесс  достижения  ре-
зультата  недостаточно  ясен  и неочевиден, уровень самостоятельности снижается. 
Низкий  уровень(6 – 9  баллов).  Систематически  самостоятельность  не  проявляет; 
действуя  сам,  может  нарушать  требуемую  последовательность  действий;  присамо-
стоятельном  выполнении  качество  результата  деятельностиснижает-
ся.Несамостоятелен,  зависим  от  взрослого,  требование  взрослого  действовать само-



стоятельно  может  вызвать  скрытый  или  открытый  протест,  негативные пережива-
ния. 

По  результатам  исследования  высокий  уровень  самостоятельности  име-
ют20%  дошкольников (2  человека),  низкий  уровень - 30%дошкольников (3  челове-
ка). Большинство  исследуемых  дошкольников  имеют  средний  уровень  развития са-
мостоятельности50% детей(5 человек). 

Затем  был  проведен  формирующий  эксперимент:  постановка  сказки «Волк  и 
семеро  козлят»,  в  котором  активно  происходил  процесс  развития  самостоятельно-
сти.  Целью  этого  эксперимента  было  привлечь  всех  детей  к  постановки,  заинте-
ресовать  их,  создать  предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  деятель-
ности.  В  ходеэксперимента  была  явно  замечены  положительная  динамика  разви-
тиясамостоятельности  у  отдельных  детей.  Многие  из  них  почувствовали  себя  уве-
реннее, стали  предлагать  свои  идеи,  добавляли  в  игру  что-то  новое.  Для  того  
чтобы  проверить положительную  динамику  развития  самостоятельности  был  про-
веден  второй констатирующий эксперимент по той же методике. Результат  исследо-
вания  подтвердил  гипотезу  о  положительной  динамике.  После проведения  форми-
рующего  эксперимента,  высокий  уровень  самостоятельности увеличился  на 30%.  
Низкий  уровень  самостоятельности  показали  уже  только 10%  и средний- 40% детей. 
На  основании  проведенного  исследования  мы  можем  утверждать,  что театрализо-
ванная  деятельности  очень  важна  в  работе  детского  сада,  в  частности  для разви-
тия самостоятельности. Благодаря ей дети, которые в силу  своих индивидуальных осо-
бенностей,  творчески  раскрываются,  развивая  тем  самым  уверенность, мыслитель-
ные процессы и самостоятельность действий. 
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В последние годы в России одной из основных задач современного образования 

является достижение нового, современного качества образования. Новое качество обра-
зования это, в первую очередь, ориентация на развитие личности ребенка, развитие его 
познавательных, созидательных способностей. Целесообразность подготовки выпуск-
ника общеобразовательной школы к инновационным преобразованиям общества стало 
жизненно необходимым условием его самоопределения и самореализации. В качестве 
одного из механизмов создания указанных условий, можно рассматривать приобрете-
ние опыта к анализу и исследованию ситуаций, с которыми выпускнику приходится 
сталкиваться после окончания школы при выборе своего профессионального пути. В 
Федеральном стандарте среднего (полного) общего образования индивидуальная про-
ектно-исследовательская деятельность учащихся рассматривается в качестве класса 
универсальных учебных действий, которые представлены в качестве конечных резуль-
татов образования [1]. Проектная и учебно-исследовательская деятельность в настоя-
щее время является одним из востребованных направлений развития дополнительного 
образования. Учителями школ и педагогами дополнительного образования разрабаты-
вается множество программ для обучения школьников проектной и учебно-
исследовательской деятельности. В результате обучения школьник, должен овладевать 
общеучебными умениями и навыками. 

В современном образовании рассматриваются научная, исследовательская, про-
ектная, учебно-исследовательская и проектно-исследовательская деятельность. 

Согласно словарю Глоссарий.ru, научная деятельность - это интеллектуальная 
деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для решения 
технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем; обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 
системы. 

Целью исследовательской деятельности является приобретение учащимся функ-
ционального навыка исследования как универсального способа освоения действитель-
ности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации лич-
ностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъ-
ективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 
личностно значимыми для конкретного учащегося) [2].  
А.С. Обухов рассматривает понятие «исследовательская позиция», как составляющую 
исследовательской деятельности и как комплексную личностную характеристику, ко-
торая проявляется в различных аспектах: готовность к исследовательскому реагирова-
нию в нетипичных ситуациях; поливерсионное видение мира; самостоятельность суж-
дений как способность выходить за рамки общепринятых стереотипов; осознанное и 
целенаправленное овладение способами исследовательской деятельности; рефлексия 
как возможность выходить за рамки ситуации и самого себя. Исследовательская дея-
тельность реализует деятельностный подход к обучению.  

Штерц О.М., Штерц Н.Т. рассматривают исследовательскую деятельность как 
средство формирования личности, которая позволяет учащимся получить необходимые 



знания, умения, навыки для освоения стремительно нарастающего потока информации 
[1]. 

В школьной практике преобладают понятия «проектная деятельность» и «учеб-
но-исследовательская деятельность».  

Под проектной деятельностью понимается обоснованная, спланированная и 
осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников определенной 
системы интеллектуальных и практических умений.  

В.А.Сластенин определяет проект, с точки зрения учащегося, как возможность 
делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально исполь-
зуя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 
результат. Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, по-
зволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахожде-
нию способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы 
при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

В рамках школьного образования распространено понятие учебно-
исследовательская деятельность. Ее главной целью является образовательный резуль-
тат, направленность на обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа 
мышления. А.В. Леонтович отмечает, что термин «учебно-исследовательская деятель-
ность” был введен в российское образование в 1996 г. В решении коллегии Минобразо-
вания России предлагалась следующая формулировка: «Под учебно-исследовательской 
деятельностью понимается такая форма организации учебно-воспитательной работы, 
которая связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с зара-
нее неизвестным результатом… и предполагающая наличие основных этапов, харак-
терных для научного исследования”. В основе каждого учебного исследования лежит 
проблема, из которой вытекает и цель, и задачи деятельности учащихся. Проблема ис-
следования обуславливает метод деятельности, направленный на ее решение. Целью 
такой работы становится поиск способов решения проблемы, а задача формулируется 
как задача достижения цели в определенных условиях. Учебно-исследовательская дея-
тельность рассматривается как средство формирования личности, позволяет получить 
учащимся необходимые знания, умения, навыки для освоения стремительно-
нарастающего потока информации, ориентации в нем и систематизации материала. 
Применение этой технологии позволяет развивать мышление, формировать навыки ра-
боты с научной, научно-популярной информацией. Именно исследовательская работа в 
обучении делает обучающихся участниками творческого процесса, а не пассивными 
потребителями готовой информации.  

Если у вышеперечисленных видов деятельности содержания определения схожи 
между собой у различных авторов, то понятие определения проектно-
исследовательской деятельности имеют разные значения. 

А.В. Леонтович разделяет исследовательскую, проектную, проектно-
исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество. Под проектно-
исследовательской деятельностью понимается деятельность по проектированию собст-
венного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принци-
пов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых резуль-
татов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. На 
наш взгляд данное определение больше отражает сущность учебного исследования.  

М.Ю. Олешков характеризует проектно-исследовательскую деятельность как 
совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность, имеющую 
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достиже-
ние общего результата, которая способствует развитию самостоятельности, целеуст-



ремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, инициативности, в про-
цессе работы над проектом дети приобретают социальную практику за пределами шко-
лы, адаптируются к современным условиям жизни [3]. Данное определение по своей 
сути является определением учебного проекта. 

Липатникова И. Г., Косиков А. В. [4] под индивидуальной проектно-
исследовательской деятельностью определяют процесс достижения цели, который вы-
страивается по индивидуальной образовательной траектории на основе самостоятель-
ного поиска теоретических знаний, предвидения и прогнозирования способов и процес-
сов деятельности, и завершается реальным практическим или теоретическим результа-
том. В данном определении не рассматривается исследовательская сторона понятия 
«проектно-исследовательская деятельность». 

Ефимова Л.П. [5] определяет интегрированный подход в проектной деятельно-
сти как совместную учебно-познавательную, проектную, исследовательскую и творче-
скую деятельность учеников и педагогов, имеющую общую цель и направленную на 
достижение общего результата по решению значимой проблемы как для учеников, так 
и для учителя. Использование данного подхода в обучении способствует переосмысле-
нию общей структуры организации учебного процесса, специальной подготовке уча-
щихся к процессу восприятия, понимания и осмысления информации, формированию у 
школьников понятий и представлений о взаимодействии всего в мире, как едином це-
лом. В результате использования интегрированного подхода в условиях проектной дея-
тельности учащиеся приобретают опыт использования знаний для решения так назы-
ваемых некорректных задач, опыт творчества, т.е. комбинирования и модернизации из-
вестных решений для достижения нового результата, диктуемого изменяющимися 
внешними условиями.  

Исходя из вышесказанного, будем понимать под проектно-исследовательской 
деятельностью процесс получения школьниками нового интеллектуального продукта 
(знания, идеи, модели), в результате постановки исследовательской задачи, организа-
ции информационного поиска, формулировки противоречия, и разрешения его при по-
мощи специально подобранных методик. 

Таким образом, исследовательская и проектная деятельность учащихся является 
инновационной образовательной технологией и служит средством комплексного реше-
ния задач воспитания, образования, развития личности в современном социуме. 
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Одним из важнейших показателей индивидуально-личностного развития чело-

века является самооценка. Самооценка личности студентов, как свойства личности, 
оказывает большое влияние на выбор профессии, активность усвоения профессии в 
университете и на квалификацию в профессиональной деятельности после окончания 
вуза. Поэтому, исследования по определению сформированности самооценки личности 
студентов играют важную роль в профессиональной подготовке студентов. 

Самооценка, по утверждению многих исследователей (И.С.Кон, Р. Бернс, 
А.И.Липкина, А. Маслоу, и др.), существенным образом влияет на эффективность дея-
тельности человека и степень выраженности стремления к личностному росту. По мне-
нию Головина, который выделил главные функции самооценки (регуляторную и за-
щитную), самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств 
и места среди других людей, - ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим 
качествам. Относясь к ядру личности, самооценкаявляется важным регулятором пове-
дения. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на 
эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. В качестве основного 
критерия оценивания выступает система смыслов личностных индивида. 

Сегодня внимание педагогов сосредоточено на взаимодействии и сотрудничест-
ве с учащимися, рефлексивном управлении учебным процессом. Все это представляют 
собой цепь последовательных, взаимосвязанных функций: педагогического анализа, 
целеполагания, планирования, организации, контроля. Организация целенаправленного 
и сознательного взаимодействия участников педагогического процесса, а в итоге — 
создание оптимальных условий для развития каждого человека. 

На формирование самооценки личности оказывают влияние многие факторы: 
статус личности, успех, привычки, физическое состояние и др. Кроме того, обычно 
влияет и мнение окружающих, и опыт успехов-неудач. Из чего можно предположить, 
что самооценка формируется и в рамках учебного процесса. 

Известно, что учебный процесс строится на основе педагогических технологии, 
которые в большей или меньшей степени влияют на академическую успешность того 
или иного учащегося, его мотивацию, адаптацию в ВУЗе и в группе, а следовательно и 
способствуют формированию самооценки личности. Понимая под педагогической тех-
нологией «содержательную технику реализации учебного процесса» (В. П. Беспалько), 
мы рассмотрели существующие классификации педагогических технологий и опреде-
лили технологии, способствующие формированию самооценки личности студентов. 

Нами определены следующие педагогические технологии:  
− традиционная технология 
− информационная технология 
− проектная технология 
− проблемная технология 
− игровая технология. 
Специфика представленных педагогических технологий состоит в том, что це-

ленаправленное и сознательное взаимодействие участников педагогического процесса 



на основе диалога и равноправия должно обеспечивать оптимальное удовлетворение 
образовательных запросов учащихся с различной самооценкой. 

Активное использование этих педагогических технологий в процессе обучения 
учащихся позволяет развивать творческое самовыражение, расширяет жизненный опыт 
учащихся, происходит индивидуальноесамопогружение, активизация процесса позна-
ния.   

В результате применения педагогических технологий в учебном процессе по-
вышаются и стимулируется интерес учащихся; активизируется  мыслительная деятель-
ность и развитие качеств личности; происходит индивидуализация воспитания; само-
стоятельный поиск материалов, для подготовки докладов, рефератов; организуется 
проблемно-поисковая деятельность учащихся; создают поле для развития креативных 
способностей, формирования общей и информационной культуры. 

Нами были разработаны занятия на основе выбранных технологий, которые 
проводились в течение семестра. Было определено, что на формирование самооценки 
личности студентов в большей степени оказывают влияния проблемная, проектная и 
игровая технологии. Кроме того используя методику «Дембо-Рубинштейн  для опреде-
ления уровня притязаний личности и самооценки» мы замерили уровень самооценки 
личности студентов в начале и в конце семестра.Исследования показали, что к концу 
семестра уровень самооценки студентов незначительно повысился, это объясняется 
тем, что применяемые педагогические технологии действительно способствуют фор-
мированию самооценки, но временной интервал недостаточен для того, чтобы зафик-
сировать существенные результаты. 
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Проблема педагогической поддержки студентов в период адаптации к вузу явля-

ется одной из наиболее актуальных проблем для системы высшего профессионального 
образования, поскольку современное студенчество, начиная свою профессионализа-
цию, в полной мере испытывает на себе весь груз физических, психологических и со-
циальных трудностей, отражающихся на всем дальнейшем процессе их обучения. Так, 
анализ специальной литературы позволяет констатировать, что в юношеском возрасте 
переход от школьного к вузовскому обучению является сложным адаптационным про-
цессом, нарушение которого отражается на психологическом комфорте и нервно-
психическом здоровье студентов, на их личностном развитии и эффективности профес-
сиональной подготовки.  

Анализ научной литературы показал, что на процесс адаптации студентов к обу-
чению влияют многочисленные факторы. Помимо учебной нагрузки сказываются: эко-
логическое влияние (большой объем времени перед экраном компьютерного монитора, 
нахождение в плохо проветриваемом помещении, большое количество студентов в ау-
диториях и т. д.), проблемы межличностных отношений в быту и учебной группе, по-
стоянный дефицит времени, низкая двигательная активность, нарушение режима пита-
ния и сна. Все эти факторы в итоге ведут к снижению академической успеваемости. 

В современной науке понятие адаптация приобрело междисциплинарный статус, 
а изучение проблемы адаптации осуществляется с позиции комплекса дисциплин. Она 
исследуется на физиологическом, медико-биологическом, социально-экономическом, 
психолого-педагогическом, социально-психологическом уровнях. 

Необходимым условием успешной деятельности студентов является их адапта-
ция к учебному процессу вуза. Адаптация – процесс активного приспособления инди-
вида к изменившейся среде с помощью различных социальных средств. Адаптация 
представляет собой элемент деятельности, функцией которого является освоение сту-
дентами стабильных условий среды. Решение повторяющихся, типичных проблем пу-
тем использования принятых в вузовском коллективе способов поведения, действия. 
Основным способом адаптации является принятие норм и ценностей новой для перво-
курсников социальной среды (группы, коллектива, преподавателей), сложившихся 
здесь форм социального взаимодействия (формальных и неформальных связей, стиля 
руководства), а также форм предметной деятельности (организация учебного труда, 
технология учебного труда, методы контроля знаний и др.). 

Анализ научных работ позволяет говорить и о том, что почти каждый второй 
студент отчисляется из-за своего несоответствия требованиям учебного процесса. Аб-
солютное большинство отчисленных имели крайне низкие показатели текущей успе-
ваемости. Следует также отметить нестабильность их учебных показателей, что, как 
правило, выражалось в несдаче с первого раза экзаменов и зачетов, последующих пере-
сдачах, притом не во всех случаях успешных, хронической задолжности и т. д. В ос-
новном это относилось к первокурсникам, не сумевшим адаптироваться к вузовским 
требованиям, проявившим неспособность быстро включаться в отношения вузовской 
жизнедеятельности. 



Школьное обучение, безусловно, закладывает тот фундамент, на котором в 
дальнейшем строится вузовское обучение, и успех последнего в значительной степени 
зависит от того, какими знаниями и особенно умениями в области познавательной дея-
тельности вооружила своих выпускников школа. В этом смысле можно говорить о том, 
что многие из этих умений и навыков применимы и в условиях вузовского обучения, 
хотя и нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Поэтому работа по овладению 
студентами технологией учебного труда должна строиться с учетом и на основе приоб-
ретенных в школе примеров и методов учебной деятельности, на что, в частности, ука-
зывается в ряде работ по вузовской педагогике. 

Можно сделать вывод о том, что необходима разработка целостной системы по 
оптимизации адаптации студентов к вузу, проведение своего рода психолого-
педагогической поддержки, то есть ряда мер, обеспечивающих создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненно-
го (учебного) выбора. Другими словами, на младших курсах особенно важно проведе-
ние адаптационной программы, организация систематического контроля за учебной 
деятельностью студентов, проведение индивидуальных консультаций, работа курато-
ров и т.д. Реализация подобной комплексной адаптационной программы позволит су-
щественно уменьшить симптомы дезадаптации среди студентов и тем самым оптими-
зировать показатели адаптации первокурсников к условиям вуза. Разработкой системы 
оптимизации адаптации первокурсников, мы занимаемся в нашей магистерской дис-
сертации. 
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Вопрос о роли современных информационных технологий в деле совершенство-

вания и модернизации сложившейся образовательной системы остаётся актуальным на 
протяжении последних десятилетий.  

Преподавание химии специфично по сравнению с другими дисциплинами, по-
скольку предполагает проведение практических, лабораторных работ, а также теорети-
ческий материал довольно сложен для понимания учащихся. Кроме того, надо при-
знать, что за последние годы наблюдается снижение интереса учащихся к естествозна-
нию вообще и к химии в частности, что представляет собой одну из серьезных проблем 
школьного образования. Причины негативных изменений, появившихся в обучении 
химии за последние годы, связаны с нарастанием сложности программного материала и 
сокращением учебного времени на его усвоение, а также недостаточным обеспечением 
учебного процесса специальным оборудованием.  

Поэтому именно при изучении этой дисциплины очень важно использовать лю-
бознательность и высокую познавательную активность учащихся для целенаправленно-
го развития их научных знаний. Одной из эффективных возможностей привлечь вни-
мание учащихся к урокам химии является использование учителем современных элек-
тронных учебников и пособий, как во время уроков, так и при организации самостоя-
тельной работы и контроля знаний учащихся [2].  

Электронный учебник, как правило, представляет собой мультимедийный про-
дукт и должен обеспечить эффективное обучение школьников в режиме самообразова-
ния и в режиме, при котором преподаватель от обычного инструктирования переходит 
к консультированию учащихся [3]. Из этого следует, что учебник должен обеспечить 
как непрерывный режим обучения, так и пошаговый. Каждый выделенный заранее 
смысловой фрагмент курса должен заканчиваться практической частью (упражнения-
ми) и контрольными заданиями, а каждый большой раздел курса - тестовым заданием 
или зачетом. 

Урок с применением электронных учебников во многом отличается от стандарт-
ного урока. К примеру, подача новой информации теряет свою актуальность в той 
форме, в какой она проводится на традиционном уроке. Получение учащимся новой 
информации происходит в основном в процессе самостоятельной деятельности, кото-
рая заключается в освоении учащимися содержания в предложенном электронном из-
дании, работе с информационными ресурсами: Интернетом,  словарями, энциклопе-
диями и т.д. С использованием электронных учебников также можно проводить уроки-
лабораторные работы, уроки по решению задач, уроки-практикумы, уроки-дискуссии 
на основе проблемных ситуаций, уроки-семинары и др. Появляется реальная возмож-
ность организации полноценного семинара, учитывающего помимо подготовки учаще-
гося на основании изучения различных информационных источников, еще и устный 
доклад с иллюстрациями и презентациями, и развернутую дискуссию по проблеме.  

Работа учителя в данном случае заключается в том, чтобы определить тему уро-
ка, сформулировать для учащихся цель, определить учебный материал, на основе кото-
рого будет проходить урок и рекомендовать дополнительные источники информации, 
координировать работу учащихся (в процессе подготовки и проведения урока). 



 

Наиболее простым и эффективным приемом является использование готовых 
программных продуктов, которые обладают большим потенциалом и позволяют варьи-
ровать способы их применения исходя из содержательных и организационных особен-
ностей образовательного процесса.  

Приведем пример использования электронного учебника «Основы химии» [1]. 
Глава 1. Первоначальные химические понятия, §1.3 «Атомы и молекулы. Чистые веще-
ства и смеси. Простые и сложные вещества». 3-D рисунок позволяет приблизить полу-
чаемые сведения к реальности. Этот рисунок позволяет легко понять условное деление 
веществ на простые и сложные. Молекулы простых веществ состоят из атомов одного 
вида (они на рисунке изображены одним цветом). Примеры: азот, кислород, аргон, 
озон. Молекулы сложных веществ составлены из атомов двух и более видов (на рисун-
ке они изображены двумя цветами): углекислый газ, вода. 

Электронные учебники становятся незаменимыми при изучении химических 
процессов, непосредственное наблюдение за которыми нереально или затруднено. Так, 
например, представление процесса электролитической диссоциации. Прежде всего, 
рассмотрим молекулу воды. В целом молекула воды не заряжена. Но внутри молекулы 
Н2О атомы водорода и кислорода располагаются так, что положительные и отрица-
тельные заряды находятся в противоположных концах молекулы. Поэтому молекула 
воды представляет собой диполь. 

Механизм электролитической диссоциации NaCl при растворении поваренной 
соли в воде состоит в последовательном отщеплении ионов натрия и хлора полярными 
молекулами воды. Вслед за переходом ионов Na+ и Сl– из кристалла в раствор происхо-
дит образование гидратов этих ионов.  А как реагируют с молекулами воды полярные 
молекулы электролита? Рассмотрим это на примере соляной кислоты. 

При растворении в воде соляной кислоты (в молекулах HCl cвязь между атома-
ми ковалентная сильнополярная) происходит изменение характера химической связи. 
Под влиянием полярных молекул воды ковалентная полярная связь превращается в 
ионную. Образовавшиеся ионы остаются связанными с молекулами воды – гидратиро-
ванными. Если растворитель неводный, то ионы называют сольватированными. 

Электронные учебники дают возможность демонстрировать реакции с взрывча-
тыми или ядовитыми веществами, редкими или дорогостоящими реактивами, процес-
сы, протекающие слишком быстро или медленно, что невозможно в школьных услови-
ях. Например, при изучении электрохимической коррозии учащиеся в течение несколь-
ких минут могут рассмотреть механизм этого крайне медленно протекающего процес-
са. 

Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде 
гальванических элементов называют электрохимической коррозией. При электрохими-
ческой коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие электро-
лита (конденсат, дождевая вода и т. д.) как, например, при ржавлении железа во влаж-
ной атмосфере: 

 
4Fe + 3O2 + 6H2O → 4FeO(OH) · H2O 
 
Электроды образуют либо различные элементы структуры материала, либо два 

различных соприкасающихся материала. Если в воде растворены ионы солей, электро-
проводность ее повышается, и скорость процесса увеличивается. Особо сильно дейст-
вуют хлорид-ионы (содержащиеся, например, в морской воде или в воде, образовав-
шейся при таянии снега зимой, когда дороги посыпают солью), так как они катализи-
руют процесс коррозии. С получающимися в процессе коррозии Fe3+-ионами ионы 



 

хлора образуют растворимые комплексы (FeCl4
-), что способствует ускорению окисле-

ния металла.  
При соприкосновении двух металлов с различными окислительно-

восстановительными потенциалами и погружении их в раствор электролита, например, 
дождевой воды с растворенным углекислым газом CO2, образуется гальванический 
элемент, так называемый, коррозионный элемент. Он представляет собой не что иное, 
как замкнутую гальваническую ячейку. В ней происходит медленное растворение ме-
таллического материала с отрицательным окислительно-восстановительным потенциа-
лом. Этот вид коррозии особо присущ металлам с высокими отрицательными потен-
циалами. Так, совсем небольшого количества примеси на поверхности металла с боль-
шим редокспотенциалом уже достаточно для возникновения коррозионного элемента. 
Особо подвержены риску места соприкосновения металлов с различными потенциала-
ми, например, сварочные швы или заклёпки [4]. 

Привлечение обучающих игр позволяет сделать процесс усвоения химической 
информации эмоционально насыщенным, а значит более продуктивным. Например, иг-
ра Chemroul ‒ химическая рулетка. Здесь проверяются знания о взаимодействии кислот 
с металлами, неметаллами, сложными веществами, такими как оксиды, соли и т.п. Цель 
игры: контроль и закрепление материала. Правила: «Ваш начальный капитал 150$. 
Прежде всего надо сделать ставку. При положительном ответе на вопрос: «Желаешь ли 
ты поставить на кон?» ‒ запускается рулетка. После её остановки выбранный образец 
попадает в некий раствор и начинает с ним реагировать с выделением газа. Используя 
три предлагаемых ответа, определи, что это за газ. Используя клавиатуру, введи в ком-
пьютер значение молекулярной массы газа М (например, гелий – 4; фтор – 38 и т. д.). 
Затем нажми на мешок с деньгами. Остальное ты увидишь на экране».  

Эту игру можно использовать, например, для контроля знаний при изучении те-
мы: «Кислоты. Химические свойства кислот с точки зрения теории электролитической  
диссоциации».  

Экспериментальная апробация электронных ресурсов в учебном процессе была 
проведена нами в МБОУ СОШ №109 Первомайского района г. Ростова-на-Дону в 9 
«А» и 9 «Б» классах во время прохождения педагогической практики по разделу «Под-
группа азота». Для подготовки и проведения уроков использовалось мультимедийное 
пособие «Химия 9 класс. Новошинский И. И.» (Просвещение),  электронный учебник  
«Химия 9. Новошинский И. И., Новошинская Н. С.».  

Нами было проведено исследование отношения учащихся к электронным учеб-
никам и пособиям при изучении химии. Для проведения эксперимента, мы отобрали 
группу детей в количестве 32 человек с разным уровнем успеваемости по предмету. 

Нами была составлена анкета. Частично проанализируем её результаты. На пер-
вый вопрос анкеты ‒ знакомы ли Вы были раньше с электронными учебниками или по-
собиями по химии – 3 человека из 32 ответили – нет, остальные школьники дали поло-
жительный ответ.  

На следующий вопрос – помогают ли электронные учебники и пособия в усвое-
нии учебного материала – практически все учащиеся ответили положительно, только 1 
человек дал отрицательный ответ. 

Далее ‒ понравился ли Вам урок с использованием электронного учебного посо-
бия по химии ‒ все учащиеся ответили положительно. 

В результате анкетирования также был выявлен ряд недостатков электронных 
учебников и пособий по химии. Так, большинство школьников считают, что объём тео-
ретического материала желательно увеличить. Необходимо также улучшить структуру 
и дизайн электронных учебников и пособий по химии, о чём свидетельствуют оценки 
школьников этих показателей электронных учебников и пособий по химии: большин-

http://alhimik.ru/fun/chemroul.exe


 

ство учащихся оценили структуру и дизайн электронных учебников и пособий по хи-
мии средним уровнем. 

В ходе исследования мы пришли выводу, о том, что школьники при нынешнем 
обучении не имеют возможности использовать электронные учебники и пособия по 
химии, а если и используют их, то очень редко. В то же время детям нравится их ис-
пользовать в обучении, так как они предполагают, что электронные учебники помогают 
им понимать и усваивать учебный материал по химии, а также способствуют развитию 
познавательной активности к урокам химии.  
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Организация диалога в учебном процессе является весьма актуальной задачей 

для современной школы, так как новые технологии и подходы ориентируют учителя и 
ученика на умение вести диалог, развивать речевую коммуникацию, общаться. Обще-
ние, в свою очередь, можно назвать двигателем человеческой жизни, без которого че-
ловек просто не может жить. Диалог является одним из главных компонентов рефор-
мируемого образования. И не так важна передача уже известных знаний и умений лич-
ности учащегося, а большую значимость имеет рождение новых идей совместно с лич-
ным опытом обучаемого. Г.М. Кучинский указывает на то, что развитие способностей к 
диалогу заключается в умении выразить смысловую позицию, понять смысловую по-
зицию партнера, сопоставить их, дополнить, обосновать, изменить и т.д. Он утвержда-
ет: «…диалог – это всегда «работа» со смысловыми позициями. [28,с.42]» Сложность 
диалога заключается в необходимости создать чужой внутренний мир в собственном.  

Назначение диалога в образовании – раскрыть смыслы и интерпретировать осо-
бенности текста, поведения, активности человека – то есть, всех «выплескиваний», са-
мовыражений. Диалог требует широкой интерпретации всех происходящих в этом про-
цессе явлений. Таким образом, диалог в образовании – это процесс педагогической ин-
терпретации и выявления ценностей и смыслов взаимодействия на основе развернутых 
характеристик его участников. Одной из наиболее эффективных форм межличностного 
общения выступает диалог, формально определяемый как обмен репликами в процессе 
коммуникации между двумя (и более) собеседниками. [1] В учебной деятельности диа-
лог – не только форма общения людей, но и метод обучения. В настоящее время в сфе-
ре образования происходит переориентация пространства обучения на личностную 
сферу учащихся.  Диалогичность является одной из сущностных характеристик педаго-
гического процесса, которую он приобретает в новой социальной ситуации, т.к. взаи-
модействие становится, во-первых, ценностно-смысловым взаимодействием через 
взаимопроникновение, во-вторых, диалог – оформление, источник личностного опыта 
ребенка в педагогическом процессе. Педагогический диалог или педагогическое обще-
ние может осуществляться лишь в системе межсубъектных отношений. Поэтому взаи-
модействие на уровне диалога предполагает наличие специфического межсубъектного 
пространства, в котором пересекаются индивидуальные смыслы и ценности. В педаго-
гическом процессе такое пространство не возникает само по себе, оно формируется 
усилиями учителя и ученика. В данном случае педагогическое взаимодействие адек-
ватно индивидуальным возможностям личности обучаемого, способствуя их макси-
мальному проявлению (Л.Д. Столяренко, 2003). В ходе подлинного диалога возникают 
особые ценностно-смысловые отношения, основанные на интересе к его внутреннему 
миру, его потребностям и интересам (Колесникова, 1999). Продуктивно будет говорить 
о педагогическом процессе как о диалоговом (или диалогическом) взаимодействии, ко-
торое, подразумевая равенство позиции в общении, способствует смысловому взаимо-
проникновению и ценностному обмену субъектов.[2] 

Таким образом, диалог – это первичная и наиболее фундаментальная форма в 
генезисе межличностного общения и мышления, в процессе которого человек вступает 



в непосредственный контакт с другими людьми, обменивается с ними суждениями по 
тому или иному вопросу, пытается выяснить то, что ему непонятно, подтверждает или 
опровергает имеющиеся у него точки зрения. В живом диалоге главное – призыв участ-
ников к соучастию, к взаимопониманию, к совместному поиску решений. Диалог есть 
обсуждение в группе участников достаточно противоречивой и даже спорной пробле-
мы; это – обмен смыслами (индивидуальными точками зрения) по поводу решаемой 
проблемы, в результате которого образуется единое смысловое поле, позволяющее по-
нять и саму проблему, и друг друга. 

Чему учит диалог? 
По мере того как обучающийся включается в разнообразные формы решения 

проблем на основе диалогового общения, он приобретает определенный опыт и опре-
деленную культуру совместного поиска решений: 

1. Естественно, ученик становится более способным ставить вопросы, видеть 
разные стороны решаемой проблемы, понимать подтексты вопросов, которые задаются 
со стороны других. 

2. Учащиеся становятся более терпимыми к разным мнениям, которые высказы-
ваются в группе по одному и тому же вопросу. 

3. Обучающийся вырабатывает у себя установку не только на то, чтобы учиты-
вать мнение другого, но и находить точки соприкосновения между мнениями участни-
ков диалога, открывать в них нечто общее, входить в единое смысловое поле, возни-
кающее в многоголосице дискуссий и обсуждений. 

4. Обобщенно говоря, диалоговое общение развивает у человека подлинно от-
крытое мышление, позволяющее индивиду свободно выражать свои мнения другим 
участникам диалога, и в то же время столь же открыто обсуждать смыслы, которые пе-
редаются ему другими участниками. Любой современный урок характеризуется боль-
шой интенсивностью и требует от учащихся концентрации внимания и напряжения 
сил. Постоянно повышать интерес учащихся к уроку – задача каждого педагога. Разви-
тие изобретательных и творческих способностей ученика многократно увеличивает 
эффективность самого урока, создает условия для раскрытия личности учащегося. По-
этому использование современных педагогических технологий помогает реализации 
важных методических задач, таких как: 

1. создание психологической готовности учащегося к речевому общению; 
2. обеспечение естественной необходимости многократного повторения учащи-

мися материала; 
3. тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является под-

готовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 
В помощь учителю служит использование педагогических технологий таких как: 

мультимедийные, технологии стимуляции реального общения, проектная деятель-
ность.[3]  

Таким образом, в учебной деятельности диалог – не только форма общения лю-
дей, но и метод обучения, который является неотъемлемым компонентом, внутренним 
содержанием обучения, основанным на возможности ученика осознать себя и разбу-
дить собственную активность и внутренние силы. 
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В современной России перед высшей технической школой встали задачи обес-

печения более глубокой фундаментальной, профессиональной, экономической, гумани-
тарной подготовки, предоставления выпускникам больших возможностей на рынке 
труда. Для обеспечения условий перехода страны к устойчивому развитию нужно воз-
родить национальный промышленный потенциал, основанный на высоких технологиях, 
соответствующих мировым стандартам и реалиям стратегии индустриального развития 
длявывода России на мировой рынок наукоемкой продукции и услуг, повышению меж-
дународного авторитета и обороноспособности, укреплению научно-технического, 
промышленного и экономического потенциала страны. 

В ведущих университетах мира для подготовки специалистов к комплексной 
инженерной деятельности реализуется концепция CDIO (Conceive – Design – Implement 
– Operate, т.е. Задумка (Идея) – Проект – Реализация – Управление (Эксплуатация)), 
разработанная в Массачусетском технологическом институте в середине 1990-х гг. с 
участием ученых, преподавателей и представителей промышленности. 

В совместном проекте "Всемирная инициатива CDIO" ведущие инженерные 
школы и технические университеты мира (более 40 университетов в 20 странах мира) 
принимают участие с 2002 года. Программа CDIO исходит из принципа, что необходи-
мым контекстом инженерного образования является создание и развитие продуктов и 
систем на протяжении всего их жизненного цикла. 

Основа концепции CDIO заключается в созданиитакой среды инженерного обра-
зования, в которой преподаются, усваиваются и применяются на практике технические 
знания и практические навыки. Начинающие инженеры должны уметь "Задумывать-
Проектировать-Реализовывать", а также "Управлять" сложными продуктами и систе-
мами в современных условиях и в рамках командной работы с целью получения наи-
лучшего коммерческого результата. Они должны за время обучения научиться управ-
лять инженерными процессами, проектировать и создавать продукты и системы и при-
менять полученные знания, работая в промышленных организациях. 

Всемирная инициатива CDIO состоит из 12 стандартов, которые помогают всем 
субъектам образовательного процесса, выпускникам, а также внешним партнерам со-
риентироваться относительно принципов, по которым будет осуществляться общест-
венно-профессиональное признание и оценка образовательных программ учреждений 
профессионального образования и их выпускников. 

С сентября 2013 года в СФУ проводится эксперимент по внедрению всемирной 
инициативы CDIO по организации преподавания образовательных инженерных про-
грамм направленный на установление консенсуса между теорией и практикой в инже-
нерном образовании. В настоящее время созданы рабочие группы по модернизации ра-
бочих программ по нескольким направлениям подготовки бакалавров. Кафедра «Вы-
числительная техника» поддержала инициативу CDIO с 1 сентября 2014 года, набрав 
экспериментальную группу студентов по направлению 230100.62 «Информатика и вы-
числительная техника». 

Инициатива CDIOпредполагает использование системы проблемной и проект-
ной деятельности, что приводит к внедрению иных форм обучения. Обучение нацелено 
на развитие у обучаемого таких качеств как критическое мышление, способность к са-



мообразованию, способность понимать собственные дефициты и способность вопло-
щать полученные знания и компетенции в формулировки и реальный конечный про-
дукт. 

Поскольку в стандарте 2 CDIO в качествепланируемых результатов обучения 
кроме профессиональных компетенций выделяются личностные и межличностные 
умения, то задачей преподавателя является формирование и организация учебного про-
цесса, нацеленного на ликвидацию пробелов (дефицитов) в формирующихся компетен-
циях необходимых в его будущей инженерной деятельности.Личностные результаты 
обучения сосредоточены на когнитивном и эмоциональном развитии каждого студента, 
например, на постановке технических задач и решении проблем, экспериментировании 
и получении новых знаний, системном мышлении, творческом мышлении, критиче-
ском мышлении и профессиональной этике. Межличностные результаты обучения опи-
сывают умение индивидуального и группового взаимодействия, такого, как работа в 
команде, лидерство, общение и языковые коммуникации.Правильно организованный 
учебный процесс позволяет развивать такие личностные качества, как самообразование 
и самосовершенствование, быть инициативным, гибким, уметь правильно, изобрета-
тельно и настойчиво идти к цели. 

Кроме воспитания осознания необходимости непрерывного самообразования у 
студентов стандарты 9 (совершенствование CDIO-компетенций преподавателей) и 10 
(совершенствование педагогических компетенций преподавателей) требуют и от про-
фессорско-преподавательского состава постоянного повышения их педагогических 
способностей и компетентности.Повышение компетентности преподавателей в области 
личностных и межличностных навыков, навыков создания продуктов, процессов и сис-
тем, кроме самообразования как такового, реализуется путём повышения квалификации 
преподавателей и зависит от ресурсов и целей различных программ и учреждений. Так 
же следует учитывать, что наиболее эффективно процесс ликвидации дефицитов может 
вестись только с активным участием того, чьи дефициты ликвидируются; в идеальном 
случае обучаемый в состоянии сам оценивать свои недостатки и заниматься их исправ-
лением. 

Учебный процесс, организованный в соответствии со схемой на рисунке 1, по-
зволит развивать необходимые качества, причем как с помощью сторонних экспертов, 
так и самостоятельно. 

 

 
Рис. 1.  Структурная схема методики процесса развития личностных качеств 

 
Согласно плану процесса развития личностных качеств, в процессе саморазви-

тия необходимо: 
1. Проявить инициативу и желание оценить себя. 
2. На основе критического мышления провести самооценку и выявить дефици-

ты. Критериями, на основании которых делается вывод о целесообразности самообра-
зования, являются: 



• соответствие требованиям государственного стандарта высшего профессио-
нального образования; 

• соответствие содержания  преподаваемых дисциплин современному состоя-
нию науки и техники; 

• уровень освоения и востребованность компетенций, получаемых в процессе 
освоения дисциплины, в дальнейшей учебной и производственной деятельности. 

3. Расставить приоритеты среди дефицитов. При расстановке приоритетов лик-
видации дефицитов должны учитываться как личное мнение, так и внешняя (эксперт-
ная) оценка. 

4. Управляя времени и ресурсами, составить план ликвидации выявленных де-
фицитов. План ликвидации дефицитов может включать как самообразование (само-
стоятельное изучение литературы, периодики, освоение новых продуктов, систем и 
комплексов), так и повышение преподавательских компетенций путём использования 
внешних образовательных ресурсов (факультет повышения квалификации, стажировки 
на предприятиях и ведущих вузах). 

5. Проявляя настойчивость и гибкость, в соответствии с расставленными при-
оритетами и полученным планом, ликвидировать дефициты. 

6. Критически размышляя и обсуждая полученные знания, проанализировать 
достижения в деле ликвидации приоритетов. Важным пунктом методики является 
оценка степени достижения результата, которая основывается как на самооценке (что и 
насколько освоено, могу ли использовать, объяснить, научить), так и на внешней экс-
пертной оценке (коллеги, обучавшие преподаватели и т.п.). 

7. Воплотить полученные знания в формулировки и реальный продукт (содер-
жание курса и методику преподавания).После апробации изменённого курса и методи-
ки преподавания целесообразно провести опрос студентов на предмет понятности, дос-
тупности преподаваемого им материала, понимания студентами взаимосвязи осваивае-
мой ими информации с будущей профессиональной деятельностью и др.). 

Каждый этап предполагает развитие определённых личностных качеств в соот-
ветствии со стандартом 2 CDIO Syllabus: 

2.4.1 – Инициатива и готовность к принятию решения в условиях неопределён-
ности; 

2.4.2 – Настойчивость в достижении цели, изобретательность и гибкость; 
2.4.3 – Креативное мышление; 
2.4.4 – Критическое мышление; 
2.4.5 – Самосознание, самопознание и интеграция знаний; 
2.4.7 – Управление временем и ресурсами. 
Тенденциями, обуславливающими внедрение предлагаемой методики, являются: 
• растущая потребность в качественном образовании и в высококвалифициро-

ванных специалистах; 
• проводимая в стране реформа высшего образования; 
• всемирная инициатива CDIO. 
Учитывая вышеперечисленные тенденции, использование предлагаемой мето-

дики процесса развития личностных качеств позволит достичь: 
1. повышения уровня компетенций выпускников (на основе статистических 

данных) и их последующей конкурентоспособности. В ходе работы с выпускниками 
повышение уровня компетенций может вестись как самими студентами, работающих 
по предложенному плану по собственной инициативе, так и внешними экспертами 
(преподавателями), стимулирующими их саморазвитие; 

2. повышения уровня компетенций преподавателей и сотрудников (на основе 
статистических данных о повышении уровня компетенций выпускников). В данном 



случае основным вариантом будет являться именно самостоятельная подготовка пре-
подавателей, однако и участие внешних экспертов также представляется возможным. В 
качестве таких экспертов могут выступать специальные оценочные комиссии, дейст-
вующие в рамках данного учебного заведения, так и работающие в рамках межвузов-
ских программ повышения качества. 

Авторы считают, что предложенная методика является привлекательной, акту-
альной и универсальной для всех направлений подготовки будущих инженеров.  



УДК 378.1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Матова Е.Л. 
научный руководитель  доктор педагогических наук Пельменев В.К. 

Балтийский федеральный университет  им. И Канта, г. Калининград, Россия 
 
Реформирование образования в сфере физической культуры и спорта связано с 

тесными контактами высшего образования с другими уровнями профессионального об-
разования, введением ECTS и применением Европейской структуры квалификаций 
высшего образования [2]. В подготовке специалистов физической культуры и спорта, 
бакалавров и магистров предполагается повышение активности и самостоятельности 
студентов в процессе обучения. Это достигается через усиление педагогического кон-
троля и индивидуализации обучения, которая обеспечивается учебно-методическими 
комплексами, контролируется бально-рейтинговыми технологиями и другими средст-
вами методического оснащения. Происходит интеграция знаний будущих бакалавров, 
совершенствуются межпредметные связи, при этом существует ряд особенностей в 
подготовке бакалавров физической культуры и спорта. Цель исследования – охаракте-
ризовать современные профили подготовки будущих бакалавров физической культуры 
и спорта. 

Исследование проходило на базе Высшей школы физической культуры и спорта 
Балтийского федерального университета им. И Канта (с 2015 года  Институт рекреации, 
туризма и физической культуры). На первом этапе мы выявили, как выделяются профи-
ли, которые призваны обеспечить выбор траектории обучения по циклу дисциплин спе-
циализации в более конкретной сфере профессиональной деятельности или продолже-
ния образования в магистратуре [1]. Это отражено в содержании учебных планов, пред-
ставленных в требованиях к структуре, качеству и функциональных характеристиках 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионально-
го образования третьего поколения (ФГОС ВПО-3). Концепции высшего профессио-
нального образования в сфере физической культуры формировались и совершенствова-
лись под влиянием потребностей общественной жизни. Она развивалась в двух направ-
лениях: как курсы при университетах и самостоятельная отрасль.  

На втором этапе исследования мы обобщили зарубежные системы образования в 
сфере физической культуры и спорта. В различных странах мира создано немало вари-
антов систем использования в учебном процессе кредитных единиц (credit points), от-
личающихся большим разнообразием, которые формируют профили. Наиболее извест-
ные из них - европейская (European Credit Accumulation - ЕСА), британская (Credit Ac-
cumulation and Transfer System - CATS), американская (US Credit System - USCS). Одна-
ко, в последние 15-20 лет на первый план выдвинулась ECTS (European Community 
Credit Transfer System). Соотношение всех реально существующих образовательных 
программ с базовыми типами, или уровнями образования, показало, что в Европе за-
вершился процесс перехода к системе, состоящей из трех уровней высшего образова-
ния: бакалавриат (3 или 4 года), магистратура (1 или 2 года) и докторантура (2 года с 
получением степени PhD). Результаты обучения на каждом из уровней подтверждаются 
соответствующим документом об образовании, разработанным во всех странах-
участниках Болонского процесса по единому образцу (Diploma Supplement). Базовые 
принципы ECTS предусматривают различные варианты ее использования вузами. Во 
всех основных документах, принятых после подписания Болонской декларации (1999), 
подчеркивается, что каждая страна и каждое учебное заведение вправе и даже обязаны 



сохранять собственные традиции, достижения и приоритеты в области образования. 
Единое пространство подразумевает взаимную прозрачность (понятность) образова-
тельной практики разных стран и вузов по отношению друг к другу. В большинстве ву-
зов Европы 10-15% выпускников готовят по программе тренеров, а остальных — для 
работы в качестве преподавателей и специалистов физической культуры и рекреации. 

 В соответствии с модернизацией и реформированием российского образования 
меняются профили и направления подготовки. Мы проанализировали соответствие на-
правлений подготовки в сфере физической культуры и спорта в российской системе 
образования и за рубежом. Названия направлений подготовки, с одной стороны, от-
ражают специальности, традиционно востребованные в данной отрасли, с другой - ми-
ровую практику подготовки бакалавров физической культуры и спорта. Результаты 
представлены в таблице. 

 
Таблица 1. Соответствие направлений подготовки российского и зарубежного 

профессионального образования в сфере физической культуры (по данным Е.Ф. Орехо-
ва, 2013 г.) 

 
Профили 

Отечественные Зарубежные 

1.Спортивно-оздоровительные технологии 1. Kinesiology 

2. Физкультурное образование 2. Physical Education 

3. Спортивная тренировка 3. Sport Coaching 

4. Спортивно-оздоровительный туризм 4. Tourism Studies 

5. Спортивный менеджмент 5. Sport Management 

6. Двигательная рекреация 6. Recreation and Leisure Studies 

7. Спортивные сооружения и индустрия - 

 
На третьем этапе исследования мы проанализировали геополитические особен-

ности Калининградской области. Территориальная близость Калининградской области 
к таким странам, как Польша, Германия позволяет изучить опыт соседних государств 
по подготовке специалистов данного профиля. Так как инновационными формами за-
нятий являются, например, оздоровительный бег, скандинавская ходьба, велосипедный 
туризм и другие, которые имеют массовый характер и  развитую инфраструктуру (спе-
циальные дорожки, велосипедные парковки, парковые зоны и променады), то актуаль-
ными профилями в перечисленных странах является подготовка бакалавров следующих 
направлений -  «Спортивно-оздоровительный туризм», «Двигательная рекреация». 
Учитывая особенности эксклавного региона Калининградской области, новый виток 
развития может получить направление «Спортивный менеджмент». В целом на терри-
тории региона имеется 704 спортивных сооружения всех форм собственности, из них 
568 муниципальных. Единовременная пропускная способность спортивных объектов – 
17476 человека, из них в спортивных залах – 6090 человек. При этом обеспеченность 



спортсооружениями населения города составляет лишь 20,7% от  социального норма-
тива. Так же нами проведен опрос, который позволил выявить, что привлечены к сис-
тематическим занятиям спортивной деятельностью  только 20% детей до одного года, 
38% детей от двух до пяти лет,  72% детей от пяти до десяти лет, 65% детей от 12 до 16 
лет. Поэтому подготовка бакалавров профиля «Спортивный менеджмент» позволит 
решать вопросы организации спортивных соревнований, привлечения новых инвести-
ций в социально-экономические проблемы региона. С развитием коммерциализации 
отдельных спортивных видов стали востребованы специалисты, которые организуют 
деятельность, включающую в себя представление интересов организации и спортсме-
нов в сферах заключения договоров, материально-технического обеспечения трениро-
вочного процесса, сервисного обслуживания спортсменов, реализации товаров и услуг 
клубов, организации рекламы и работы с болельщиками.  

Таким образом, мы выявили, как формируются профили в подготовке будущих 
бакалавров физической культуры - они отражаются в содержании учебных планов, тре-
бованиях к качеству образования и функциональных характеристиках ФГОС ВПО. 
Профессиональная компетентность и социальная активность выпускников любого вуза 
интегрирует вуз в мировое образовательное пространство, определяют его место в та-
бели о рангах, его конкурентоспособность и востребованность в этом пространстве. 
Специалистам различных уровней важно осознать, что их подготовленность определяет 
степень внедрения физической культуры в повседневную жизнь населения, реализации 
оздоровительного и культурологического потенциала физической культуры, достиже-
ния массовости в спорте. Овладение современными информационными технологиями 
становится приоритетным направлением в профессиональном образовании специали-
стов высшей квалификации. Очевидно, что дальнейшее совершенствование профес-
сионального образования следует связывать с улучшением отбора абитуриен-
тов, обучающих технологий, с расширением международных контактов и коммуника-
тивных возможностей с целью оперативного обмена информацией, человеческими ре-
сурсами. Мы обобщили сведения о соответствии направлений подготовки в сфере 
физической культуры и спорта в российской системе образования и за рубежом. 
Данное сопоставление позволило сформулировать актуальные профили в подготовке 
будущих специалистов физической культуры и спорта Калининградского региона. 
Учитывая, что каждый ВУЗ в своей практической деятельности реализует те профи-
ли, которые соответствуют его традициям, научным школам, потребностям региона, в 
настоящее время востребованными для самого западного региона России являются про-
фили «Спортивный менеджмент» и «Спортивно-оздоровительный туризм». 
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По данным исследований последних лет распространенность синдрома раннего 

детского аутизма и сходных с ним расстройств возрастает и составляет в настоящий 
момент 15-20 детей на 10 000 детского населения (Д. Вольф, Э. Мэш, 2003). 

Аутизм  - это нарушение развития, которое отражается на возможности ребенка 
общаться с окружающими его людьми. Во всех случаях он характеризуется 
отклонениями в трех сферах функционирования: социальное общение; коммуникация; 
ограниченный круг интересов и действий. 

Для аутичных детей дошкольного возраста нет специализированных 
образовательных учреждений, и в лучшем случае их определяют в детские сады 
комбинированного вида, рассчитанные на детей с различными видами речевых 
патологий.  

Несмотря на то, что данные учреждения не предназначены для аутичных детей и 
не могут в полной мере соответствовать их особым образовательным потребностям, 
определенные коррективы, внесенные в работу дошкольного учреждения, помогут 
ребенку с аутизмом успешно адаптироваться в новой для него среде, и в дальнейшем 
облегчат последующую адаптацию в условиях массовой школы. 

В данной статье хотелось бы рассказать о средствах и способах, необходимых 
для успешной адаптации и социализации ребенка в дошкольном пространстве, об 
особенностях их применения и результатах.  

На базе МБДОУ № 50 комбинированного вида проводилась работа с аутичным 
ребенком с применением следующих средств:  

• Система общения посредством обмена карточками (PECS) 
• Работа с расписанием 
• Включение посредством сверстников  (тьюторство) 
В начале работы было важно не просто установить с ребенком эмоциональный 

контакт, а наладить с ним взаимодействие в пределах группы. Достигалось это путем 
«подстраивания» к его интересам. Когда же занятия переносились за учебный стол, 
задача была направлена на формирование у ребенка навыка удерживать внимание на 
учебном материале и выполнять простые инструкции – «покажи», «дай», «убери». 

Для организации внимания и поведения аутичного ребенка применялись 
специальные методы и приемы, такие, как максимальная визуализация всех 
инструкций, составление наглядного расписания занятия. Сформированное у ребенка 
умение самостоятельно составить наглядное расписание и следовать ему во время 
занятия помогало избежать негативистических реакций ребенка, предотвратить 
возможные аффективные срывы, а главное, развивало его представления о времени. 

Привыкая работать по расписанию, ребенок четко усваивал временную 
последовательность занятия: что сначала, что потом и, выполнив какое задание, можно 
переходить к другой деятельности.  

У аутичного ребенка, исходно вообще не имеющего представления о том, что 
такое «завтра», и чем оно отличается от «вчера» и «сегодня», не фиксирующем 
внимание на последовательности житейских событий, постепенно формировалось 
представление о времени, он начинал интересоваться: «А что будет потом?» и учился 
самостоятельно планировать свое время. 



В работе с ребенком также применялись специальные карточки (PECS), которые 
позволяли ребенку с аутизмом осваивать коммуникативные навыки. 

Основные используемые приемы: определение стимула-подкрепления (того, что 
ребенок очень любит), чтобы мотивировать ребенка общаться; метод подсказок; 
помощь в использовании карточек для выражения просьб с постепенным устранением 
этой помощи, когда ребенок начинает использовать карточки для коммуникации 
самостоятельно. 

В связи с характерным дефицитом развития навыков социального 
взаимодействия у детей с аутизмом предполагается, что привлечение нормативно 
развивающихся сверстников к инклюзии — это эффективный подход, облегчающий 
включение аутичных детей в дошкольное пространство. 

Процесс включения в работу сверстников заключался в том, что кто-либо из них 
объединялся с аутичным ребенком в пару для работы над одним учебным алгоритмом, 
и сверстник осуществлял помощь, обучение и обратную связь для другого. В таких 
обучающих ситуациях именно сверстник применяет такие принципы обучения, как 
четкие и мотивационные инструкции, подсказки и поощрения, т.е. выступает в качестве 
тьютора. 

На начальном этапе осуществлялось сопровождение взаимодействия между 
аутичным ребенком и его нормотипичным сверстником, обеспечивалась поддержка и 
руководство обучающим процессом, помогая сверстнику эффективно использовать 
обучающие стратегии, а аутичному ребенку — участвовать во взаимодействии. По 
мере того, как взаимодействие между детьми закреплялось, присутствие и 
вмешательство в данный процесс постепенно уменьшалось. 

Таким образом, работа с аутичным ребенком с применением таких средств, как: 
система общения посредством обмена карточками; работа с расписанием; включение 
посредством сверстников, способствовала формированию у ребенка представления о 
времени и его планировании, позволила включить его в работу со сверстниками. 
Данная работа, учитывающая особые образовательные потребности детей с аутизмом, в 
дальнейшем позволит подготовить их к школьному обучению. 

 
Выводы 
Для аутичных детей дошкольного возраста нет специализированных 

образовательных учреждений, поэтому внесение определенных коррективов в обычные 
детские сады является актуальной задачей на сегодняшнее время. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом задают собственную 
логику и последовательность коррекционного обучения. В связи с этим невозможно 
механическое перенесение в работу с аутичными детьми педагогических методик, 
разработанных для детей с другими проблемами развития.  

Исходя из понимания особых образовательных потребностей аутичных детей, 
необходимо специально развивать способность самостоятельного планирования и 
последовательного развертывания  собственных действий, используя для этого 
специальные приемы работы, в первую очередь - обучение ребенка составлению 
различного рода планов и расписаний. 

Привлечение нормативно развивающихся сверстников к совместной работе с 
аутичными детьми -  эффективный подход, позволяющий облегчить включение детей в 
дошкольное пространство. 

Специальная педагогическая работа, направленная на формирование 
предпосылок учебного поведения и учитывающая особые образовательные 
потребности детей с аутизмом, в дальнейшем позволяет подготовить их к школьному 
обучению. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, спо-
собность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем созна-
тельного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, уме-
ния и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов це-
ленаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тес-
ной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опреде-
ляется многообразием и характером видов универсальных действий.  

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для общего 
образования обусловлена следующими факторами:  

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного простран-
ства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 
детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися;  

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности уча-
щихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этниче-
ского и религиозного разнообразия российского общества;  

- необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преем-
ственности ступеней образовательной системы; 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерант-
ности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личност-
ного выбора, самоактуализации.  

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсаль-
ные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-
воспитательного процесса в образовательной школе.  

В основу данной статьи положена классификация универсальных учебных дей-
ствий, предложенная разработчиками федерального государственного образовательно-
го стандарта второго поколения. Согласно данной классификации целостная система 
универсальных учебных действий представляет собой группу в составе четырех взаи-
мосвязанных между собой видов: личностные учебные действия направлены на осоз-
нание, исследование и принятие учащимися жизненных ценностей и смыслов, позво-
ляют им сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать 
свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и сво-
его будущего (включают действия самоопределения, смыслообразования, нравственно-
этической ориентации); регулятивные учебные действия обеспечивают организацию 
школьниками своей познавательной и учебной деятельности посредством постановки 
целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности ус-
воения (включают действия целеполагания, планирования, прогнозирования, коррек-
ционные и контрольно-оценочные действия, волевую саморегуляцию); познавательные 
учебные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой ин-
формации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 
действия и операции, действия общего приема решения задач; коммуникативные учеб-
ные действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 



распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договаривать-
ся, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и со-
трудничестве партнера и самого себя (включают действия, направленные на взаимо-
действие и кооперацию, коммуникативно-речевые действия).  

В ходе изучения научной литературы нами выделены особенности универсаль-
ных учебных действий, которые проявляются в том, что действия: 1) носят надпред-
метный и метапредметный характер; 2) обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; 3) лежат в основе организации и регуляции любой деятель-
ности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания; 4) обеспечи-
вают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способ-
ностей учащегося; 5) обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-
знавательного развития, саморазвития и самосовершенствования личности.  

Особый интерес для нашего исследования представляет регулятивный компо-
нент универсальных учебных действий, без которого практически невозможно освое-
ние всех остальных общепознавательных учебных действий, поскольку в его основе 
находится одно из возрастных новообразований младшего школьника – произволь-
ность, как сознательная, преднамеренная, опосредованная регуляция действия в соот-
ветствии с изменяющимися условиями. Регулятивный компонент обеспечивает органи-
зацию учащимися познавательной и учебной деятельности посредством постановки це-
лей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвое-
ния.  

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности по-
ведения. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це-
ленаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и пове-
дением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произ-
вольность выступает, как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в со-
ответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего по-
ведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для органи-
зации своего поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; пла-
нировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; 
предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение 
действия и заканчивать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не 
имеющие отношения к цели.  

Таким образом, регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
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В современной начальной школе особое внимание уделяется задаче 

формирования  у младших школьников регулятивных универсальных действий. Суть 
универсальных учебных действий проявляется в умении младших школьников учиться, 
а также  в наличии у них определенных способов действия и навыков работы, которые 
позволяют ученику самостоятельно усваивать новые знания и умения [1]. Таким 
образом, сформированность регулятивных действий выступает  ключевым условием 
для самореализации и самоутверждения младшего школьника как субъекта учебной 
деятельности, способного самостоятельно определить цели и задачи своей 
деятельности, составить план и выполнить его, а также оценить свою деятельность [2]. 

Существующая образовательная практика школы первой ступени уже имеет 
опыт формирования регулятивных действий младших школьников в ходе решения 
учебно-практических задач на содержании учебных предметов. Но до сих пор остается 
актуальным вопрос о выращивании метапредметных универсальных умений во 
внеурочной деятельности младших школьников. 

 Решение данной проблемы мы видим во включении учащихся в проектную 
деятельность. При этом под проектной деятельностью мы понимаем организацию 
совместной деятельности учащихся, связанную с решениемпроектной задачи и 
направленную на достижение определенного результата, посредством определения 
общей цели, согласования методов и способов деятельности. Организация обще 
классного проекта во внеурочной деятельности позволяет ученику начальной школы 
осуществлять  целеполагание, планирование, контроль и оценивание в ходе поиска и 
реализации проектного замысла на актуальном  для младшего школьника содержании. 

В данной статье мы хотели бы представить опыт успешного формирования 
регулятивных умений через включение младших школьников в проектную 
деятельность, позволяющую учащимся не только принять проектную задачу, но и 
сохранить субъектную позицию на протяжении всего проекта. 

Такой подход был реализован нами через проект «Открытая книга». Апробация 
данного проекта была проведена на базе Общеобразовательного учреждения «Лицей 
№7» города Красноярска. Участниками проекта были ученики 3-го класса. 

Ключевой проектной задачей являлась подготовка старшими учениками 
проектного замысла для решения задачи знакомства первоклассников с миром книг. 

Эта задача была актуализирована детьми под руководством учителя в режиме 
мозгового штурма. Участники проекта предлагали разные варианты решений задачи: 
выставка рисунков, делегация представляющая книгу, рассказ о книге, выразительное 
чтение отрывков книг, постановка пьесы.  В ходе мозгового штурмабыл осуществлен 
выбор способов (замыслов), отвечающих поставленной проектной задаче.  

Мы опишем одно из наиболее ярких решений представленных младшими 
школьниками. Учащимися был предложен такой формат выступления, в котором 
каждая из групп являласькомандой-делегацией, олицетворяющей выбранную книгу: ее 
страну, историческую эпоху, персонажей или другое. Таким образом, каждая команда 



должна была подготовить презентацию книги, которую должна была открывать 
первоклассникам.  Это действие и стало основой проектного замысла.  

Важным условием для формирования регулятивных универсальных учебных 
действий в ходе проекта являлось деление учащихся по группам в соответствии с 
поставленными задачами. Другим условием было ролевое распределение для работы в 
группе. В нашем проекте способ ролевого взаимодействия заключался в том, что на 
этапе реализации проектного замысла учащиеся работают в соответствии с заданной 
внутри группы ролью (лидер, оформитель, докладчик, хранитель времени, 
консультант). Таким образом, учащиеся в листе планирования распределяли роли и 
планировали свои действия. 

Не менее эффективным условием взращивания регулятивных действий являлся 
лист группового планирования и оценивания [3]. Лист группового планирования и 
оценивания заполнялся группой и состоял из следующих пунктов: тема, форма 
представления проекта, время начала и окончания работы, распределение ролей, 
последовательность работ, оценка их выполнения. 

Итогом проекта явилось представление каждой группой презентации своей 
книги, исторической эпохи и персонажей. После чего каждая группа получила 
возможность осуществить  анализ результатов своей групповой работы, опираясь на 
лист планирования и оценивания.  

В ходе проекта ученики совершили открытие мира литературы, заняв позицию 
читателя и исследователя. Таким образом, проект «Открытая книга» явился средством 
формирования предметных, метапредметных и личностных результатов. Но особое 
внимание в ходе работы было уделено умениям, лежащим в основе умения учиться. 

Для определения эффективности проекта «Открытая книга» нами были 
проанализирована работа учащихся слистами группового планирования. В ходе 
проекта проводилось наблюдение за выполнением детьми действий целеполагания и 
планирования.  Анализ результатов работы младших школьников над проектом 
показал, что учащиеся успешно поставили цель и спланировали свою деятельность в 
соответствии с поставленной задачей; могут контролировать и оценивать действия 
группы и корректировать их в случае отклонения от цели; большинство учащихся 
приняли роли внутри группы и успешно помогали группе выявлять затруднения и 
находить выход из них.  

Проведенное исследование показало, что участие младших школьников в 
проектной деятельности, построенной на определенных выше условиях, способствует 
формированию регулятивных универсальных учебных действий.  
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Социально-экономические изменения в России привели к необходимости мо-
дернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования. 
Система образования напрямую связана с экономикой через подготовку производи-
тельных сил. Поэтому эти изменения коснулись и системы высшего профессионально-
го образования, введены новые федеральные государственные основные стандарты 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

 В связи с вводом ФГОС ВПО изменился и учебный процесс и на направлении 
«Профессиональное обучение», профиль - «Декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн» в Сибирском федеральном университете. Изменилась квалификация выпускника 
(специалист-бакалавр), и, следовательно, содержание учебного процесса. В частности, 
появились новые дисциплины, среди которых и «Объёмно-пространственное модели-
рование», в которой изучаются закономерности проектирования - объёмно-
пространственных композиций. Способность проектировать такие композиции необхо-
дима современному дизайнеру. 

Исходя из ФГОС ВПО, итогом обучения этой дисциплины является формирова-
ние комплекса общекультурных и профессиональных компетенций. 

В настоящее время имеющийся учебно-методический комплекс содержит учеб-
но - методические материалы составленные несистематично. Непонятно, каким обра-
зом в процессе обучения формируются итоговые компетенции. То есть, содержание 
дисциплины не связано с формированием этих компетенций. 

В результате анализа ФГОС ВПО по направление «Профессиональное обучение. 
Декоративно-прикладное искусство и дизайн» и основной образовательной программы 
(ООП), было выяснено, что итогом обучения является комплекс общекультурных, про-
фессиональных и профильно-специализированных компетенций. Их довольно большое 
количество, а именно 29 общекультурных и 36 профессиональных компетенций. И 
7профильно-специализированными компетенциями (ПСК). 

Они формируются и развиваются на протяжении всего образовательного про-
цесса по указанному направлению. Конечно же, не все из них развиваются в указанной 
дисциплине.Более всего подходят для формирования и развития в дисциплине «Объём-
но-пространственное моделирование», в соответствии с ООП, следующиепрофильно-
специализированные компетенции: 

А именно, Проектно-конструкторская компетенция: 
готовностью осуществлять проектно-конструкторскую деятельность и решать 

задачи в CAD/CAM/CAE/PDM/PDE системах по:  
композиционным, художественным и пропорционально-масштабным решениям 

по проектированию изделий (ПСК-4); 
разработке изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатаци-

онных, эстетических, экономических и управленческих параметров (ПСК-5); 
выбору оптимальной формы и конфигурации деталей и сборочных единиц про-

ектируемых изделий (ПСК-6); 
определению различных показателей изделия с учетом выданных критериев, це-

левых функций, ограничений, структуры и взаимосвязей (ПСК 7); 
Именно эти компетенции являются итогом обучения по дисциплине «Объёмно-

пространственное моделирование».[1] 



Исходя из анализа учебного процессадисциплины «Объемно-пространственное 
моделирование» было выяснено, что вучебной программе дисциплины нет четко по-
ставленных требований к студенту профиля «Декоративно-прикладного искусство и 
дизайн».Отсюда следует, что задания, выполняемые студентами, не соответствуют тре-
бованиям к выпускнику, требуемым ФГОС.Так же дисциплина не обеспечена методи-
ческими указаниями для практических занятий для студентов, которые помогут сделать 
изучение дисциплины более удобным и эффективным.  

Для решения этой проблемы необходимо разработать учебно-методические ука-
зания для практических занятий по дисциплине «Объёмно-пространственное модели-
рование» в соответствии с требованиями для студента, формирующие комплекс итого-
вых общекультурных, профессиональных и профильно-специализированных компе-
тенций. 

Предполагается разработать учебно-методические рекомендации, содержащие 
задания, формирующие указанные компетенции. Для этого предполагается выбрать 
наиболее оптимальную педагогическую технологию и приблизить содержание заданий 
к реально-существующим задачам, решаемым в работе современных дизайнеров. 

 
Для того чтобы разработать такие учебно-методические рекомендации, необхо-

димо изучить понятие «Объемно-пространственное моделирование» и его составляю-
щие. 

Из анализа учебной литературы было выяснено: 
Объём — количественная характеристика пространства. [2] 
Пространство на уровне повседневного восприятия интуитивно понимается как 

место, в котором возможно движение, различные положения и взаимные расположения 
объектов, отношения близости-дальности, понятие направления, как арена событий и 
действий, универсально содержащая все места и вмещающая объекты и структуры; 
иногда — как специфическое место, в значительной мере определяющее сущность 
происходящих в нём событий. [3] 

Модель (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это система, 
исследование которой служит средством для получения информации о другой системе, 
это упрощённое представление реального устройства и/или протекающих в нём про-
цессов, явлений. 

Построение и исследование моделей, то есть моделирование, облегчает изуче-
ние имеющихся в реальном устройстве (процессе, …) свойств и закономерностей. 
Применяют для нужд познания (созерцания, анализа и синтеза). 

Моделирование является обязательной частью исследований и разработок, не-
отъемлемой частью нашей жизни, поскольку сложность любого материального объекта 
и окружающего его мира бесконечна вследствие неисчерпаемости материи и форм её 
взаимодействия, — как внутри себя, так и с внешней средой. [4] 

Говоря в целом о таком понятие, как «Объемно-пространственное моделирова-
ние» можно сказать, что - это одна из важных составляющих современного дизайна, 
которое позволяет воссоздать внешние формы объекта на основе объемно-
планировочного решения. Основной его задачей является оценка разрабатываемого 
объекта на начальном этапе проектирования, анализ всех достоинств и недостатков 
объекта. 

Отсюда, можно предположить, что дисциплина «Объемно-пространственное 
моделирование» выполняет такие задачи, как:  

- моделирование всевозможных дизайн-объектов; 
- создание объектов различной степени сложности в трехмерном пространстве; 



- решение всевозможных задач, стоящих перед дизайнером, с использованием 
макетного способа проектирования; 

- поиск креативных дизайнерских решений в части проектирования простран-
ственно-предметной среды; 

- наиболее эффективная реализация проектных задач в дизайне. 
Решение таких задач как раз и необходимо для студента направления «Профес-

сиональное обучение», профиль - «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Дан-
ная задача будет решена во время дипломного проектирования. 

Предполагается, что разработанные учебно-методические указания для практи-
ческих занятий для студентов направления «Профессиональное обучение» помогут 
развить те компетенции, которые и являются результатом обучения по дисциплине 
«Объёмно-пространственное моделирование». 
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       В последнее время  особое внимание в дополнительном образовании детей 

уделяется результативности обучения. Результативность – это, прежде всего, достиже-
ние учащимися тех планируемых результатов, которые поставлены в образовательной 
программе педагога, следовательно, педагог отслеживает их достижение. Лучшим 
средством для этого является аттестация учащихся. 

     Документов, которые регулируют этот процесс на краевом или федеральном 
уровне нет, поэтому аттестация учащихся регламентируется на уровне учреждения. 
Оно издает свои нормативные акты, которыми определяется обязательность аттеста-
ции, частота ее проведения, критерии результативности и т.д.  

     В заключение следует отметить, что правильно организованный и умело 
осуществляемый контроль помогает лучшему усвоению общеразвивающей программы 
и воспитывает сознательное отношение к учебной деятельности. 

     Что необходимо выявить, чтобы стал ясен уровень подготовки каждого ре-
бенка? Проверке подлежат сформированность предметных и метапредметных универ-
сальных учебных действий, которые педагог определил в разделе «Планируемые ре-
зультаты» своей общеразвивающей программы, для каждого года обучения. Вот это и 
служит предметом проверки. Здесь и начинаются сложности. 

      Итак, первое, что необходимо сделать, когда ребенок пришел в ваше объеди-
нение – зафиксировать его начальный уровень. Ведь не зная начального уровня, невоз-
можно оценить достигнутый результат. Выявить начальный уровень помогает входной 
контроль. Он проводится в сентябре, когда комплектуется группа. Однако, если к вам 
пришел ребенок в течение учебного года, он также должен пройти через это испытание. 
Как конкретно можно провести эту аттестацию, может определить сам педагог как спе-
циалист в своей области. 

     После того, как проведена предварительная аттестация, частота дальнейших 
проверок зависит от предпочтений педагога: у кого-то он проводится на каждом заня-
тии (текущий контроль), после изучения каждой темы (тематический контроль) или 
раздела (итоговый контроль). Многие могут выбрать в качестве рубежа определенный 
период: календарный месяц, учебную четверть, триместр и т.п. 

     Если рассматривать учебный год в качестве некого самостоятельного отрезка, 
то оценить успешность воспитанников можно, если знать их уровень в начале года, в 
середине года и в конце года. Эта схема является универсальной для проведения атте-
стации и наиболее распространенной в учреждениях дополнительного образования. 
Рассмотрим ее чуть подробнее.  

     В середине года проводится промежуточная аттестация. На ней проверяется, 
как усвоили учащиеся пройденный за полгода материал. Необходимость этого этапа 
очевидна: если не проверить результативность обучения сейчас, то к моменту следую-
щей проверки – в конце года – будет уже поздно что-либо исправлять. И, наконец, в 
конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда проверяется уровень ус-
воения программы, изученной за определенный год обучения. 

     Таким образом, производить аттестацию учащихся лучше всего три раза в 
учебном году: в начале, в середине и в конце. Так будет обеспечено постоянное, непре-
рывное наблюдение за результативностью обучения. 



     Существующие в настоящий момент нормативные документы предоставляют 
возможность педагогу использовать многообразие форм аттестации учащихся. Непре-
менным методическим условием при их выборе является возможность проверить тот 
результат, который хочет получить педагог. Формы аттестации также должны учиты-
вать возраст ребенка, уровень его подготовки и его индивидуальные особенности и 
должны быть отражены в локальном акте учреждения. Это может быть: 

Художественная направленность - просмотр выставочных работ: ребенок 
вместе с педагогом готовит выставку своих работ, а потом представляет их: рассказы-
вает, в какой технике выполнен тот или иной рисунок (изделие), каковы его компози-
ционные особенности, цветовая гамма и др. теоретические аспекты; концертное про-
слушивание (представление): ребенок не только исполняет какое-либо произведение, 
но и представляет его: рассказывает, из скольких частей оно состоит, в какой тонально-
сти исполняется, кто его автор и т.д. 

Социально-педагогическая, естественно-научная, туристско-краеведческая   
направленность - ребенок создает работу (проект, доклад, презентацию, диплом, ре-
ферат и т.д.) и проводит ее публичную защиту. 

Техническая направленность - выставка-презентация: на стенде выставляется 
работа обучающегося (техническая модель, или др.) и он проводит по ней своеобраз-
ную «экскурсию». 

В учреждении в «Положении о формах, периодичности, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации» устанавливаются вполне конкретные показате-
ли соответствия теоретической и практической подготовки учащихся программным 
требованиям, соотнося их с трехуровневой системой. Так, высокий уровень может по-
лучить лишь тот воспитанник, который успешно освоил более 70% содержания образо-
вательной программы, подлежащей аттестации; средний уровень – от 50% до 70% со-
держания образовательной программы, подлежащей аттестации; низкий уровень – ме-
нее 50% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации.  Любой по-
лученный результат обучения обязательно надо зафиксировать, для этого разрабатыва-
ются протоколы, которые заполняет педагог и предоставляет для анализа администра-
ции. В учреждениях дополнительного образования такие ведомости и протоколы ши-
роко используются как доказательство качественной работы педагога при прохождении 
им процедуры аттестации.  Полученные результаты аттестации необходимы для вы-
полнения двух важных действий: во-первых, для перевода учащихся на следующий год 
(этап) обучения, во-вторых, для тщательного анализа самим педагогом, по результатам 
которого либо в процесс обучения вносятся коррективы (если результаты аттестации 
отрицательные), либо принимается решение никаких изменений не вносить (если ре-
зультаты аттестации положительные) и продолжать работу в том же успешном ключе.  

     Как известно, в образовательной программе есть ряд учебных тем и плани-
руемые результаты предметные и метапредметные. Педагог определяет требования к 
конкретной теме, например: правильно ответить на три вопроса и выполнить два зада-
ния, каждое из которых оценивается по двум параметрам (либо критерии сформиро-
ванности метапредметных и предметные УУД). Таким образом, у нас, например, всего 
семь оцениваемых параметров: 

 
№ Оцениваемые параметры 
1.  1-й теоретический вопрос/критерий 1 
2.  2-й теоретический вопрос/критерий 2 
3.  3-й теоретический вопрос/критерий 3 
4.  1-е практическое задание/критерий 4 
5.  1-е практическое задание/критерий 5 



6.  2-е практическое задание/критерий 6 
7.  2-е практическое задание/критерий 7 

 
Предположим, учащийся показал следующие результаты: 
 

№ Оцениваемые параметры Результаты учащегося 
1.  1-й теоретический вопрос/критерий 1 + (правильно) 
2.  2-й теоретический вопрос/критерий 2 – (неправильно) 
3.  3-й теоретический вопрос/критерий 3 + (правильно) 
4.  1-е практическое задание/критерий 4 + (правильно) 
5.  1-е практическое задание/критерий 5 – (неправильно) 
6.  2-е практическое задание/критерий 6 – (неправильно) 
7.  2-е практическое задание/критерий 7 + (правильно) 

 
Как рекомендует Писарев А.Е. в своем методическом пособии «Как организо-

вать процесс аттестации в объединении», «можно применить школьную систему оцен-
ки качества обученности». Итак, учащийся из семи параметров освоил четыре. Делим 
это число на общее количество заданий по теме и умножаем на 100%: 
(4:7)х100%=60%. Таким образом, данную тему воспитанник усвоил на 60%, что соот-
ветствует среднему уровню. 

Как определить общий уровень объединения в целом?  Говорить о усвоении об-
разовательной программы мы можем,  если только учащийся имеет высокий и средний 
уровень обучения, низкий уровень говорит о том, что ребенок программу не освоил и 
сертификат об обучении по дополнительной общеразвивающей программе не получает 
по результатам итоговой аттестации. 

Приведем пример. В детском объединении 20 воспитанников: 8 имеют  высокий 
уровень, 11 – средний и 1 – низкий. Тогда ((8+11):20)х100%=95%. Таков показатель 
качества обучения. 
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Современный запрос государства в сфере образования - это предприимчивые 

люди, самостоятельно принимающие ответственные решения в ситуации выбора, 
способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, инициативные и 
самостоятельные, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 
[1]    

Современная школа должна решать поставленные перед ней задачи на всех 
ступенях образования, начиная с начального этапа – формирование контрольно - 
оценочной самостоятельности младших школьников. 

Так же данный запрос государства отражается в современных образовательных 
стандартах, в том числе, в федеральном государственном стандарте начального общего 
образования. В связи с этим, для педагогов актуальна задача формирования 
контрольно-оценочной самостоятельности детей. 

Наше исследование обращено к изучению приемов формирования контрольно-
оценочной самостоятельности по А.Б.Воронцову в учебной деятельности детей на 
уроках развивающего обучения. 

Актуальность подтверждается тем что, авторами системы развивающего 
обучения доказано, что контроль и оценка может рассматриваться только в контексте 
учебной деятельности школьников. Как структурные компоненты учебной 
деятельности, они являются ведущими, определяющими, «запускающими» всю 
педагогическую технологию развивающего обучения и сопровождающими её до 
получения конечного результата в учебной деятельности, т.е. представлены на всех 
основных этапах постановки и решения учебной задачи. Поэтому мы задались целью 
ввести разработку, где будет выстроена система приёмов формирования контрольно-
оценочной самостоятельности А.Б.Воронцова в процессе постановки и  решения 
учебной задачи. 

Из этого вытекает проблема исследования: недостаточно разработано 
содержание взаимосвязей технологии контрольно-оценочной деятельности учащихся 
по А.Б. Воронцову и технологии постановки и решения учебных задач по В.В. 
Давыдову. 

Цель исследования – создать из приемов формирования контрольно-оценочной 
самостоятельности по А.Б.Воронцову систему контрольно-оценочных действий 
учащихся, встроенную в процесс постановки и решения учебных задач на уроках 
развивающего обучения. 

Объект исследования - контрольно-оценочная деятельность в младшем 
школьном возрасте (1 класс) 

Предмет исследования – приемы формирования контрольно-оценочной 
самостоятельности в учебной деятельности в процессе постановки и решения учебных 
задач в образовательной системе Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова 



Гипотеза исследования – контрольно-оценочная самостоятельность у младших 
школьников будет сформирована, если учащиеся будут поэтапно овладевать 
следующими умениями в процессе постановки и решения учебной задачи: 

1. Принятие и постановка учебной задачи – умение обнаруживать границу своих 
знаний, обнаруживать задания с недостающими условиями; оценка своих 
возможностей для решения той или иной задачи 

2. Анализ условий поставленной задачи  с целью обнаружения существенных 
отношений между объектами - умение не только определять дефицит своих знаний, но 
и задать нужный вопрос учителю; «О неизвестном мне известно следующее» (Г.А. 
Цукерман) 

3. Моделирование обнаруженных отношений – умение переходить от одного 
модельного способа презентации к другому; умение переходить от графического языка 
к словесному 

4. Преобразование модели с целью изучения её свойств в чистом виде - умение 
изучить свойства всеобщего отношения объектов; умение выделять существенное в 
представленной задаче 

5. Конкретизация модели в виде класса частных задач - умение применять 
способ в изменившихся условиях и моделировать самому эти условия; умение работать 
над выделением критериев и на их основе разрабатывать проверочные задания 

6. Контроль за выполнением каждого из учебных действий - умение 
контролировать полноту условий;  рефлексия освоения способа действия. 

7. Оценка решения учебной задачи - оценка возможностей способа – какую 
новую задачу ты можешь поставить?; оценка  - решена задача или нет? (способ); оценка 
себя и своих изменений 

Подтверждение или опровержение гипотезы предполагает решение следующих 
задач: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по содержанию и способам  
формирования контрольно-оценочной самостоятельности  младших школьников в 
развивающем обучении  

2. Разработка и апробация методов формирования контрольно-оценочной 
самостоятельности младших школьников в процессе постановки и решения учебных 
задач в логике подхода А.Б. Воронцова 

3. Формулировка гипотезы о приемах формирования контрольно-оценочной 
самостоятельности младших школьников в процессе постановки и решения учебных 
задач на основе результатов апробации 

Мной уже проведен анализ контроля и оценки на основе работ Давыдова В.В., 
Репкина В.В., студента 4 курса Волковой Е.  и определено содержание действий 
контроля и оценки внимания и рефлексивного контроля и оценки для каждого этапа 
учебной задачи. 

Нужно обратить внимание, что обучаясь по системе Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова, дети овладевают двумя видами контрольно-оценочных действий: 
контролем-вниманием и рефлексивным контролем. В моей работе не разделяется 
понятие контроль и оценка, т.к. на наш взгляд контроль связан с процессом действия, а 
оценка с его результатом. Поэтому содержанием действий контроля и оценки внимания 
является исполнительская часть действия, то, что предваряет действие и направляет его 
на цель, а содержанием действий рефлексивного контроля и оценки – вопрос об 
основаниях действия, то, что дает опору, делает действие состоявшимся. 

Поэтому, мы считаем очень важным в работе с первоклассниками следовать 
рекомендациям В.В. Репкина о том, что «мало поставить перед ребенком задачу 
контроля и дать ему рациональный план действия – необходима еще и тщательная 



организация этого процесса, в частности, перевод ученика от одного этапа учебной 
задачи к следующему наводящими вопросами, подсказками, обсуждением дальнейшего 
хода контроля и т.д.». [3]  

Так же мной проведен анализ приёмов формирования действий контроля и 
оценки Воронцова А.Б.. Создана классификация этих приёмов и введены 
дополнительные приёмы совместно с научным руководителем. 

На основе проделанного разработана матрица, и уже в ближайшее время, я 
планирую провести серию уроков постановки и решения учебных задач с встроенной 
системой организации контроля и оценки совместно с учащимися. К концу учебного 
года будет представлена разработка занятий и результат их проведения. 
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Развитие речи учащихся – многоаспектная психолого-педагогическая проблема, 

которая всегда была в центре внимания ученых и сегодня является одной из актуаль-
ных в методике обучения русскому языку. В разработку теоретических и практических 
вопросов развития речи школьников большой вклад внесли М.Т. Баранов, Н.И. Жин-
кин, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, А.А. Леонтьев, З.С. Смелкова, Н.И. Пленкин, А.В. 
Текучев и др. Положения, изложенные в трудах этих ученых-методистов, психологов, 
являются отправными для дальнейшей разработки вопросов развития речи с позиций 
современных требований к школьному образованию. 

Сегодня новые стандарты образования ориентируют школу на подготовку выпу-
скников, не только имеющих знания в той или иной предметной области, но и владею-
щих метапредметными, универсальными умениями, которые необходимы для успеш-
ной жизнедеятельности. К таким метапредметным результатам образования относятся: 
владение навыками познавательной и учебно-исследовательской деятельности; способ-
ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; готовность и способность к самостоятель-
ной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников; владение языковыми средствами – уме-
ние ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные язы-
ковые средства [2]. Владение языковыми средствами указано и в перечне предметных 
результатов освоения базового курса русского языка, причем на первом месте, в такой 
формулировке: «сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике» [2]. Именно в процессе изучения основ 
русской лингвистики учащиеся осознанно усваивают литературные нормы языка, вла-
дение которыми свидетельствует об уровне развития речи.  

Нормы установлены на всех уровнях (аспектах) языка, и в соответствии с ними в 
методике русского языка выделяются следующие основные уровни развития речи: про-
износительный уровень, лексический, грамматический и уровень текста. На произноси-
тельном уровне работа проводится по трем направлениям: техника, орфоэпия, интона-
ция; на лексическом – реализуются два основных направления: обогащение и активиза-
ция словаря личности. На грамматическом уровне на первое место выдвигается меха-
низм построения синтаксических конструкций, развитие частно-речевых умений и на-
выков, без которых невозможно создать даже самое элементарное высказывание. На 
текстовом уровне – механизм построения текстов разных функционально-смысловых 
типов и функциональных стилей речи, развитие собственно речевых, коммуникативных 
умений и навыков, которые базируются на умениях и навыках частно-речевых.  

С учетом особенностей формирования коммуникативный умений и навыков в 
целях развития речи учащихся используются три типа упражнений. Во-первых, это 
языковые (подготовительные) упражнения, направленные на отработку отдельных ре-
чевых действий и операций на материале звуков, слов, словосочетаний. Во-вторых, 
предречевые (условно-речевые) упражнения, тренирующие учащихся в речевых дейст-



виях на материале предложения и связных текстов (упражнения рецептивно-
продуктивного характера). В-третьих, речевые (коммуникативные) упражнения про-
дуктивного характера, нацеленные на развитие умения создавать текст для решения 
коммуникативных задач, то есть вести диалогическую и монологическую речь [1]. Та-
ким образом, развитие речи осуществляется в трех направлениях: работа над словом, 
словосочетанием и предложением, текстом. Все три направления работы взаимообу-
словлены и взаимосвязаны: словарная работа дает материал для предложений и связной 
речи, а при подготовке к творческим видам работ рецептивно-продуктивного (устный и 
письменный пересказ) и продуктивного характера (сочинение, диалог) проводится ра-
бота над словом и предложением.  

В развитии речи учащихся на уроках русского языка особую актуальность в све-
те требований новых стандартов образования приобретает работа со словарем. Словарь 
обобщает и фиксирует знания о языке, о мировоззренческой картине мира, отраженной 
в нем, и является важнейшим средством обучения, использование которого позволяет 
одновременно активизировать познавательную деятельность школьников, включить их 
в учебно-исследовательскую работу, формировать умение работать с источниками ин-
формации, развивать речь учащихся. 

На уроках русского языка привлекаются разные виды учебных словарей: толко-
вый, орфографический, орфоэпический, фразеологический, словарь паронимов слово-
образовательный и др. Словарная статья учебного словаря содержит максимум инфор-
мации о слове, его формах, функционировании в речи, то есть всего, что помогает уча-
щемуся овладеть навыками активного пользования русским языком.  

В работе со словарем мы выделяем следующие этапы: 
1) знакомство со спецификой словаря, его назначением; 
2) изучение структуры словаря; 
3) анализ словарной статьи, ее построения, объяснение назначения той или иной 

пометы; 
4) самостоятельный поиск языковой единицы (слова, фразеологизма); 
5) изучающее чтение словарной статьи и объяснение норм языка, связанных с 

употреблением, образованием языковой единицы, его форм. 
6) тренировочные упражнения с привлечением словаря, актуализация языковых 

норм, активизация в речи учащихся языковой единицы. 
Приведем примеры языковых (подготовительных), предречевых (условно-

речевых) и речевых (коммуникативных) упражнений с использованием словаря, разра-
ботанных нами для развития речи на произносительном, лексическом, грамматическом, 
текстовом уровнях. Предлагаемый материал может быть использован по усмотрению 
учителя с учетом конкретных условий при изучении разных разделов школьного курса 
русского языка. 

• В каких словах пишется удвоенная согласная? Проверьте правописание слов 
по орфографическому словарю. Образуйте от этих слов прилагательные и запишите.  

Агре(с/сс)ия, а(л/лл)юминий, а(п/пп)е(л/лл)яция, ди(с/сс)ертация, диску(с/сс)ия, 
инте(л/лл)игент, и(м/мм)итация, ка(р/рр)икатура, ко(л/лл)егия, компроми(с/сс), 
ко(р/рр)идор, кри(с/сс)та(л/лл), о(п/пп)онент, пара(л/лл)ель, су(р/рр)огат, це(л/лл)улоид, 
экспре(с/сс)ия.  

• Спишите. Поставьте ударение в причастиях и отглагольных прилагательных, 
объясните их значение. К какому словарю вы обратитесь при затруднении? Расскажите 
о назначении этого словаря. 

Засоленные овощи, засоленная почва; заточенный карандаш, заточенный узник; 
погруженный на платформу, погруженный в воду; развитая нами деятельность, раз-
витые волосы; сложенный из деталей, хорошо сложенный атлет. 



• Объясните значения слов с разными ударениями. При затруднении обрати-
тесь к словарю. Составьте предложения с данными словами. 

Заброни′ровать – забронирова′ть; у′гольный – уго′льный; хара′ктерный – ха-
ракте′рный. 

• Пользуясь словарем паронимов, объясните различия в значении имен прила-
гательных и их сочетаемости с другими словами. Выпишите из словаря примеры сло-
восочетаний с данными словами, составьте с ними 2-3 предложения. 

Вековой – вечный, добротный – добрый, дождевой – дождливый, жилищный – 
жилой, информативный – информационный, нетерпимый – нестерпимый, обидный – 
обидчивый, памятливый – памятный, практический – практичный, понятливый – по-
нятный, сытный – сытый, удачливый – удачный эффективный – эффектный, эконом-
ный – экономичный.  

• Подберите к данным словам паронимы. Проверьте по словарю, верно ли вы 
подобрали паронимы. Составьте 3-4 предложения с любым из этих слов. 

Абонемент – абонент, адресант – адресат, дипломат – дипломант, невежа – 
невежда, дерзание – дерзость, доброта – добротность, доверие – доверчивость, гор-
дость – гордыня.  

• Пользуясь толковым словарем, запишите данные слова в две группы: 1) меры 
длины; 2) деньги. Поставьте ударение в словах. Какая общая помета есть в словарных 
статьях этих слов? Найдите в словарных статьях фразеологизмы с данными словами и 
выпишите.  

Алтын, аршин, верста, вершок, гривенник, полушка, пядь, сажень. 
• Пользуясь фразеологическим словарем, объясните значение фразеологизмов. 

Укажите, какие из них являются синонимами. Составьте 2-3 предложения с данными 
фразеологизмами. 

Дать нагоняй, молоть вздор, намылить шею, молоть ерунду, без году неделя, во 
все лопатки, кот наплакал, сломя голову. 

• Подберите к данным глаголам как можно больше родственных слов с различ-
ными приставками. Объясните значения родственных слов. Дополните полученный ряд 
родственных слов, используя словообразовательный словарь русского языка. Составьте 
2-3 предложения с приставочными глаголами. 

Бить, бросить, валить, гнуть, держать, ловить, ломать, скакать, следить, 
тереть. 

• Восстановите пропущенное звено в словообразовательном ряду. Поставьте 
ударение в словах. Проверьте правильность выполненной работы, используя словооб-
разовательный словарь.   

1) Глубокий – … – углубленный. 2) Черпать – зачерпнуть  – … –  зачерпываться. 
3) Ходить – ходатай – … – ходатайствовать – походатайствовать. 

• С помощью словообразовательного словаря определите, от основ каких слов 
и каким способом образованы данные имена существительные. Что общего в этих сло-
вах с точки зрения словообразования? Составьте 2-3 предложения с данными словами. 

Взятие, увеличение, бег, корчевка, перерыв, растирка. 
• Прочитайте текст. Найдите синонимичные фразеологизмы. Пользуясь слова-

рем, объясните значение фразеологизмов из последнего абзаца. Перескажите текст, 
раскрывая значение фразеологизмов из последнего абзаца. 

По Сеньке и шапка 
В старину ходить с непокрытой головой считалось позором. Шапки не снимали 

ни в комнате, ни в церкви. Не было для человека большего позора, если с него прилюдно 
срывали шапку.  



Знатность рода бояр можно было установить по высоте их меховых, «горлат-
ных» шапок (из меха горловой части убитого зверя). 

Простой народ не имел права (да и средств) на ношение этих роскошных шапок 
– из куньего, бобрового или собольего меха. Отсюда и родились поговорки: «По Сеньке 
и шапка», «По Ерёме и колпак», «Каков Пахом, такова и шапка на нём». Сегодня эти 
выражения используют, когда говорят о человеке, который не заслуживает лучшего. 

А вообще-то в русском языке много «шапочных» выражений: по шапке дать, по 
шапке получить, шапочное знакомство, прийти к шапочному разбору, на воре шапка 
горит, газетная шапка, дело в шляпе и т.д. (По В. Волиной) 

• Придумайте небольшой юмористический рассказ, озаглавив его фразеологиз-
мом из данного текста. 

Предлагаемые упражнения с использованием учебных словарей русского языка 
направлены на отработку речевых действий и операций одновременно на материале 
слова, словосочетания и предложения, текста. Выполняя эти упражнения, школьники 
усваивают нормы русского языка, необходимые для успешной речевой коммуникации, 
учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
этими нормами, приобретают навыки работы со словарем как источником информации 
по разным аспектам языка и, ведя поиск необходимой информации, включаются в ак-
тивную познавательную и учебно-исследовательскую деятельность.  

Таким образом, на уроках русского языка работа со словарем является эффек-
тивным средством, которое позволяет в комплексе решать задачи по развитию речи 
учащихся, по достижению метапредметных и предметных результатов обучения. 
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Реализация компетентностного подхода в образовании породила ряд проблем 

теоретического и практического плана. В теоретическом аспекте ученые отмечают не-
однозначность используемого понятийно-категориального аппарата, различие компо-
нент в определении структуры компетентности, проблему формирования компетентно-
сти в образовательном процессе вуза  (возможность, условия), определение результа-
тивности процесса формирования компетентности, диагностика уровня сформирован-
ности исследуемого личностного качества. Компетентностный подход определяет ре-
зультат образования в виде сформированной компетентности, однако, не входя в про-
тиворечие с другими подходами, не определяет пути его реализации [1]. Образование 
инерционно, что, с одной стороны, имеет положительный эффект (сохраняются ценные 
традиции), с другой стороны, сохраняются и условия моделирования старого опыта, 
знаниево-ориентированного подхода. На практике это означает то, что учебно-
методическая документация, в том числе рабочие программы дисциплин учебного пла-
на, представляющие собой проектирование образовательного процесса, разрабатыва-
ются в технологии знаниевой парадигмы с использованием традиционно понимаемых 
терминов «знания», «умения», «навыки». 

Опираясь на идеи системного подхода можно утверждать, что цель в виде сфор-
мированной компетентности является системообразующим фактором, «стягивающим» 
все компоненты педагогической системы на её выполнение. Компетентностный подход 
акцентирует внимание на практико-ориентированности образования, что позволяет оп-
ределить оптимальные для этого содержание обучения и соответствующие технологии. 
Однако, необходимым элементом в этой цепи: от цели к содержанию и технологии яв-
ляется оценивающе-диагностическая процедура, которая, с одной стороны должна со-
ответствовать результату обучения, а, с другой стороны, определить оптимальное со-
держание. Другими словами, вырисовывается идеология т.н. обратного дизайна (Back-
ward Design) в проектировании образовательного процесса [2]. Суть такого подхода 
можно выразить через этапы:  

– определение результатов обучения по дисциплине в целом или в её отдельном 
модуле, исходя из требований ФГОС ВПО; 

– определить оценивающие мероприятия и соответствующий диагностический 
инструментарий, позволяющие фиксировать достижение результатов обучения; 

– выделить необходимое содержание обучения, технологии, средства и формы, 
обеспечивающие достижение необходимых результатов обучения на основе данных 
оценивающих процедур. 

Анализ ФГОС ВПО по направлению подготовки 051000 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (квалификация (степень) «бакалавр») позволил выделить компе-
тентности будущего бакалавра значимые в контексте рассматриваемой проблемы:  

ПК-18 – способность проектировать пути и способы повышения эффективности 
профессионально-педагогической деятельности;  

ПК-19 – готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных це-
лей и задач. 

Задачи формирования указанных компетенций в рассматриваемой дисциплине 
«Педагогическое применение мульти медиа средств» определяют результат обучения 



по модулю «Создание средств наглядности» как способность будущего бакалавра про-
фессионального обучения разрабатывать мультимедиа средства, обосновывать целесо-
образность их применения на основе анализа, синтеза и оценивания их видов и назна-
чений. 

Понимая компетентность как интегративную личностную характеристику, пока-
зывающую способность и готовность человека к продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере, опираясь на положения деятельностного подхода определяем необходи-
мость вовлечения студентов в деятельность, позволяющую освоить обозначенные вы-
ше компетентности. Такой деятельностью обосновано является проектирование обра-
зовательного процесса. Данный подход был применен к проектированию образователь-
ного процесса по модулю «Создание средств наглядности» дисциплины «Педагогиче-
ское применение мульти медиа средств» для направления подготовки 05100.62 «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», профиль подготовки 051000.62.18 «Информа-
тика и вычислительная техника». 

Дисциплина «Педагогическое применение мульти медиа средств» для подготов-
ки преподавателей указанного профиля является важной частью учебного плана, фор-
мирующей профессионально важные качества бакалавра, будущего педагога профес-
сионального обучения. Опираясь на выделенные Н. В. Гафуровой и Е. В. Чуриловой 
специфические качества, характеризующие информационную культуру педагога [3], 
подчеркнем значимость «согласованности в постановке и последовательном решении 
педагогических задач с использованием средств информационных технологий». Целе-
полагание как педагогическая задача позволяет определить в качестве прогнозируемой 
цели результаты образования и способы оценки их достижения, что позволит конкрети-
зировать необходимое содержание, педагогические технологии, средства и формы обу-
чения, позволяющие достичь поставленной цели. Ниже представлено содержание ос-
новных компонентов образовательного процесса, ориентированного на формирование 
ПК-18, ПК-19 с использованием содержания модуля «Создание средств наглядности» и 
соответствующих технологий, определяющих деятельность студентов: 

1. Результаты обучения студента по модулю 
• Обосновывает, опираясь на данные педагогической психологии, значимость и 

возможности целесообразного использования средств наглядности в повышении про-
цесса формирования знаний обучающихся. 

• Классифицирует наглядные средства по содержанию, характеру, форме, вы-
деляя изобразительную условно-графическую мультимедийную наглядность, инфогра-
фику, ментальные карты. 

• Определяет функциональное и методическое назначения и педагогические 
цели использования мультимедиа средств для повышения качества образовательного 
процесса и достижения результатов обучения. 

• Разрабатывает мультимедиа средства, обосновывает целесообразность их 
применения на основе анализа, синтеза и оценивания их видов и назначений. 

2. Оценивающие мероприятия 
• Проектная деятельность студентов по разработке не менее 5 мультимедиа 

средств с разным характером, формой, видами восприятия и познания из группы на-
глядных средств обучения в условиях выполнения лабораторной работы с обсуждением 
на форуме, оценкой и самооценкой. 

• Выполнение контролирующего задания по разработке мультимедиа средств 
по представленному научному тексту. 

3. Диагностический инструментарий 
• Контроль результатов обучения осуществляется по продуктам деятельности и 

направлен на выявление достигнутого уровня освоения студентами учебного материала 



в процессе разработки мультимедиа сопровождения по текстам конспекта лекций «Ме-
тодология научных исследований». Самооценка продуктов деятельности, взаимная 
оценка, обсуждение на форуме. 

• Рефлексия деятельности студентами, выявляющая эмоциональное состояние 
в процессе работ, главные результаты, избирательное отношение к определенным ви-
дам средств наглядности, способы разработки средств наглядности, трудности, с кото-
рыми столкнулись и способы их преодоления. 

4. Педагогические технологии (информационные ресурсы, содержание) 
• Лекция «Использование мультимедиа средств при реализации принципа на-

глядности» использует средства наглядности, элементы проблемного обучения для ак-
тивизации образовательного процесса. 

• Электронный ресурс, включающий конспект лекций, задание к лабораторной 
работе, объясняющие примеры, требования к представлению результатов. 

• Консультационная поддержка по ходу выполнения лабораторной работы 
«Разработка и оценивание средств наглядности». 

5. Виды деятельности студента 
• Активное участие в обсуждении темы с критическим осмыслением опыта ис-

пользования преподавателями наглядных средств обучения 
• Индивидуальная самостоятельная аудиторная лабораторная работа «Разра-

ботка и оценивание средств наглядности» 
Представленный выше проект организации образовательного процесса был раз-

работан в рамках выполнения курсовой работы и успешно реализован автором в ходе 
прохождения педагогической практики. 
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Успешность включенности первоклассника в реальный процесс учебной дея-

тельности с первых дней обучения в школе зависит от многих субъективных и объек-
тивных факторов. Это, прежде всего, разные стороны готовности к учебной деятельно-
сти, сформированные до школы: психологическая, физиологическая и социальная. 
Многое зависит от процессов адаптации к нормам школьной жизни, от процессов адап-
тации к коллективу класса, принятия норм коллективной деятельности. Важным явля-
ются тип и методы организации учебной деятельности в классе. Все эти вопросы вста-
ют перед учителем, психологами, социальными педагогами с первых дней обучения 
ребёнка в школе. В чём причина детских неудач? Как помочь ребёнку стать успешным? 
Это и определило тему моего исследования. 

Включенность в учебную деятельность - это реально производимые коллек-
тивно и индивидуально учебные действия с выходом на обобщённый результат и зна-
чимость этого результата. 

Цель исследования - подбор и опробование диагностического материала для 
выяснения, определения уровня развития психологических новообразований младшего 
школьника, влияющих  на успешность и трудности включенности ребёнка в учебную 
деятельность. 

 Задачи исследования - подобрать и провести испытания диагностического ма-
териала для: 

проверки уровня развития произвольности; 
выявление уровня адаптации к школе и классу (в том числе, выявление невро-

зов, вызванным образом школы); 
определение уровня развития мотивов учения; 
выявление способности к обобщению и абстрагированию, умения выделять су-

щественные признаки 
Объект исследования. Включенность первоклассника в учебную деятельность. 
Предмет исследования. Определение уровня развития произвольности, адапта-

ции к школе, развития учебных мотивов, способности к обобщению и абстрагирования, 
поэтому гипотеза заключена в следующем. 

Гипотеза. Диагностика уровня развития произвольности, адаптация к школьной 
жизни, социальных и учебных мотивов, способности к обобщению, абстрагированию, 
умения выделять существенные признаки позволит выявить трудности включенности 
детей в учебную деятельность. 

В своей работе мы использовали известные методики: 
1. «Графический диктант» Д.Б. Эльконина, с помощью этой методики определя-

ется произвольность ребенка, а именно, умение внимательно слушать и точно выпол-
нять указания взрослого,  а так же самостоятельно действовать по указанию взрослого 
[1]. 

2. Проективная методика «Школа зверей», даёт возможность выявить уровень 
адаптации ребёнка к школе и классу, а так же школьные неврозы на начальной стадии 
развития и выявить их причины [2]. 



3. Методика «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбурга, выявляет относи-
тельную выраженность различных мотивов, побуждающих к учению детей младшего 
школьного возраста [3]. 

4. Заключительным был тест «Исключение лишнего», который выявляет спо-
собность ребенка к обобщению и абстрагированию, к умению выделять существенные 
признаки [4]. 

Проведенные испытания выявили следующую картину, отраженную в таблице: 
 

Класс Успешный  уровень Достаточный 
уровень 

Недостаточный 
уровень 

1  «А» 9 17 3 
1  «Б» 19 8 2 
1  «В» 9 14 2 

Всего: 37 39 7 
 

Эти данные соответствуют результатам бесед с родителями и наблюдениям учи-
телей и психологов. 

Заключение: Данные диагностические материалы и их испытание стало содер-
жанием моего доклада на экспертно-методическом семинаре в Прогимназии 131. Рабо-
та получила положительную оценку и будет использована психологами, учителями и 
студентами на практике при работе с первоклассниками в следующем учебном году. 
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Нынешнее образование направленно на то, чтобы научить детей учиться. Со-
временный запрос государства в сфере образования – это люди, которые могут само-
стоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-
можные последствия, способные к сотрудничеству, инициативные и самостоятельные, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие разви-
тым чувством ответственности за судьбу страны.    

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что переход уча-
щихся из начальной школы в среднюю школу совпадает с кризисным периодом. В свя-
зи с этим рушатся сложившиеся стереотипы в начальной школе, вследствие чего учеб-
ная самостоятельность изменяется. И от того, как меняется учебная самостоятельность, 
зависит дальнейшие действия в планировании (разработки) постановки учебной задачи.  

Поэтому целью исследования является определение динамики учебной само-
стоятельности при переходе учащихся из начальной школы в среднюю школу. И выде-
ление трудностей при становлении индивидуального учебного действия на входе и 
сравнение с трудностями на выходе.  

Предмет: динамика учебной самостоятельности при переходе учащихся из на-
чальной школы в среднюю школу. 

Объект: самостоятельность учащихся в учебной деятельности 
Проблема 
Известно, что новообразованием младшего школьного возраста является станов-

ление младшего школьника, как субъекта учебной деятельности. Для субъекта учебной 
деятельности характерно умение учиться, другими словами учебная самостоятельность. 
Возникает вопрос, что происходит с таким новообразованием, как учебная самостоя-
тельность, при переходе в среднюю школу?   

Гипотеза  
1.Динамика учебной самостоятельности при переходе из начальной школы в 

среднюю школу характеризуется неравномерностью. Другими словами учебная само-
стоятельность у одних детей падает, а у других повышается.  

Задачи: 
- наблюдение за деятельностью детей на уроках, с целью выделения трудностей 

в становлении индивидуального учебного действия; 
- чтобы отличить феномены четвероклассников, мы сопоставляем с феноменами 

первоклассников; 
- проведение диагностической процедуры, для выделения динамики учебной са-

мостоятельности; 
Для выявления динамики учебной самостоятельности, исследование проводи-

лось в двух этапах: 
- выделение феноменов проявления учебной самостоятельности у первоклассни-

ков и пятиклассников; 
- изучение динамики учебной самостоятельности при переходе из 4-го класса в 

5-й класс; 



Индивидуальное учебное действие - это самостоятельное и ответственное 
учебное действие, в котором осуществляется собственное отношение ребенка к средст-
вам и способам понимания учебного содержания. 

Для того чтобы выявить динамику учебной самостоятельности, мы проводили 
диагностическую процедуру. Диагностическая процедура устроена следующим обра-
зом: она проводится в три этапа: подготовка к контрольной работе, контрольная работа 
и работа над ошибками.  

На первом этапе учащимся предоставляется свобода выбора – сразу писать кон-
трольную работу или еще можно подготовиться к ее выполнению. На одном уроке од-
ни дети тренируются, а другие пишут контрольную работу, на другом уроке – одни де-
лают работу над ошибками, а другие выполняют контрольную работу. В своей подго-
товке дети могут использовать тренировочные карточки, карточки с помощью.   

Учащиеся сами определяют, в какой момент переходить от подготовки к кон-
трольной работе. То, насколько ребенок различает и удерживает подготовку и выпол-
нение, и может свободно переходить от подготовки к выполнению и наоборот, позво-
ляет судить о сформированности индивидуального учебного действия. 

Диагностическая процедура позволяет обнаружить пять уровней сформирован-
ности индивидуального учебного действия. Рассмотрим два крайних уровня: высокий и 
низкий. 

Высокий уровень от низкого уровня отличается тем, что дети могут адекватно 
оценить свои умения. Тренируют именно те умения, в которых у них возникают за-
труднения. Проявляют инициативу, задают вопросы. В своей подготовке используют 
карточки разного уровня сложности. Однако предпочитают сложного. Делают провер-
ку после выполнения каждой карточки. 

Простой, и сложный уровень в контрольной работе выполняют без ошибок. Ре-
зультат высокий. При низком уровне выделяются два типа поведения:  

1. Ученик выделяет умения для тренировки, но не остается на консультации, до-
ма тренировку не разворачивает, карточки не берет. Инициатива отсутствует. 

2. Тренируются, но тренировка носит формальный характер: 
· Оценивая низко умение в плане подготовки – не тренируют их. 
· Тренирует только то умение, которое хорошо получается. 
· На консультации много отвлекаются, используют время тренировки для других 

целей, нет заинтересованности в тренировке – «я все равно не смогу карточку 
сделать». 
Допускают много ошибок во всех заданиях в контрольной работе. Низкие ре-

зультаты за контрольную работу. 
Рассмотрим один из этапов исследования, какие трудности (феномены проявле-

ния учебной самостоятельности) возникают у детей при становлении индивидуального 
учебного действия. 

•  «Я все потренировал(а) или мне надо еще что-то взять?» или «Я много зада-
ний сделала, мне можно переходить на оценку?»  

Для решения данной проблемы учитель задает ученику такой вопрос: «А как ты 
считаешь, потренировалась(лся) ли ты или нет?» Если же ученик отвечает, что потре-
нировался, а учитель видит явные проблемы, то он может обратить его внимание на эту 
проблему, например:  

«Смотри, что это за слово?  
–Жезл 
Давай прочитаем 
- Жзал 



Я бы тебе посоветовала обратить внимание на свою трудность, что ты сейчас 
будешь делать? 

- Возьму еще карточки и потренируюсь». 
• «Я не знаю, что мне надо потренировать?» 
Если ученик затрудняется выбрать карточку, то учитель обучает его этому:  
- просит его показать или сказать в чем у него трудности и почему он так решил 
- спросить у ученика, если у него трудности в том или ином умении, то на какое 

умение ему необходимо выбрать карточку 
- показать и рассказать, как устроен стол с тренировочными карточками и где 

расположены карточки, которые подходят ему для тренировки 
• Ученик(и) выбирает карточки с заданиями, которые он хорошо решает. 
Учитель обращает на это внимание, задает следующий вопрос: «Почему ты вы-

брал эту карточку?» Если ученик затрудняется ответить, то учитель просит его открыть 
тетрадь достижений или проверочную работу и сверить трудности ученика и выбран-
ную им карточку. 

• Ученик(ца) берет одну карточку с заданиями, выполняет, проверяет – невер-
но. Больше не берет карточки с заданиями на это умение, переходит к другому умению. 

Учитель разрешает ситуацию вопросом: «Почему ты выбрал(а) карточку с зада-
ниями на другое умение?» 

Если с этой же точки зрения посмотреть на учащихся, на выходе, то мы видим, 
что у них не возникает трудности, в определении потренировался или нет. Они в со-
стоянии определить, когда именно им стоит переходить к контрольной работе: 

Учитель задает такой вопрос: «Как ты думаешь, потренировался ли ты?» или 
«Как ты считаешь, подготовился ли ты к контрольной работе?» Если дети отвечают, 
что еще не готов, учитель следом же задает вопрос: «Почему?» и уже здесь можно на-
блюдать, может ли ребенок определить свой уровень тренировки: «Потому что у меня 
еще плохо получается на то или другое умение» и говорят: «Что возьмут карточки до-
мой, чтобы еще потренироваться». 

Так же дети на выходе в отличие от первоклассников, в ситуации выбора могут 
определить свои дефициты и совершить относительно этим дефицитам выбор, а в пер-
вом классе это составляет трудность у детей и они не всегда могут определить, с чем у 
них связаны трудности.  

Например, учитель спрашивает: 
«Почему ты выбрал карточку на данное умение? 
- Потому что у меня пока плохо получается решать…» 
«Почему ты выбрал карточку на данное умение со *? 
- Потому что у меня лучше получается, чем на другие умения». 
Лишь у некоторых детей возникает такая ситуация, когда ученик(ца) берет одну 

карточку с заданием, выполняет, проверяет – неверно. Больше не берет карточки с за-
данием на это умение, переходит к другому умению. Но после заданного вопроса учи-
теля:  

«Почему ты выбрал(а) карточку с заданием на другое умение?», дети говорят:  
«Я хочу выполнить карточки с заданиями на это умение, а позже вернуться к 

предыдущему, потому что пока не справляюсь».  
Также к концу обучения в начальной школе у некоторых детей остается труд-

ность в оценивании своих умений: дети оценивают себя не сразу и низко по всем уме-
ниям. 

 
 
 



Данные исследования по пятому кассу:  
Из 24 человек: 
у 3-х детей – высокий уровень ИУД; 
у 4-х детей – уровень ниже среднего ИУД; 
у 10-ти детей – средний уровень ИУД; 
у 7-ми детей – уровень выше среднего ИУД; 

 
В данном исследовании я показала трудности  при становлении индивидуально-

го учебного действия: трудности в оценивании своих умений, выборе карточки и про-
явлении инициативе. Можно сделать вывод, что на выходе у некоторых детей сохраня-
ется трудность в оценивании своих умений. Есть дети (4 человека) которые сохраняют 
и ведут себя, так же как и первоклассники. Но если для первоклассника низкий уровень 
сформированности индивидуального учебного действия или ниже среднего является 
нормой, то к пятому классу этот уровень должен уже быть преодолен, но он сохраняет-
ся. Без формирующей работы (культурного образования) невозможно преодолеть этот 
уровень.  
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Переход из детского сада в школу для ребенка - очень трудный, но в то же время 
важный для него период. Стать школьником - значит перейти на новый уровень, стать 
взрослым. Однако большинство будущих первоклассников ориентируется лишь на 
внешние атрибуты школьной жизни, не задумываясь над тем, что их ждет новая (учеб-
ная) деятельность и новые отношения со взрослыми и детьми. Для них «настоящий 
школьник» - это счастливый обладатель красивого портфеля и отличник в учебе -  сыг-
рать такую роль жаждет практически каждый будущий первоклассник.  Адаптация та-
ких детей к школьной действительности является особой задачей педагога начальной 
школы.  

На этапе перехода от дошкольной к школьной жизни учителю предстоит обес-
печить принятие первоклассником роли ученика. На данном этапе ребенок переживает 
много изменений, которые часто вызывают ряд трудностей: соблюдать новые правила 
и требования (не выкрикивать с места, поднимать руку и т.д.), строить взаимодействия 
с учителем и другими учениками, включаться в новую для первоклассника деятель-
ность, адаптироваться к режиму дня.  

Одной из ключевых проблем адаптационного периода является то, что начи-
нающий ученик нарушает правила школьной жизни, даже если он их хорошо знает. В 
данной работе мы представим описание эффективного  педагогического опыта  органи-
зации работы, направленной на принятие  первоклассниками  правил школьной жизни. 
На наш взгляд, одним из решений данной проблемы является работа начинающих 
школьников с уставом класса.  Актуализация и применение  такой формы работы с 
школьными правилами осуществлялись на основе педагогического опыта  школы, в ко-
торой и зарождался данный способ. Речь идет о средней общеобразовательной школе  
№ 106 г. Красноярска – в настоящее время это «Гимназия «Универс».   

Под уставом класса мы понимаем специально организованную форму открытия 
и закрепления учениками правил жизни в школе, классе, в урочной и внеурочной дея-
тельности.  

Работа с уставом строится на ключевом принципе: правила обнаруживаются и 
формулируются непосредственно учащимися класса на основе реальных проблем их 
школьной жизни.  

Роль педагога заключается в организации процесса работы над уставом, в ходе 
которого ученики выполняют следующие основные действия: 

• Осознание и принятие цели разработки устава класса; 
• Поиск и фиксация типичных трудностей взаимодействия учащихся друг с 

другом, с педагогом, с учебным содержанием и нормами школьной жизни; 
• Преобразование выявленных трудностей, проблем в позитивные формули-

ровки правил, способствующих адаптации учащихся к существующей школьной дейст-
вительности; 

• Оформление Устава класса; 
• Подготовка презентации класса к публичной защите устава класса; 
• Принятие и утверждение устава. 



Работа с уставом предполагает внеурочную деятельность или работу на класс-
ном часе. Учителю необходимо заранее подготовить все необходимые средства для ра-
боты - лист ватмана, маркеры и т.д. 

Начинать такую работу необходимо с выявления проблем, которые есть в дан-
ном классе. Очень важно, чтобы дети сами называли существующие проблемы. Дан-
ным действием они обозначают границу между тем, какие правила они уже исполняют, 
а какие еще не умеют исполнять.  

Дети без труда назовут, что кто-то опаздывает на уроки, приходит неподготов-
ленным, забывает необходимые школьные принадлежности, берет чужие вещи, не 
спросив, и другие самые разные проблемы, которые существуют в любом классе.  

Обозначив все проблемы на доске, учитель предлагает детям сформулировать 
правила.  Дети формулируют правила на их языке, затем в ходе обсуждения вместе с 
учителем появляется основная формулировка. 

После этого можно оформить устав и прикрепить его на стену класса, чтобы в 
нужный момент обратить внимание детей на то или иное правило. 

Очевидно, что в разных классах появятся самые разные уставы, правила. На-
пример: «Приходить в школу за 10 минут до начала занятия», «Готовить учебные при-
надлежности на перемене», «Если хочешь задать вопрос или ответить - подними руку», 
«Решать споры словами». 

Создавая эти правила в совместной деятельности, первоклассники и учитель до-
говариваются о том, как будет строиться жизнь в классе, в школе.  

С появлением такого устава учителю не обязательно каждый раз напоминать о 
том или ином правиле, достаточно будет просто попросить ученика обратиться к нуж-
ному правилу.  

Устав может пополняться с каждым годом, так как с каждым классом дети ста-
новятся старше, и к ним появляются новые школьные требования. 

Рассмотренная нами форма работы с уставом класса позволяет первоклассникам 
успешно адаптироваться к школьной действительности, освоить правила школьной 
жизни. 
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В процессе получения высшего профессионального образования у студентов 

происходит активное профессиональное самоопределение личности.  Проблема про-
фессионального самоопределения студентов является актуальной и перспективной, по-
скольку её решение связано с реализацией потребности молодёжи  в поиске своего мес-
та в жизни и адаптации к различным сферам деятельности. В отечественной системе 
высшего профессионального образования профориентационная и консультативная ра-
бота с абитуриентами и студентами осуществляется в недостаточном объеме, что объ-
ясняет ряд проблем, связанных с низкой мотивацией в определении сферы будущей 
профессиональной деятельности и неосознанным выбором высшего учебного заведе-
ния, а также нежелание выпускников работать по специальности после окончания уни-
верситета. Именно поэтому ориентация всего образовательного процесса вуза должна 
быть направлена на активизацию профессионального самоопределения студентов. 

Существует несколько подходов к пониманию профессионального самоопреде-
ления. Основы психологического подхода к данной проблеме были заложены Рубин-
штейном С.Л. и получили развитие в исследованиях Божович Л.И., Абульхановой-
Славской К.А.,  Климова Е.А. Теории профориентации и профессионального самооп-
ределения личности разработаны Гинзбургом М.Р., Пряжниковым Н.С., Климовым 
Е.А., Зеером Э.Ф., Чистяковой С.Н. и др. Над проблемой профессионального самоопре-
деления на школьной ступени обучения работали такие учёные как Холланд Д., Тиде-
ман Д., Кухарчук А.М., Овсянникова В.В. Современные подходы указывают на то, что 
оно заключается не только в выборе профессии после окончания школы - это сложный 
процесс, при котором человек сталкивается с серией профессиональных выборов в те-
чение всей жизни.  

Так, например, Зеер Э.Ф. считает профессиональное самоопределение важной 
характеристикой социально-психологической зрелости личности, её потребности в са-
моактуализации. Пряжников Н.С. утверждает, что оно является выбором личностью 
сферы трудовой деятельности на основе свободного волеизъявления. О том, что проф-
фесиональное самоопределение есть процесс постепенного формирования внутренней 
готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реали-
зации перспектив своего развития, основанной на системе жизненных смыслов, гово-
рит Разуваев С.Г. Если предыдущие исследователи опираются на характеристики лич-
ности в подходах к проблеме профессионального самоопределения, то Жуковская Т.В. 
указывает на важность роли социума при выборе профессии. Поляков В.А. же в своих 
трудах обращает внимание на множественные факторы, обуславливающие выбор сфе-
ры трудовой деятельности, и считает профессиональное самоопределение выбором 
карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также фор-
мирования практического, действенного отношения личности к социокультурным и 
профессионально-производственным условиям ее общественно полезного бытия и са-
моразвития» [4]. Таким образом, профессиональное самоопределение выступает про-
цессом определения собственных профессиональных позиций, перспектив и их дости-
жения, обретения смыслов в выбираемой профессиональной сфере и готовности к са-
мостоятельной деятельности.  



Существенными показателями, которые раскрывают сущность процесса профес-
сионального самоопределения, являются мотивы выбора профессии, профессиональ-
ные и ценностные ориентации, а также индивидуальная образовательная и жизненная 
траектория студента. 

Понимая мотив как сложное психическое образование, Ермолин А.В. включает в 
его содержание потребность, цель, побуждение и намерение. Исходя из этого,  мотив 
может осуществлять следующие функции: побудительную, направляющую, смыслооб-
разующую, стимулирующую [1]. Именно мотив определяет смысл того, что делает че-
ловек, мотив сподвигает его к необходимости определить свое место в социуме. Со-
гласно теоретическим положениям, разработанным Карповым А.В., Шадриковым В.Д., 
Кузнецовой И.В., выбор профессии человеком рассматривается как сложный комплекс 
типов и видов принятия решения, среди которых главными являются процессы приня-
тия решения на мотивационно-личностном уровне [5]. Маркова А.К. относит мотивы к 
мотивационной сфере как психологическому показателю профессионализма [2]. Исхо-
дя из перечисленных положений студентам важно осознавать свои мотивы при выборе 
той или иной сферы деятельности, соотносить их с профессиональными и жизненными 
целями. 

Так, выбор профессии сводится к мотивационной градации предпочтений и со-
ответствующих мотивов деятельности, которая выстраивается, складывается в реаль-
ном контексте жизни и деятельности студентов. В педагогической литературе отсутст-
вует единая классификация мотивов профессионального выбора. В одном случае выде-
ляются такие группы мотивов, как общая мотивация, романтика профессий, научно-
познавательные мотивы,  мотивы общественной значимости профессии, ссылка на 
пример. В другом случае определяются осознание перспективности избранной профес-
сии, учебные и внеучебные интересы, желание приносить пользу, влияние родных и 
знакомых. Третья классификация подразумевает мотивы общественной пользы профес-
сии, мотивы психологического характера, мотивы подражания, внешние признаки про-
фессии, интерес к самой профессии и т.д. К примеру, Павлютенков Е.М. выделяет сле-
дующие мотивы выбора профессии: социальные, моральные, этические, познаватель-
ные, творческие, мотивы, связанные с содержанием труда, материальные, престижные 
и утилитарные мотивы [3]. 

Для диагностики уровня мотивации студентов к учебной и профессиональной 
деятельности можно использовать стандартизированные методики, тестирования и оп-
росы, развивать - с помощью применения мотивационных тренингов, деловых игр, 
профориентационных упражнений, согласно утверждениям Арона И.С. 

Таким образом, можно определить компоненты, за счёт которых может быть 
действенна модель сопровождения профессионального самоопределения студентов 
высшей школы: адаптация первокурсников к условиям и содержанию учебного и диаг-
ностика, направленная на выявление мотивов и способностей студентов к выбранной 
профессии, определение уровня профессионального самоопределения; информирова-
ние, профагитация,  профессиональное просвещение; тренинги по профессиональному 
самоопределению; построение индивидуальной образовательной и профессиональной 
траектории; участие в профориентационных мероприятиях (в рамках ВУЗа, либо го-
родского, регионального пространств); консультации, нацеленные на оказание индиви-
дуальной помощи в выборе профессии, возможностях трудоустройства и получения 
дополнительной профессиональной подготовки.  

Самоопределение в профессии и перспектива трудоустройства определяют про-
фессиональное будущее подготовленных в вузе специалистов. В этой связи одним из 
перспективных направлений совершенствования процесса профессионального самооп-
ределения студентов в высшей школе является построение индивидуальной траектории 



развития студента и его сопровождение на основе деятельности особого рода. Под та-
кой деятельностью мы предполагаем возможность тьюторского сопровождения студен-
тов бакалавриата. 
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Развитие ребенка, воспитание его как личности оказываются возможными лишь 
тогда, когда содержанием учебного предмета является система научных понятийна 
основе содержательного обобщения (В.В. Давыдов) 

Условием формирования математических понятий становится овладение детьми 
в дочисловом периоде понятием величины, опирающееся на некоторые обобщенные 
умения (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), которые и позволяют двигаться от знания к 
незнанию, задумываться над основанием собственных действий (умений), 
определяющих это или другое понятие. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что при изучении 
понятия целого и его частей и разностного отношения к концу дочислового периода у 
младших школьников складывается содержательное расчлененное представление о 
величинах, их свойствах, операциях над ними (сравнение, сложение, вычитание), 
свойствах этих операций, свойствах равенств, неравенств. Формируются умения 
решать уравнения и задачи в буквенно-знаковой форме. Все эти умения, несомненно, 
нужны для дальнейшего изучения математических понятий, а именно для освоения 
понятия числа и операций над ним. И от того,  каким способом учитель будет 
формировать эти умения, зависит, как ребенок освоит математическое понятие. А для 
этого необходимо знать некоторые особенности освоения понятий у младших 
школьников. 

Поэтому целью исследования является изучение особенностей освоения 
младшими школьниками математических понятий целого и его частей и разностного 
отношения. 

Предмет: проявление детского натурализма в освоении математических 
понятий целого и его частей и разностного отношения 

Объект: учащиеся начальной школы (2 класс) 
Гипотеза: способы формирования математических понятий «целого и его 

частей» и «разностного отношения», заложенные в программе развивающего обучения 
приводят к преодолению детского натурализма младших школьников. 

Подтверждение или опровержение гипотезы предполагает решение следующих 
задач:-  изучение литературы 

 - наблюдение за деятельностью детей с целью выделения и описания феноменов 
детского натурализма 

- выделение условий, способствующих преодолению детского натурализма у 
младших школьников 

 - проведение диагностической процедуры по контрольным работам 
Теоретическое значение работы связано с изучением понятий: величина, целое и 

части, разностное отношение, а также детский натурализм. 
Л.Ф. Обухова в своих трудах  пишет о том, что в исследованиях детских 

представлений о мире, Ж. Пиаже показал, что ребенок на определенной ступени 



развития в большинстве случаев рассматривает предметы такими, какими их дает 
непосредственное восприятие — он не видит вещи в их внутренних отношениях.  

Пиаже назвал это явление «натурализмом».  Именно такой натурализм и мешает 
ребенку рассматривать вещи независимо от субъекта, в их внутренней взаимосвязи. 
Свое мгновенное восприятие ребенок считает абсолютно истинным. Это происходит 
потому, что дети не отделяют своего «я» от вещей. 

Проявление детского натурализма в понятиях целое и части и разностное 
отношение заключается в том, что дети понимают только те отношения между 
величинами, которые могут наглядно показать в тестовой задаче, на чертеже. Но не 
видят скрытых отношений, которые трудно себе представить. Их нужно выделить из 
тех отношений, которые уже видны и понятны для детей. 

Представлю первый этап своего исследования, который заключается в 
выделении и описании феноменов детского натурализма. 

В исследовании особенностей освоения младшими школьниками 
математических понятий «целого и его частей» и «разностного отношения»проявление 
детского натурализма у детейя наблюдалав двух фокусах. 1. Предметное содержание, 
в котором рассматривается понимание детьми величин, отношений между 
величинами. 2.Моделирование, когда дети фиксируют выделенные отношения 
между величинами с помощью чертежа. 

Исследование проводилось в начальной школе гимназии «Универс». С октября 
2014 года по апрель 2015 года во 2М классе каждую неделю я наблюдала 
экспериментальные занятия по математике, где дети в группах решали задачи на 
освоение математических понятий целого и его частей и разностного отношения. Весь 
курс экспериментальных занятий  разрабатывали  методисты гимназии «»Универс» 
О.С. Островерх, А.Г. Мокроусова и  учитель 2М класса Л.Н. Ярлыкова. 

Задачи, с которыми работали дети, были разделены на несколько циклов: 
1.Задачи на целое и части 
В этих задачах задавались отношения между целым и его частями,  где целое 

могло состоять из двух и более частей. 
2.Задачи на разностное отношение 
Вводилось два разностных отношения. 
3. Преобразование частей внутри целого 
Сюда входили задачи на перекладывание, когда происходит изменение частей, 

но целое остается неизменным.  
Приведу  яркийпример, который иллюстрирует трудности детей, связанные с 

проявлением детского натурализмапри решении задач третьего типа «Преобразование 
частей внутри целого». 

Учитель дает детям задачу:  
У Пети 10 конфет. Он разложил их в два кармана поровну, а потом переложил 

из одного кармана в другой 2 конфеты. Сколько конфет у него в карманах? 
Задание 1: На столе лежат модели. Вам нужно выбрать модель, на которой 

лучше всего можно показать отношения и величины для данной задачи. 
 

1. 2. 

 
 

Задание 2. Покажите решение задачи на чертеже 



Чтобы показать отношения между величинами для данной задачи лучше всего 
использовать круговую модель. На такой модели мы видим не только преобразование 
частей внутри целого, но и сохранение самого целого. 

 
                                        2 
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1.Детский натурализм в предметном содержании 
Трудности детей: 
•На модели - полосочках группа показывает преобразование частей внутри 

целого – перекладывание конфет из одного кармана в другой. Но ребята не замечают, 
что двигая внутреннюю полосочку, целое изменяется. 

 
Катя: У Пети 10 конфет 
Он разложил в два кармана поровну.А потом переложил из одного кармана в 

другой 2 конфеты. 
Сколько осталось конфет у него в карманах? 
Катя: Вот сюда он переложил две 
 
Оля: Это как бы другой карман. Тут стало больше 
 

 
 
 
 
 
 
На  данном примере мы можем видеть, что когда дети раскладывают конфеты в 

два кармана поровну – выдвигают полосочку, выдвижение полосочки меняет исходное 
целое - целое становится меньше. На такой модели очень сложно показать отношения 
величин для данной задачи. 

 
2.Детский натурализм в моделировании 
Трудности детей: 
•Когда на чертеже дети показывают карманы не сбоку, а внутри, то можно 

нарисовать только 2 конфеты. Трудность возникает в том, что некоторые дети не 
понимают, куда входят эти две конфеты и из какого кармана их забрали. 

Учитель:Вот у Егора был чертеж, он хотел показать внутри. Все показывают по 
краям, сколько переложили конфет. А можно ли внутри?  

Егор: Вот было 10. И вот переложили из одного кармана в другой 2 конфеты. 
2 
 
 
10 

 
Учитель:Можно так показать?Сколько стало? 

Егор:Я не понимаю, куда переложили две конфеты и откуда их убрал 
 
  ? 



2 
 
 
                            10 
 

Учитель:Где первый карман? 
Егор: Вот 
 ? 
                            2 
 
Учитель: А второй? 
? 
2 
 

 
 

                               10 
Леша: Вот 
Учитель: А сколько стало то? 
В приведенном примере мы видим, что ребенок может показать сколько конфет 

в карманах было, но не понимает, сколько их стало. Егору сложно изобразить на 
чертеже само действие перекладывания, он не может удержать соотношение двух 
частей внутри целого. 

Дети, которые смогли изобразить правильный чертеж, показали условия задачи 
так: 

? 
2 
 

 
 

                               10 
 

Подведем некоторые итоги исследования: 
На первом этапе мною были выделены и описаны основные трудности детей, 

связанные с проявлением детского натурализма. Проанализировав все трудности, 
можно говорить  о том, что в мышлении детей действительно присутствуют 
особенности детского натурализма. Дети понимают только те отношения, которые они 
видят наглядно, но не выделяют внутренних скрытых отношений между величинами. 

Для подтверждения гипотезы своего исследованияна втором этапе будет 
проведена диагностика контрольных работ по некоторым циклам задач, где также 
будут выделены основные трудности детей. 
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В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, 

выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как 
сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способно-
го самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удли-
няющейся жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. 

Современный человек должен сознательно владеть мыслительными операциями 
высокого уровня ‒ критическим мышлением, умением сопоставлять, сравнивать, обоб-
щать, делать вывод, анализировать. Сейчас необходимо не только овладеть информа-
цией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой инфор-
мацией, учащиеся должны уметь рассматривать новые идеи вдумчиво, критически, с 
различных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной ин-
формации. 

Д. Халперн предлагает следующее определение критического мышления: «Ис-
пользование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероят-
ность получения желаемого результата. Отличается взвешенностью, логичностью и це-
ленаправленностью. Другое определение ‒ направленное мышление» [4]. 

Необходимо иметь четкое представление, какие интеллектуальные умения по-
могают сформировать такое мышление для целей овладения знаниями, для анализа, 
обобщения, оценки полученной информации, переструктурирования информации. 
Д. Халперн, размышляя об интеллектуальных умениях критического мышления, оста-
навливает внимание на: 

− анализе, выводах; 
− выдвижение, формулировку, разработку гипотез; 
− установление и создание, поиск аналогий, метафор; 
− активизацию ранее приобретенных знаний; 
− активизацию причинно-следственных отношений; 
− анализ значимости; 
− сравнение — сопоставление — противопоставление; 
− применение в реальных условиях; 
− контраргументацию; 
− оценку и ее достоверности / валидности; 
− обобщение идей; 
− изучение других точек зрения  [4]. 
П. Бонни выделяет такие умения (относящиеся к критическому мышлению), как: 
− нахождение аналогий и других видов отношений между частями информации; 
− определение значимости информации для структурирования и решения про-

блемы; 
− нахождение и оценка решений или альтернативных путей рассмотрения про-

блемы; 
− установление проблемы в тексте информации [2]. 
Это означает, что учащиеся должны самостоятельно определить проблему и 

применить уже имеющиеся у них знания для ее решения. Для этого они выявляют ос-



новные пути решения, определяют наиболее трудные для понимания вопросы, которые 
необходимо уточнить. На формирование именно таких действий направленна техноло-
гия развития критического мышления. 

Современный курс химии перегружен большим количеством новых для учащих-
ся понятий, требующих не простого запоминания, а понимания взаимосвязи между ни-
ми. Пробел в знаниях учащихся даже одного из понятий приводит порой к полной не-
возможности восприятия и осмысления материала. Всё это усугубляется низким уров-
нем развития общеучебных умений и навыков учащихся и увеличивающимся объемом 
учебного материала по предметам. Как результат ‒ снижение интереса к предмету хи-
мия, низкая мотивация обучения. Чтобы избежать этого, учитель должен на первый 
план поставить задачу научить ученика мыслить. Для этого он должен помочь ему в 
овладении мыслительными приемами. Один из способов ‒ использовать на уроках за-
дания не на воспроизведение материала, т.е. репродуктивного характера, а задания на 
развитие таких мыслительных операций как сравнение, анализ, синтез, обобщение ‒ так 
называемых развивающих заданий. 

Они придают мышлению такие важные качества как точность, четкость, опреде-
ленность и влекут за собой выработку логических умений. Практика учителей, активно 
использующих подобные задания, показывает, что при этом эффективность обучения 
возрастает, а, самое главное, растет интерес к знаниям, формируется критическое мыш-
ление [3]. 

Данную технологию можно применять на всех уроках, более подробно мы рас-
смотрим ее применение на уроках химии при изучении нового материала и закрепления 
полученных знаний. 

Так, при изучении свойств щелочных металлов можно предложить следующее 
задание: «Выявить роль воды в реакциях взаимодействия щелочных металлов с раство-
рами различных солей». Для создания проблемной ситуации учитель может предло-
жить проблемный вопрос: «Каким образом будет происходить реакция между литием и 
раствором сульфата меди (II)?» При проведении эксперимента и дальнейшем анализе 
его результатов учащиеся приходят к пониманию сущности протекающих процессов. 

Приведем еще один прием формирования критического мышления: использова-
ние противоречия между имеющимися знаниями и изучаемыми фактами, когда на ос-
новании известных знаний учащиеся высказывают неправильные суждения, а учитель с 
помощью эксперимента помогает правильно ответить на вопросы. Учитель задает во-
прос: «Может ли при пропускании оксида углерода (IV) через известковую воду полу-
читься прозрачный раствор?» Учащиеся на основании предшествующего опыта отве-
чают отрицательно, а учитель показывает опыт с образованием гидрокарбоната кальция 
и предлагает учащимся критически оценить свои знания. 

С целью выяснения уровня освоенности пройденного материала, можно пред-
ложить учащимся написать эссе. Например, «…на уроке я научился решать задачи по 
формулам, повторил вычисление молярной массы и объема веществ, понятия моль и 
молярный объем газов…» Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнооб-
разными способами интерпретации и оценки информационного сообщения, умеет ар-
гументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику, но и 
на представления собеседника. Он может осуществлять планомерный поиск ответов на 
вопросы, вскрывать причины и последствия фактов. 

При изучении нового материала, можно использовать такой прием как кластеры, 
суть которого заключается в том, что предлагается текст, содержащий в себе новую те-
му, описывающий какой-то химический процесс, явление или понятие, а учащимся 
предлагается систематизировать полученные знания после прочтения текст в виде кла-
стеров. В центре находится ключевое понятие, от которого исходят последующие ассо-



циации, логически связанные с ключевым понятием, явлением, химическим процессом. 
В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме [1].  

Данный прием позволяет каждому учащемуся выйти на собственное целепола-
гание, выделить значимые именно для него понятия, высказывать свою точку зрения, 
сравнивать и сопоставлять свои результаты с результатами других учеников.  

Такой ученик чувствует уверенность в работе с различными типами информа-
ции, может эффективно использовать самые разнообразные ресурсы.  

Формирование критического мышления на уроках химии предполагает создание 
базового отношения к себе и миру, подразумевающего вариативную, самостоятельную, 
осмысленную позицию. Эта позиция значительно повышает надежность образования, 
так как освоение материала осуществляется не только со слов учителя, но и в результа-
те самостоятельного отбора, анализа, синтеза информации, сопоставления своего мне-
ния с мнением других учеников, и непосредственно учителя, за счет чего сам процесс 
обучения химии становится более интересным, осознанным и рефлексивным. 
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В последние десятилетия учителя, родители, преподаватели и психологи бьют 

тревогу по поводу увеличения роста количества детей, испытывающих трудности в 
обучении. Основываясь на результатах современных исследований, можно утверждать, 
что затруднения в обучении по тем или иным причинам испытывают от 15 до 40% 
учащихся в школах. Проблема школьной неуспеваемости это одна из основных про-
блем в педагогике и педагогической психологии. Психологами выявлено, что школьная 
неуспеваемость может быть следствием причин как социально-педагогического харак-
тера - уровень образования родителей, педагогическая запущенность ребёнка, семейно 
бытовые условия,  так и психологического - недостатки в познавательной, потребност-
но-мотивационной сфере, индивидуальные психологические особенности ребенка.  

Цель учителя  вовремя и правильно выявить то, что не позволяет ребёнку нор-
мально учиться, при этом сохраняя его физические и психологическое здоровье.  

Ведущими причинами неуспеваемости  школьников по определенным предме-
там, например по физике, многие психологи и педагоги, основываясь на собственном 
опыте работы с детьми, считают следующие: 

1) отсутствие адекватной мотивации учения; 
2) интеллектуальная пассивность, иначе - «умственная лень»; 
3) педагогическая запущенность; 
4) недостаток в развитии познавательных процессов: обычно проявляются в 

особой сформированности различных мыслительных операций, в преобладании меха-
нического типа запоминания над смыслом, в низкой концентрации и устойчивости 
внимания, в недостаточном объеме внимания; 

5) пониженная обучаемость школьника. 
Современная дидактика в качестве основных путей преодоления школьной неус-

певаемости  по физике предлагает следующее: 
1) Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в 

том числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических техно-
логий, проблемного и программированного обучения, информатизация педагогической 
деятельности. Ю. Бабанским для такой профилактики была предложена концепция опти-
мизации учебно-воспитательного процесса. 

2) Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка результатов 
обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого применяют беседы учителя с 
учениками, родителями, наблюдение за трудным учеником с фиксацией данных в днев-
нике учителя, проведение тестов, анализ результатов, обобщение их в виде таблиц по ви-
дам допущенных ошибок. Ю. Бабанским предложен педагогический консилиум – совет 
учителей по анализу и решению дидактических проблем отстающих учеников. 

3) Педагогическая терапия – меры по устранению отставаний в учебе. В наших 
школах это дополнительные занятия.  

4) Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны с плохим вос-
питанием, то с неуспевающими учениками должна вестись индивидуальная планируемая 
воспитательная работа, которая включает и работу с семьей школьника. 



 Рассмотрим, какие акценты надо делать на каждом этапе урока, чтобы все уча-
щиеся усвоили изученный материал. В процессе контроля за подготовленностью учащих-
ся - специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учеников 
наибольшие затруднения; контролировать усвоение материала учениками, пропустивши-
ми предыдущие уроки; по окончании изучении темы или раздела обобщать итоги усвое-
ния основных понятий, правил, умений, навыков школьниками, выявлять причины отста-
вания. При изложении нового материала - обязательно проверять в ходе урока степень 
понимания учащимися основных элементов излагаемого материала; стимулировать во-
просы со стороны учеников при затруднениях в усвоениях в усвоении учебного материа-
ла; применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разно-
образие методов обучения, позволяющих всем учащимся активно усваивать материал. 

В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке - включать в содержание рабо-
ты упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных рабо-
тах; стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в работе; умело 
оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивая их самостоятельность; учить 
умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и осуществлять контроль. 

При организации самостоятельной работы вне класса - обеспечить в ходе работы 
повторение пройденного материала: концентрировать внимание на наиболее существен-
ных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения; систематиче-
ски давать домашние задания по работе над типичными ошибками; четко инструктиро-
вать учеников о порядке выполнения работ, проверять степень понимания этих инструк-
ций слабоуспевающими школьниками; согласовать объем заданий с другими учителями 
класса, исключая перегрузку, особенно для слабоуспевающих учеников. 

При выборе дидактических мер группового подхода к неуспевающим школьникам 
можно использовать следующие приемы работы. 

1) В процессе контроля за подготовленностью учащихся можно применить такие 
меры группового подхода и помощи в учении: снижение темпа опроса, разрешение доль-
ше готовиться у доски; разрешать использовать наглядные пособия, схемы, плакаты; сти-
мулировать оценкой, подбадривание похвалой, положительной записью в дневнике. 

2) При изложении нового материала: применять меры поддержания интереса к ус-
воению темы (связь изучаемого с жизнью, актуальность); привлекать неуспевающих в ка-
честве помощников при подготовке наглядных пособий, плакатов, схем. 

По нашему мнению, наибольшее значение среди рассмотренных причин школь-
ной неуспеваемости у школьников, по мере важности является отсутствие адекватной 
мотивации учения, так как если у школьника не сформируется адекватная мотивация к 
учению, то и в дальнейшей жизни ребенок не сможет полноценно вступить в общество 
и взрослый мир. 
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Гуманистические тенденции развития современного образования ориентирова-

ны на развитие личности. В современных условиях перехода к личностно-
ориентированному образованию особое значение приобретает проблема работы с ода-
рёнными учащимися, в том числе в области химии. При этом важным оказывается не 
только развитие имеющейся одарённости учащихся, но и выявление одарённости, ещё 
никак себя не проявившей.  

Одаренность ‒ это системное, развивающееся в течение жизни качество психи-
ки, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по сравне-
нию с другими людьми, незаурядных результатов в одном или нескольких видах дея-
тельности. Одаренный ребенок ‒ это ребенок, который выделяется яркими, очевидны-
ми, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для та-
ких достижений) в том или ином виде деятельности. [1] 

Одной из эффективных форм работы с одарёнными учащимися всегда были раз-
личного уровня олимпиады школьников. Предметные олимпиады (в том числе и хими-
ческие) как один из видов неформального образования являются той открытой образо-
вательной средой, которая предоставляет возможность получения гибких, индивидуа-
лизированных, созидающих знаний. Они позволяют выявить ещё в школьный период 
обучения наиболее одарённых учащихся, правильно и своевременно сориентировать их 
в выборе будущей профессии, пропагандируют научно-технические знания среди мо-
лодёжи. 

Олимпиада как форма учебного процесса способствует подъёму интеллектуаль-
ного уровня всех участников: школьников и учителей. Это особенно важно в настоящее 
время, когда так возрастает спрос на творчески развитых, всесторонне образованных 
специалистов. Однако методика проведения предметных олимпиад, в том числе хими-
ческих, сформировалась в условиях единой общеобразовательной школы, когда задачи 
формирования знаний и умений были приоритетными по сравнению с задачами разви-
тия личности учащегося. Естественно, что при этом в последние годы внимание к 
олимпиадам по химии на всех уровнях ослабло, их стали вытеснять другие формы ра-
боты по развитию одарённости учащихся ‒ конкурсы, интеллектуальные марафоны, 
конференции и пр. Не отрицая ни в коей мере значения и роли этих форм работы, нель-
зя в то же время смириться с тем, что колоссальный развивающий потенциал олимпиад 
по химии оказывается не реализованным, прежде всего, из-за несоответствия методики 
их подготовки и проведения специфике современного этапа развития школы. [3] 

Проанализировав, содержание школьного курса химии для подготовки к олим-
пиадам нами было установлено, что каждый учебный предмет раскрывает различные 
возможности для развития учащихся, определяемые, в первую очередь, функцией этого 
предмета и его содержанием. Подбор содержания, разработка конкретного набора наи-
более эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области), опреде-
ление планируемых результатов – всё это требует от педагога грамотного подхода.  

Подготовка детей к олимпиаде – сложный, длительный, целенаправленный про-
цесс, который осуществляется учителем в течение всего учебного года. 



В качестве ведущей цели подготовки учащихся к олимпиаде по химии выступа-
ет развитие интеллектуальной, творческой, волевой сферы ребёнка средствами обуче-
ния решению олимпиадных задач. [2] 

Рассмотрим некоторые примеры, которые можно давать на традиционном уроке 
или кружке по химии. 

В качестве основного пособия возьмем сборник задач Сорокина В. В., Загорско-
го В. В., Свитанько И. В. Задачи химических олимпиад. [4] При изучении темы «Чис-
тые вещества и смеси» обратимся к главе 1 сборника задач «Расчеты с использованием 
данных о составе и состоянии вещества. Вещества и смеси». В задачах обычно требует-
ся определить состав или предложить способ разделения смеси на отдельные вещества, 
что можно сделать на основании различия свойств индивидуальных веществ. 

Условия: Имеются смеси следующих составов: сера, медь, хлорид цинка (смесь 
№1); сера, медь, хлорид ртути (ІІ) (смесь №2). Какую из них можно разделить физиче-
скими методами, а какую нет и почему? Предложите метод разделения. 

Решение. 
Метод разделения: смесь высыпается в воду. Для смеси №1: сера всплывает, по-

скольку она смачивается водой, медь останется на дне, хлорид цинка растворится. 
Смесь №2 разделить нельзя, так как медь прореагирует с раствором хлорида ртути (ІІ):  

Cu + HgCІ2 = Hg + CuCІ2  
При изучении школьниками темы «Растворы» обратимся к главе 5 задачника 

«Определение одного или нескольких веществ на основании качественных реакций» и 
решим пример №5. Решение качественных задач по определению веществ, находящих-
ся в стеклянных банках без этикеток, предполагает проведение ряда операций, по ре-
зультатам которых можно определить, какое вещество находится в той или иной 
склянке. 

Условие: В пронумерованных пробирках находятся растворы гидроксида на-
трия, серной кислоты, сульфата натрия и фенолфталеин. Как различить эти растворы, 
не пользуясь дополнительными реактивами? 

Решение.  
Попарно смешивают все растворы. 
Пара растворов, дающая малиновую окраску ‒ NaOH и фенолфталеин. 
Малиновый раствор прибавляют в две оставшиеся пробирки. Там, где окраска 

исчезает ‒ серная кислота, в другой ‒ сульфат натрия.  
Остается различить NaOH и фенолфталеин (пробирки 1 и 2). 
А. Из пробирки 1 прибавляют каплю раствора к большому количеству раствора 

2. 
Б. Из пробирки 2 ‒ каплю раствора прибавляют к большому количеству раство-

ра 1. В обоих случаях ‒ малиновое окрашивание. 
К растворам А и Б прибавляют по 2 капли раствора серной кислоты. Там, где 

окраска исчезает, содержалась капля NaOH. (Если окраска исчезает в растворе А, то 
NaOH ‒ в пробирке 1). 

Таких интересных и занимательных заданий в сборнике Сорокина В.В., Загор-
ского В.В., Свитанько И.В. Задачи химических олимпиад очень много, их можно ре-
шать как на обычных занятиях при изучении конкретных тем, так и на специальных 
занятиях по подготовке к олимпиадам. 

Химические олимпиады являются своеобразным научным соревнованием уча-
щихся, в котором должны побеждать наиболее интересующиеся и наиболее глубоко 
понимающие науку «химию».  

Во время педагогической практики нами был разработан и апробирован элек-
тивный курс для учащихся 8-11 классов. Программа курса предусматривает расшире-



ние и углубление знаний учащихся по химии, развитие их познавательных интересов, 
целенаправленную профессиональную ориентацию школьников, проведение практиче-
ских работ и экспериментов, решение задач и изучение теоретических основ химии.  

 В эксперименте приняло участие 30 учащихся 5-ти школ Багаевского района 
Ростовской области: х. Красное МБОУ Красненская СОШ, х. Арпачин МБОУ Арпа-
чинская СОШ, п. Садовый МБОУ Садовская ООШ, п. Первомайский МБОУ Первомай-
ская СОШ, ст. Маныческая МБОУ Манычская СОШ. В ходе исследования нами было 
проведено анкетирование, целью которого стало исследование отношение учащихся 
школы к использованию олимпиадных заданий в учебном процессе, а также предвари-
тельному анализу эффективности проведения элективного курса по подготовке школь-
ников к олимпиадам по химии для повышения качества химических знаний. 

Нами была составлена анкета, в результате анализа которой было выявлено,  что 
18% обучающихся решают на уроках олимпиадные задачи, 58% ‒ решают довольно 
редко и 24%  ‒ не решали никогда. 

Большинство тестируемых (47%) ответили, что олимпиадные задания помогают 
им при усвоении новой темы, 35% учащихся считают, что им задачи не помогают, а 
только затрудняют учебный процесс и 18% затрудняется ответить на этот вопрос. 

 Основная часть опрошенных (72%) считают, интересным введение специально-
го элективного курса по подготовке к олимпиадам, 28% думают, что можно и на тради-
ционных уроках научится решать такие задачи. 

Проанализировав результаты исследования, можно с уверенностью сказать, что 
решение олимпиадных задач полезно для обучающихся, т.к. они помогают усваивать 
новый материал. Большая часть школьников считают необходимым использовать на 
уроках олимпиадные задания, ведь они развивают мыслительную деятельность и твор-
чество. 

Кроме этого были заданы вопросы учителю химии МБОУ Красненской СОШ 
Барышевой Т.А.: 

1. Помогают ли олимпиадные задачи в проведении урока химии?  
Был получен ответ, что олимпиадные задачи полезны для учителей, т.к. помога-

ют в построении интересного развивающего урока. 
2. Наблюдается ли большая заинтересованность предметом учениками, когда 

Вы стали использовать рекомендованные задачи? Ответ «Да, конечно. У ребят появи-
лось много вопросов таких как: Как мы это получили? Почему происходит именно так? 
Как это объяснить? и т.д.»  

3. Повысилась ли степень усвоения знаний учащихся после проведения не-
скольких занятий рекомендованного элективного курса? Учитель ответил, что прове-
денное тестирование показало, что уровень усвоения темы учащимися стал выше. «…У 
нас, у учителей химии ярко выражено стремление не только научить, передать ученику 
все свои знания, но и стремление раскрыть удивительный мир химии. Мир, который не 
укладывается ни в один учебник и поэтому познавать его каждый будет всю свою 
жизнь, даже уйдя из школы. А для этого необходимо научиться добывать знания, а 
олимпиадные задачи нам в этом помогают». 

Проанализировав результаты опросов, можно сделать вывод, что благодаря ис-
пользованию при обучении химии олимпиадных задач повышается в целом заинтере-
сованность предметом, а поэтому можно предполагать, что растет и уровень усвоения 
материала и качество знаний учащихся. Проведенное исследование может иметь только 
предварительный характер, так как выражает субъективное мнение участников экспе-
римента, для более серьезной оценки эффективности разработанного элективного курса 
по подготовке школьников к олимпиадам, необходимо апробировать программу элек-
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тивного курса, и проверить на реальных олимпиадах уровень подготовки учащихся 
прошедших этот курс.  
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С подписанием Россией Болонского соглашения отечественная система профес-

сионального образования переживает очередной этап модернизации. В поисках адек-
ватной современным требованиям модели образования и обучения используются по-
ложения Болонской декларации, учитывается другой мировой опыт.Принятие стандар-
тов нового поколения – это существенная модернизация всей системы высшего образо-
вания. Федеральные государственные образовательные стандарты регламентируют но-
вую компетентностную модель высшего образования [2].  

В частности, был принят новый стандарт по направлению «Профессиональное 
обучение (по отраслям)». В ходе сравнительного анализа было выявлено, что количест-
во недель практик для академического бакалавриата было урезанно в 3 раза по сравне-
нию с количеством часов практик для специалитета по данному направлению[1].   

Почему же практика так важна для студентов этого направления? 
Направление «Профессиональное обучение. Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн» является академическим бакалавриатом, но требует большого объема прак-
тической работы.  

Однако, переход на прикладной бакалавриат не возможен, в виду специфики на-
правления:как будущим педагогам, студентам этой специальности необходима научная 
подготовка.Для подготовки качественного педагога, которым в первую очередь явля-
ются выпускники направления «Профессиональное обучение. Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», необходимы академические дисциплины. 

Рассматривая компетентностный (деятельностный) подход в обучении студен-
тов, как способ развития у них отраслевых компетенций, особое внимание надо уделить 
практической составляющей. Практическая деятельность, в первую очередь, отличный 
способ проверить свои знания и поближе познакомиться с будущей профессией, понять 
на какие профессиональные цели ориентироваться в будущем. 

Согласно структуре подготовки бакалавров направления «Профессиональное 
обучение. Декоративно-прикладное искусство и дизайн», разработанной на выпускаю-
щей кафедре инженерной и компьютерной графики, в процессе освоения проектно-
конструкторской компетенции на разных этапах студент должен продемонстрировать 
следующие результаты обучения (РО): 

1 этап: моделировать в графических пакетах/САПР пространственные формы 
объектов среды по заданным требованиям на основе технических рисунков и эскизов, 
выполненных  самостоятельно. 

2этап: проектировать структуру и форму промышленных изделий на основе про-
тотипа по заданным потребительским и конструкторским требованиям. 

3 этап: выполнять в графических пакетах/САПР оригинальные дизайн-проекты 
интерьера (среды),  соответствующие  потребительским требованиям,  основываясь на 
идеологии жизненного цикла изделия, с составлением полного комплекта конструктор-
ской документации и презентационных материалов на разрабатываемый проект. 

Структура процесса обучения предполагает наличие основных (надпредметных) 
модулей и обеспечивающих их освоение дисциплин и курсов. 



Достижение поставленных результатов обучения обеспечивается освоением 
надпредметных системно-деятельностных модулей. Однако, несмотря на их практико-
ориентированность, требуемого уровня результатов обучения достигнутьсложно.Если 
уделять внимание теоретическим аспектам, абстрактному моделированию, студенты не 
успевают в рамках профильных дисциплин освоить необходимые тонкости программ, 
владение которые требует работодатель. Однако,если больший акцент сделать на изу-
чение инструментов программ, то теоретические знания студентов могут остаться по-
верхностными. 

Нехватка практической деятельности во время учебы снижает уровень профес-
сиональных умений и навыков, уровень проектно-конструкторской компетентности ба-
калавров, что в свою очередь понижает их конкурентоспособность на рынке труда.  

Студенты, осваивая надпредметные  модули отраслевой подготовки должны не 
тратить время на изучение компьютерных  программ, а уже уметь работать в них, что 
значительно повысило бы результаты освоения проектно-конструкторской компетен-
ции. Для этого необходимо ввести в структуру обучения на втором и третьем этапах, 
обеспечивающий курс для эффективного освоения проектно-конструкторской компе-
тенции, в ходе которого будет осуществляться практическая деятельность студентовпо 
изучению новых программ в интеграции с дисциплинами, модулями, курсами, осуще-
ствляющими проектно-конструкторскую подготовку. 

Рынок труда претерпевает изменения, поэтомупрактикоориентированный курс 
должен обладать мобильностью. Любая тема или модуль должны быть  заменяемыми и 
легко вписываться в учебный процесс. 

На данный момент существуеткурс – «Компьютерный практикум», в некоторой 
степени отвечающий заявленным требованиям, но он требует реструктуризации имо-
дернизации содержания, потому что не согласован методически с другими дисципли-
нами, и не вполне соответствует современному программному обеспечению и требова-
ниям работодателей. 

В результате анализа нормативных документов и рынка труда были сформули-
рованы результаты обучения, согласующиеся с существующей на данный момент этап-
ной структурой подготовки. На их основе планируется разработать новую структуру 
содержания практикоориентированного курса «Компьютерный практикум», обеспечи-
вающуюэффективное освоение надпредметных модулей второго и третьего этапа под-
готовки. 
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Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эф-

фективных технологий, призванных содействовать формированию навыков саморазви-
тия и самообразования. И, по моему мнению, этим требованиям в полной мере отвечает 
проектная деятельность. Метод проектов - не новое явление в педагогике. Он приме-
нялся и в отечественной дидактике (особенно в 20-30 годы), и в зарубежной. В послед-
нее время этому методу уделяется пристальное внимание во многих странах мира. Пер-
воначально его называли методом проблем и связывался он с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании, разработанными американским философом и 
педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником В.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал 
строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, со-
образуясь с его личным интересом именно в этом знании. Метод проектов всегда ори-
ентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 
Этот подход органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. Метод про-
ектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 
стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, 
умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих облас-
тей.В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентиро-
ваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Метод проектов - это совместная деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
направленную на достижение конечного результата. Эта деятельность позволяет уча-
щимся проявить себя, попробовать свои силы, применить свои знания, показать свой 
результат. Продуктом проектной деятельности является доклад, плакат, модель, рису-
нок, информация, презентация. Проектная деятельность воспитывает и развивает у 
учащихся: самостоятельность в проявлениях (в паре, группе, индивидуально); умение 
выслушать других; умение высказать свое мнение; коммуникативность и заинтересо-
ванность в достижении цели; умение научиться понимать и выражать себя. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет со-
бой наиболее благоприятную сферу для применения современных информационных 
технологий. Формы проектной деятельности обучающихся при изучении физики могут 
быть самыми разнообразными. Эти формы зависят от интересов и склонностей уча-
щихся. Постановка задач, выдвижение гипотезы, решение проблемы повышает мотива-
цию к проектной деятельности. 

Мотивация к изучению физики у учащихся повышается также при подготовке 
домашних проектов. Используя различные цифровые среды, редакторы и ресурсы ре-
бята готовят сообщения, доклады, дополнения к материалу урока. Учитель ставит пе-
ред учениками конкретную задачу, а технологию выполнения этого задания ученики 
выбирают сами, учитель же оценивает конечный результат. Важно чтобы используе-
мый материал (схемы, диаграммы, текстовая информация, анимации, видео, иллюстра-
тивный графический материал) был логически выдержан и нёс конкретную необходи-
мую информацию. 



При работе над проектом с использованием информационно-коммуникационных 
технологий обучающиеся приобретают навыки работы с различными компьютерными 
программами, а также учатся работать в сети Интернет и находить необходимую ин-
формацию. С использованием методики проектных занятий учащиеся осваивают базо-
вые технические навыки с применением средств информационно-коммуникационных 
технологий. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной 
программы, связанного с углубленным изучением предмета. Но чаще всего темы про-
ектов относятся к актуальной практической жизни. Проект моделирования – это вне-
дрение во внеурочную и урочную деятельность тех элементов, которые поверхностно 
раскрываются на уроках физики и дают возможность учащимся углубить свои знания 
по предмету через практическую деятельность. 

Виды проектов зависят от определенных критериев. В зависимости от количест-
ва учебных предметов, охваченных проектом, различают внутрипредметные, межпред-
метные, надпредметные. В соответствии со временем выполнения и объемом работы 
над проектом возникают краткосрочные и долгосрочные проекты. При разнообразном 
количестве участников проекта рождаются индивидуальные, групповые, коллективные 
проекты. 

Роль учителя в работе учащихся над проектом заключается в снабжении обу-
чающихся необходимыми материалами, обсуждении различных способов преодоления 
возникающих трудностей, обучении фиксированию результатов деятельности, анализе 
результатов выполнения проекта. 

Основными этапами осуществления проектной деятельности являются: 
Во-первых: программирование замысла проектной деятельности, на данном эта-

пе ученики обозначают проблему и выдвигают гипотезу и пути ее решения, обсуждают 
возможные источники получения информации для проверки данной гипотезы, плани-
руют работу. 

Во-вторых: реализация проектной деятельности, на данном этапе учащиеся уча-
ствуют в практической деятельности, собирают и обрабатывают материал, интерпрети-
руют результаты. 

В-третьих: получение результата, учащиеся анализируют успехи и неудачи, за-
нимаются поиском способов коррекции и устранения ошибок. Разрабатывают и созда-
ют собственный творческий продукт с последующей его защитой. 

Итогом совместной деятельности над проектами, конечно, является готовый к 
использованию на уроках или во внеурочной работе готовый программный продукт. 
Это видимая сторона работы. Скрытые ее стороны рано или поздно проявятся – качест-
венный рост показателей всех участников образовательного процесса, повышение мо-
тивации к учению, возрастание эффективности урока, развитие творческих и исследо-
вательских способностей, повышение интереса к физике и, безусловно, повышение ка-
чества знаний по предмету. 
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Центральным новообразованием младшего школьника является возникновение у 

него теоретического мышления. Под теоретическим мышлением мы понимаем способ-
ность к анализу, рефлексии и внутреннему плану действия. Существенным в становле-
нии этого мышления является развитие действия моделирования. Моделирование, как 
умение производить символическое замещение способов действий, обеспечивает ста-
новление таких компонентов теоретического мышления как анализ и внутренний план 
действия. 

Актуальность:Основной задачей учителя развивающего обучения является 
формирование действия моделирования у детей, а для этого нужно иметь представле-
ние о его динамики. Какова динамика действия моделирования в младшем школьном 
возрасте? Ответом на этот вопрос является данная работа. 

Цель: определить динамику действия моделирования у младших школьников и 
выделить трудности на этапах освоения моделирования. 

Предмет: Динамика действия моделирования в младшем школьном возрасте. 
Объект: Учащиеся начальной школы (1-2 класс) 
Гипотеза:Ведущее действие в 1 классе - замещение, во 2 классе преобразование. 
Подтверждение или опровержение гипотезы предполагает решение следующих 

задач: 
 -  изучение литературы 
 - провести диагностическую процедуру и определить трудности детей при за-

мещении, преобразовании и экспериментировании. 
- определить динамику действия моделирования при переходе с первого во вто-

рой класс. 
Моделирование- это средство фиксации найденного способа действия по отно-

шению к практическим действиям детей. 
Содержанием действия моделирования является выделение математического 

отношения и фиксация этого отношения в разных видах знакового материала (чертежи, 
буквенные выражения, схемы, таблицы…). 

В основу представления динамики были положены три уровня действия модели-
рования: 

1 уровень: Замещение 
Замещение – это перенос математического отношения с одного вида знакового 

материала на другой, что позволяет «оторвать» способ действия от самого предметного 
действия и задать его как общий способ. 

Задачи на замещение бывают двух типов в соответствии с обратимостью знако-
вой операции: задачи, где необходимо выполнить перенос значения с чертежа на текст 
и, наоборот, с текста на чертеж. 

 
 
 
 



Пример: 
1.По таблице составь текст задачи. Запиши его. 
 

Y (руб.) X (шт.) К (руб./шт.) 
100 ? 20 

 
2.Перенеси числа из чертежа в задачу. 
Три подруги рвали в лесу цветы. Маша сорвала .... цветка, Таня ...... Сколько 

цветов сорвала Катя, если всего они сорвали .... цветов? 

 
 
Критерии для оценки заданий на установление действия замещения: 
- ученик по тексту задачи составляет чертеж (схему, таблицу) 
- ученик выделяет математические отношения и данные в тексте задачи и пере-

носит их на чертеж (схему, таблицу) 
- ученик по чертежу (схеме, таблице) составляет текст задачи 
- ученик выделяет математическое отношение и данные на чертеже (схеме, таб-

лице) и переносит их в текст задачи 
- ученик выбирает чертеж (схему, таблицу) в соответствии с данным текстом 
При проведении контрольных работ, оказалось, что есть дети, которые не вы-

полняют замещение. Такой уровень назвали наивным замещением. 
Преобразование – это действие по изменению математических отношений, ко-

торое выполняется в одном знаковом материале и  требует изменения в другом мате-
риале (перенос изменяющегося значения). 

Пример: 
Составь текст задачи по выражению:  
   а ∙ в. 
Теперь выражение изменилось:   
   а ∙ в + к.  
Как изменится текст твоей задачи?  
Запиши новый текст. 
В первой задаче, где требуется составить текст это на замещение. Затем выраже-

ние изменяется. Может ли ребенок увидеть изменения и внести изменения в свой текст, 
отредактировав его.  

Критерии оценки заданий на установление действия преобразования: 
- ученик, выделяя изменение на чертеже (схеме, таблице, выражении), изменяет 

соответственно текст задачи (либо наоборот, удерживает изменение текста и переносит 
эти изменения в другой план действия) 

- ученик не использует лишних данных, и нет недостающих данных 
- ученик может отредактировать составленный им измененный текст. 
Экспериментирование – это преобразование, которое происходит одновремен-

но в двух видах знакового материала и приводит к перестройке структуры математиче-
ского отношения (действие с системой математических отношений).  

Пример: 
Добавь к таблице вторую строку. Впиши числа, знаки и стрелки так, чтобы в 

новой задаче не оказалось лишних данных.  
 
Таблица 2.  Пример задания на экспериментирование 



 
Y (км.) Х (ч.) K (км./ч.) 

120 ? 40 
Критерии для оценки заданий на установление действия экспериментиро-

вания: 
- ученик составляет новую схему, чертеж, таблицу как систему математических 

отношений 
- ученик способен выполнять сложное преобразование в схеме (чертеже, табли-

це) (а нестереотипное соединение с новыми ячейками) 
- ученик удерживает полученные им несколько математических отношений при 

переносе их в другой план действия (например, из схемы в текст) 
- ученик не использует лишних данных, и нет недостающих данных 
- ученик может отредактировать составленный текст. 
Первый этап. Поскольку есть эти три уровня действия моделирования, приведу 

яркие примеры проявления трудностей у детей, которые были выявлены в ходе работы 
с результатами диагностической процедуры. 

- при замещении: 
Пример: 
Закончи текст задачи по чертежу. 
На одной полке стояло … книг ……. 
                 ? 
d 
 
t 
Решение ребенка: На одной полке стояло ? книг, а на второй на dкниг больше. 

Сколько книг на обоих полках? 
Видя, какой ребенок задает вопрос, мы можем сказать, что ему пока трудно 

перенести значение из одного плана в другой (с чертежа на текст). 
-при преобразовании: 
Пример: 
В чертеже предыдущего задания изменилось место вопроса. Внеси изменения в 

текст своей задачи из предыдущего задания и запиши текст новой задачи 
На одной полке стояло … книг ……. 
                 ? 
d? 
 
t 
Решение ребенка: На одной полке стояло tкниг, это на dбольше, чем на второй. 

Сколько всего книг стояло на одной полке? 
При изменении условий в чертеже, ребенок не сумел удержать существенное 

отношение при преобразовании текста. 
-при экспериментировании: 
Пример:  
Выберите процесс. В таблицу впиши числа, знаки и стрелки так, 
 чтобы в ней не было лишних данных.  
Запиши способ проверки таблицы:  
как узнать, что таблица составлена без лишних данных. 

Составь по своей таблице текст и запиши его. 
 

Y X K 
ч   
ч   
ц   

Y(км) X(ч) K(км/ч) 



Решение ребенка: 
Первый человек пробежал 50км за 2 часа. Второй 2 

часа и третий человек пробежал 100 км со скоростью 30км в 
час. Сколько человек пробежал за первый, второй и третий? 

 Мы видим, что ученик не выполнил сложное преобразование в таблице, есть 
лишние и недостающие данные и отсутствует увязывание отношений в системе. 

Выделенные нами трудности говорят о том, что дети могут находиться на раз-
ных этапах освоения действия моделирования. Второй этап.На каждом из выделенных 
этапов моделирования существуют уровни сформированности действия.Для того чтобы 
определить динамику, приведемтаблицы оценки сформированности действий модели-
рования, полученных в результате обработки контрольных работ в первом и во втором 
классах. 

1 класс 
этап  к-во Итого  

1 этап 
наивное 
замещение 

±± 3(12%) 

 5 ч (20%) 
±-1(4%) 
--1(4%) 

2 этап 
замещение 

+±14(56%) 

20 ч(80%) +-6(24%) 
Мы видим, у 20% детей действие замещение находится на стадии становления. 

У 80% детей действие замещение сформировано. Итого, больше половины детей нахо-
дятся на этапе замещения. 

2 класс 
Этап к-во Итого 
1 этап наивное замещение --1ч(4%) 

±- 6ч(24%) 
 
7ч(28%) 

2этап замещение +±5ч(20%) +±5ч(20%) 
3 преобразование ++13ч(52%) 13ч(52%) 

 
По таблице видно, что28% учеников находятся на этапе примитивного (наивно-

го замещения) и 20% - на этапе замещения. У 20% учащихся уровень преобразования 
находится в становлении. 52% учащихся находятся на этапе преобразования. Таким об-
разом, у половины учеников 2 класса ведущее действие – преобразование. 

Сравним таблицы. 
Этап 1 класс 2 класс 
1 этап наивное замещение 20% 28% 
2этап замещение 80% 20% 
3 преобразование 0% 52% 

 
Мы проследили динамику действия моделирования. В 1 классе учащиеся  пока-

зали, что ведущим действием у них является замещение. Во 2 классе большинство де-
тей вышли на уровень преобразования.По данным из таблиц видно, то, что моделиро-
вание, которое происходит на уроках, приводит к повышению уровня преобразования. 
Гипотеза подтверждена. 
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Одним из основных результатов обучения и воспитания в школе первой ступени 

(в начальной школе) должна стать готовность детей к овладению современными 
компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их 
помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей 
возникает необходимость применения учителем начальных классов инновационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Современная система средств обучения рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов [1] (рис. 1), обеспечивающих 
выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта. 
Условно средства обучения можно поделить на: 

• основные информационно-образовательные ресурсы; 
• вспомогательные информационно-образовательные ресурсы; 
• программно-аппаратные средства, функционирующие на базе компьютерных 

технологий. 
Принято считать, что основные и вспомогательные образовательные ресурсы 

реализуют предметную составляющую образовательного процесса, а программно-
аппаратные средства – межпредметную. 

1. Инновационные средства обучения содержат [2]:  
• аппаратную часть – модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему 
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 
знаний; 

• программную часть – предустановленную многопользовательскую 
операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
2. Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффективных 

технических средств обучения. Кроме компьютеров, которые дают возможность 
смоделировать многие процессы и тем самым позволяет на практике реализовать 
знания учащихся, это [3]:  

• цифровые проекторы – используются для отображения компьютерной 
информации и видео;  

• проекционные экраны – используются для показа различных презентаций;  
• оверхед-проекторы (графопроектор, кодоскоп) – это оптическое устройство, 

позволяющее проецировать на большой экран изображение с прозрачной пленки 
формата А4.  

• слайд-проекторы – это специальное устройство, предназначенное для вывода 
цветного изображения на любую поверхность;  

• копи-доски – для тиражирования, записанного на доске;  



• интерактивные доски – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, 
изображение с которого передает на доску проектор. С ее помощью можно изменять 
демонстрационные электронные материалы прямо на доске;  

• документ-камеры – настольные видеокамеры для демонстрации объектов и 
слайдов с помощью цифрового проектора;  

• видеоконференционные системы – используются для эффективного общения 
на расстоянии;  

• маркерные и текстильные доски;  
• проекционные столики  
• цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) – представленные в цифровой 

форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 
интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 
символьные объекты и деловая графика, и иные учебные материалы, необходимые для 
организации учебного процесса. 

• цифровые лаборатории – это оборудование и программное обеспечение для 
проведения демонстрационного и лабораторного эксперимента на занятиях 
естественнонаучного цикла. 

 

 
 

Рис. 1. Инновационные и традиционные средства обучения 
 
Среди перечисленного оборудования особый интерес для нас представляют 

цифровые лаборатории. В начальной школе цифровые лаборатории чаще всего 
используются для формирования у ребенка естественнонаучной картины мира и ИКТ-
компетентности в учебной экспериментальной деятельности. Проще говоря, в 
начальной школе чаще всего цифровые лаборатории применяются на уроках предмета 
«Окружающий мир». 

Стоит учесть, что изучение «Окружающего мира» на ступени начального 
образования направлено на: 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 



чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 
сохранять и укреплять здоровье. 

В новом образовательном стандарте подчёркивается важность самостоятельной 
исследовательской и практической деятельности учащихся, в том числе направленной 
на освоение естественнонаучных понятий. Выпускники начальной школы должны 
уметь проводить эксперименты с помощью учебного оборудования, включающего как 
привычные традиционные, так и современные цифровые измерительные приборы 
(цифровые лаборатории).  

Использование ИКТ на уроках «Окружающего мира» в начальной школе 
позволяет не только достичь и улучшить вышеперечисленные составляющие, но и 
добиться дополнительных результатов, которые позволяют [5]: 

• развить умения учащихся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира; 

• организовать одновременно детей, обладающих различными возможностями 
и способностями; 

• овладеть практическими способами работы с информацией на уроке 
«Окружающего мира»; 

• развить умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств;  

• активизировать познавательную деятельность учащихся; 
• проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация, 

эксперименты); 
• индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания. 
Использование ИКТ, в частности, цифровых лабораторий на уроках 

«Окружающего мира» в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок 
становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному 
усвоению знаний учащихся.  

Цели использования цифровых лабораторий: 
• осуществлять новые подходы в обучении; 
• способствовать формированию у учеников навыка самостоятельного поиска, 

обработки и анализа информации, раскрытию творческого потенциала учащихся; 
• создать электронный ресурс, содержащий различные виды объектов 

(текстовые, анимированные модели, презентации). 
Существует огромное разнообразие цифровых лабораторий. Приведем 

некоторые из них [4]. 
1. ЛабДиск ГЛОМИР. Мобильная естественно-научная лаборатория 
С помощью этой лаборатории младшие школьники могут быстро провести 

эксперимент и получить реальный результат. Вся лаборатория умещается на ладони, с 
ней можно отправиться в лес, на экскурсию, в поход. 

Главная особенность ЛабДиска – минимум действий: не требуется действий по 
подключению и настройке датчиков; запись показаний датчиков начинается сразу 
после нажатия одной-единственной кнопки на его корпусе; для просмотра показаний 
какого-либо датчика во время эксперимента также требуется только одно нажатие 
кнопки. 

2. Метеостанция 
Данная лаборатория предназначена для непрерывного или эпизодического 

слежения за основными метеорологическими характеристиками, изучаемыми в 
общеобразовательной школе в курсах окружающего мира и географии. Позволяет 



измерять температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, количество 
выпавших осадков, скорость и направление ветра. 

3. Цифровая лаборатория АРХИМЕД 4.0 
Лаборатории Архимед позволяют расширить исследовательскую составляющую 

в изучении естественных наук. Анализ учебной деятельности показывают, что 
регулярное использование цифровых естественнонаучных лабораторий значительно 
облегчают понимание физических явлений. Быстрая настройка эксперимента и 
наглядное отображение получаемых в процессе эксперимента данных, удобные 
инструменты анализа, позволяют проводить больше экспериментов, проверять больше 
гипотез, что способствует быстрому и прочному освоению учебного материала. 

4. Цифровая лаборатория (модульная система экспериментов) Prolog 
Модульная система экспериментов Prolog является одной из самых 

эффективных систем из числа цифровых лабораторий. К ее неоспоримым плюсам 
относится возможность проводить учебные эксперименты не только в классе, но и на 
природе, что особенно актуально для исследований по естественным наукам. При этом 
результаты измерений могут быть обработаны и проанализированы непосредственно во 
время проведения работы без подключения к ПК, или сохранены в памяти для 
проведения дальнейшей обработки и исследований на ПК. 

Это лишь часть из имеющегося многообразия цифровых новшеств в сфере 
образования. Использование цифровых лабораторий позволяет изучать точные науки, 
понимание которых требует тщательного изучения и запоминания огромного 
количества информации: формул, законов или правил. Использование цифровых 
лабораторий, в первую очередь, позволяет изменить отношение к самому предмету 
учащимся, позволяет узнать предмет с его практической стороны, а, следовательно, и 
повысить интерес к изучаемому предмету.  

Анализ учебной деятельности показывают, что использование цифровых 
естественнонаучных лабораторий значительно облегчают понимание физических 
явлений. Быстрая настройка эксперимента и наглядное отображение получаемых в 
процессе эксперимента данных, удобные инструменты анализа, позволяют проводить 
больше экспериментов, проверять больше гипотез, что способствует быстрому и 
прочному освоению учебного материала. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт средней общеобразо-

вательной школы ориентирован на становление личностных характеристик учащихся, 
среди которых особое место занимает способность выпускника основной школы ори-
ентироваться в выборе будущей профессии.  

В соответствии с «Национальной доктриной образования в Российской Федера-
ции» обновление образования должно происходить в направлении создания оптималь-
ных условий для всестороннего развития личности с новым сознанием, с уровнем обра-
зования, отвечающим интересам, склонностям и запросам человека [1]. 

На современном этапе развития общества нельзя не сказать о повсеместно про-
исходящем процессе информатизации. Мир становится информационно единым, что 
дает предпосылки для появления равных образовательных возможностей для всех вы-
пускников учебных заведений, имеющих доступ к сети Интернет.  

В этих условиях все большую значимость приобретает идея непрерывного обра-
зования — последовательного формирования способностей и творческого потенциала 
специалистов, готовых работать с пакетами современных технологий в изменяющихся 
внешних условиях, умеющих самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответ-
ственные решения. Реализуя эту идею, многие вузы модернизируют свою структуру в 
направлении многоуровневого непрерывного образования, что в условиях сложившей-
ся в стране демографической ситуации, обусловливающей падение или отсутствие кон-
курса абитуриентов в высшие профессиональные учебные заведения, способствует их 
адаптации к сложившимся условиям. В этом контексте профориентационная работа 
приобретает особое значение и становится важнейшей функцией образовательного 
процесса, а ее исследование становится весьма актуальным. 

Деятельность, направленная на профессиональное самоопределение абитуриен-
тов в системе высшего образования, является достаточно инновационной и порой непо-
сильной для вузов, так как лишь некоторые из них принимают на себя такую важную 
миссию, как организация процесса профессионального самоопределения абитуриентов 
в довузовский период. Вопрос является нерешенным, и заслуживает особого внимания. 

В основу профориентационной деятельности университета должны быть поло-
жены следующие принципы: системности, открытости, интеграции, комплексности, 
регионализации, непрерывности, субъектности, доступности, информатизации [2]. 

Применение Интернет-технологийв профориентацинной деятельности универ-
ситета уже давно рассматривается как значимый фактор. Так исследования, проведен-
ные группой Волгоградских ученых [3] в 2011-12 гг. в стенах ВолгГТУ среди студентов 
1 курса показали, что самыми значимыми факторами, которые повлияли на выбор про-
фессии, стали беседы во время приема документов, и информационные средства. 

Все вышерассмотренные факты указывают на необходимость и эффективность 
использования информационных ресурсов университета в процессе профориентацион-
ной работы с потенциальными абитуриентами.  

Традиционно профессиональная ориентация в вузе выстраивается как система, 
основанная на взаимосвязи ее компонентов: профпросвещения (профинформирования), 



профдиагностики, профконсультации, профадаптации, профотбора (профподбора), ка-
ждый из которых обеспечивает решение определенных задач. 

Мы считаем, что качественный профориентационнный информационный ресурс 
ВУЗа должен содержать следующие составляющие: 

1. Блок профинформирования 
2. Блок профдиагностики 
3. Блок профконсультации 
Содержание данных блоков должно соответствовать определённым критериям, 

которые представлены в таблице 1. Мы считаем, что ресурс, соответствующий данным 
критериям, будет являться эффективным. 

 
Таблица 1.Критерии эффективности профориентационного Интернет-ресурса 

университета. 
 

Блок профориентаци-
онной деятельности 

Содержание блока профори-
ентационной деятельности 

Критерии эффективности 
блока 

Блок профинформи-
рования 

Блок направлен на ознаком-
ление личности с содержа-
нием профессий, ПВК (про-
фессионально важными ка-
чествами), расширение пред-
ставлений личности о мире 
профессий, приобретение 
знаний о правилах выбора 
профессии, типах профес-
сиональной деятельности, 
профессиональной карьере, 
условиях для успешного 
жизненного и профессио-
нального старта, путях полу-
чения образования и профес-
сии, профессиональной ус-
пешности, профессиональ-
ном становлении, этапах 
профессиональной биогра-
фии 

Наглядность 
Содержательность 
 

Блок профдиагности-
ки 

Блок имеет целью изучение 
индивидуально-
психологических особенно-
стей личности для решения 
вопросов, связанных с выбо-
ром будущей профессии или 
сменой профессиональной 
деятельности, определение 
возможностей субъектов со-
циума в формировании про-
фессионального самоопреде-
ления и становления специа-
листа 

Валидность методик 
 

Блок профконсульта- Система оказания психолого- Высокая компетентность 



ции педагогической, медицин-
ской помощи личности в вы-
боре профессии, типа про-
фессиональной деятельно-
сти, профессиональной карь-
еры, смене профессиональ-
ной деятельности; управле-
ние данным процессом; кор-
рекция профессионального 
выбора; определение соот-
ветствия индивидуально-
психологических особенно-
стей личности требованиям 
конкретной профессии;  
помощь в получении инфор-
мации о содержании профес-
сиональной деятельности, 
путях получения образова-
ния и профессий 

консультантов 
 

 
Так, например, на сайте Северо-Кавказского федерального университета 

(http:www.ncfu.ru)[4] абитуриенту на первом этапе профорентацонной работы предла-
гается пройти тестирование, по результатам которого, ему в дальнейшем предоставля-
ется информация о тех направлениях подготовки, способности и склонности к которым 
он проявил в процессе.  

Профорентационными возможностями своего сайта широко пользуется Северо-
Арктический федеральный университет (http://www.narfu.ru) [5]. Одна из страниц сайта 
данного учебного заведения посвящена профориентационной работе с абитуриентами. 
На данной странице присутствуют как традиционные формы профориентационной ра-
боты (экскурсии, туры по университету и др.), так и инновационные формы, не тре-
бующие прямого присутствия абитуриента в стенах университета. Такой инновацион-
ной формой является цикл видеолекций о тех профессиях, подготовку к которым осу-
ществляет университет.  

Выгодно в этом свете отличается сайт Сибирского федерального университета 
(http://www.sfu-kras.ru) [6]. В рамках его возможностей под профориентационную дея-
тельность выделяется почти самостоятельный, отдельный сайт - сайт довузовскйподго-
товки СФУ (http://dovuz.sfu-kras.ru) [7]. Возможности данного сайта включают различ-
ные формы профориентационной работы: какпрофтестирование, реализованное при 
помощи системы «Профориентатор» (http://prof.ht-line.ru)[8], так и предложение дру-
гих, как очных, так и заочных форм профориентации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.narfu.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://dovuz.sfu-kras.ru/
http://prof.ht-line.ru/
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При обучении студентов одной из задач преподавателя является создание таких 

условий, которые организуют понимание студентами предметного содержания, а также 
норм профессиональной деятельности. Известно, что педагогическая деятельность реа-
лизуется в двух плоскостях. Первая – плоскость педагогического замысла. Вторая –
 плоскость реализации замысла – руководство коммуникацией непосредственно в про-
цессе проведения занятия (Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.). Студент зачас-
тую видит только процесс реализации замысла преподавателя, а слой замысла комму-
никации остаётся скрытым от обучающегося. 

При организации процесса обучения студентов направления «Педагогическое 
образование» можно говорить о двух процессах понимания. С точки зрения педагога – 
определение замысла организации понимания студентами содержания и преобразова-
ния замысла в конкретные действия. С точки зрения студента – о понимании действий 
преподавателя, а также, о понимании студентом предметного содержания. Для возник-
новения такого рода понимания у студентов, должны быть созданы специальные усло-
вия, во-первых, потому что понимание – это деятельностное понятие, а во-вторых, по-
тому что понимать нужно не речь, а действие, контекст (Пушнова Ю.И., Сидорова К.Д., 
Бурмакина И.А.). В связи с вышесказанным встает вопрос, как организовать понимание 
педагогического действия в рамках академических занятий.  

Результат статьи – предположение о структуре понимания педагогического дей-
ствия. Выполнен реферативный обзор проблемы понимания в исследованиях по фило-
софии и психологии, а также, в современных исследованиях, посвященных образова-
нию.  

Проблема понимания берет свое начало в философии, где понимание определя-
ется как универсальная операция мышления, представляющая собой оценку объекта на 
основе некоторого образца, стандарта, нормы, принципа и т.п. Понимание предполага-
ет усвоение нового содержания и включение его в систему устоявшихся идей и пред-
ставлений [4]. В понимании выделяются определенные уровни и формы, характери-
зующиеся различными элементами и параметрами.  

Изучение проблемы понимания активно развивается в двух областях научного 
знания — в области социальной философии и педагогики. Для социально-философских 
исследований — это плоскость философии образования, а для педагогики — это плос-
кость теории обучения. Учитывая, что социальная реальность, в том числе и педагоги-
ческая, меняется существенным образом [3] ставится вопрос о том, что является пред-
метом понимания: готовые факты, которые чаще всего транслируются в текстовой 
форме, или, способы освоения и присвоения информации, представленной в формах, 
отличных от текстовой, словесной. 

В философии, уровни понимания основываются на  таких параметрах понима-
ния как: глубина, отчетливость, полнота и обоснованность. Под полнотой понимания 
имеется в виду максимальное выявление содержания сообщения, включая также его 
контекст и подтекст. Отчетливость — степень осмысления свойств, связей и отноше-
ний воспринимаемого объекта или сообщения. Обоснованность — осознание основа-
ний, которые обусловливают уверенность в правильности понимания. Под глубиной 
соответствия подразумевается соответствие понимания всем другим, вышеперечислен-



ным, параметрам [2]. Перечисленные в общем виде свойства понимания характерны 
для любых видов человеческой деятельности, в том числе, и для педагогической [3]. 

В зависимости от своей глубины понимание в философии может осуществляться 
на нескольких уровнях, различия между которыми довольно условны и состоят скорее 
в степени, носят как бы «спектральный» характер [2]. Первая и самая элементарная 
стадия понимания — узнавание, идентификация (отождествление) воспринимаемого 
предмета. Вторая стадия связана с отнесением осмысляемого к той или иной категории, 
подведение его под определенный род, то есть стадия объяснения, генерализации. На 
третьей стадии происходит выявление не только общих, но и специфических свойств 
явления, его индивидуализирующих отличий. И наконец, наиболее высока степень по-
нимания, наибольшая его глубина связаны с осознанием источников, целей, мотивов и 
причин осмысляемого явления или сообщения [2].  

Наряду с философией, проблемой понимания долгое время занималась психоло-
ги, и в современной психологии понимание рассматривается как «мыслительное вос-
произведение объективного процесса возникновения и формирования предмета целе-
направленной деятельности и мышления» [4]. Психологически понимание характери-
зуется разным качеством и разной глубиной. Шерковин Ю. А. в своей монографии 
«Психологические проблемы массовых информационных процессов» выделял сле-
дующие уровни понимания: 

Начальный уровень понимания (самый общий) свидетельствует о понимании 
только основной темы высказывания. Находящийся на данном уровне субъект спосо-
бен лишь определить предмет устного или письменного высказывания, однако не мо-
жет воспроизвести его содержание. Средний уровень понимания характеризуется по-
ниманием хода, последовательности изложения мысли и основной аргументации. 
Высший уровень понимания определяется пониманием цели, причин, способов и внут-
ренней логики высказывания. Данный уровень понимания характеризуется также оцен-
кой языковых средств предмета понимания [3]. Понимается социальный контекст лич-
ного действия. 

Понимание является конструктивным процессом. По словам А.А. Брудного, че-
ловек «понимает структуру функционального целого, если, имея перед собой элементы 
этой структуры и не имея инструкции по сборке, способен собрать это целое так, что 
оно начнет функционировать» [1]. Осмысление как осознание «сделанности» имеет ме-
сто не только, например, в производственной, конструкторской деятельности, но и в 
науке, в искусстве. 

Для педагогики проблема понимания имеет уникальное значение, так как затра-
гивает интересы всех участников педагогического процесса и проявляет себя на раз-
личных уровнях: от социального заказа образованию до конкретного педагогического 
приёма [3]. Мы же рассмотрим значение и проблему понимания для студентов направ-
ления «Педагогическое образование» – будущих педагогов. 

В традиционной таксономии образовательных целей Б. Блума, понимание нахо-
дится на втором уровне иерархии развития мышления: «Понимание – это способность 
формировать свои собственные значения из образовательного материала, такого, как 
прочитанный текст, опыт или объяснение учителя» [5]. Развитое мышление, позволяет 
осмысливать результаты своих действий, специфику деятельности, личностные прояв-
ления, а также, выработать на этой основе профессионально-личностную направлен-
ность (Выготский Л. С., Рубенштейн С.Л., Давыдов В.В.). Основанные на рефлексии, 
самоанализ и самооценка в учебной и профессиональной деятельности, обеспечивают 
контроль, коррекцию и побуждают субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-
нию – что, в свою очередь, является задачами ВУЗа (Сайгина Т.Н., Ишков А.Д.). Ста-



новится очевидным, что без способности понимать невозможно ни обучение, ни про-
фессиональная деятельность. 

Осмысление понимания студентом как исходного феномена человеческого 
мышления, как ключевого момента в восприятии педагогической деятельности, и педа-
гогического действия как основополагающего фактора коммуникации, трансляции зна-
ний и передачи опыта человеческой деятельности требует разработки методов и приё-
мов повышения продуктивности понимания, в первую очередь, понимания педагогиче-
ских действий. Раньше, представление о понимании педагогического действия не было 
самостоятельным объектом, структуры уровней понимания педагогического действия 
не обнаружено, для таких целей обычно использовалась философская или психологи-
ческая структура понимания. Отметим, что для студента предмет понимания педагоги-
ческого действия – это сложное высказывание, которое состоит из вербального сооб-
щения и анализа коммуникативного процесса, в который вовлечен понимающий. 

Осознавая значение «понимания» для деятельности в целом и для педагогиче-
ской деятельности в частности, возникла необходимость узнать, какой уровень пони-
мания преобладает у современных студентов педагогического бакалавриата (началь-
ный, средний или высший). За основу была взята уровневая модель Ю.А. Шерковина. 
Проведенные исследования на группе студентов-бакалавров 1 и 2 курса направления 
«Педагогическое образование» (32 человека) показали преимущественно начальный  
уровень понимания – 75% респондентов, 5% – высший уровень, 20% – средний. Сту-
денты 3 и 4 курса (21 человек) показали преимущественно средний уровень – 70% рес-
пондентов, 25% – высший уровень, 5% – начальный.1 Основными проявителями уровня 
понимания являлась глубина способов выражения мыслей, таких как: интерпретация, 
приведение примеров, классификация, обобщение, умозаключение (вывод), сравнение 
и объяснение [5].  Именно в понимании выражается участие мышления в регуляции 
деятельности. В связи с этим С.Л. Рубинштейн справедливо заметил: «Мыслить чело-
век начинает, когда у него появляется потребность что-то понять» [3]. Следовательно, у 
75% студентов младших курсов за весь процесс обучения в школе не появилось «по-
требности что-то понять» – они не могут применять знания, анализировать и синтези-
ровать их, оценивать. Заинтересовавшись разработкой приемов более глубокого ос-
мысления и понимания педагогического действия, была описана структура понимания 
педагогического действия студентами педагогических направлений.  

Опираясь на научные труды посвященные вопросам образования и педагогики, 
мы предлагаем следующую уровневую модель понимания:  

Первый уровень понимания – Чувственная стадия. Для нее характерно безосно-
вательное вынесение суждений, обозначение отдельных действий понимающим. На 
этой стадии ключевое место занимает работа с реальным, практическим слоем – пони-
мающий выполняет задания или вступает в коммуникацию стараясь разобраться с 
предъявленным материалом, без соотнесения с замыслом; 

Второй уровень понимания – Стадия обнаружения. Обнаружение педагогиче-
ского действия, формулировка суждений. На этой стадии у понимающего появляется 
отношение к предмету коммуникации, который он обозначил ранее и выявляется связь 
этого предмета, с действиями педагога. Обнаруживается некоторое соответствие между 
средствами и объектами педагогического влияния; 

Третий уровень понимания – Стадия опосредования. Описание, суждения о 
взаимосвязи отдельных элементов процесса (выделение педагогических приёмов). На 
этой стадии понимающий соотносит предметный материал с действиями педагога, на-

                                                           
1 Проективный MUST-тест Е.Ф. Колобовой и интервьюирование.  



ходит связи между блоками заданий, педагогическим приёмами и материалом (инфор-
мацией); 

Четвертый уровень понимания – Стадия смысла. Выявление причины, мотива, 
цели. Понимание конкретного действия, дается ответ на вопрос «почему», «для чего» 
преподаватель делает так? На этой стадии понимающий выделяет структуру педагоги-
ческого действия – единство целей и содержания..  

Пятый уровень понимания – Стадия пробного действия. Ответ на вопрос «Как я 
могу сделать?», продумывание и реализация собственного действия. Данная стадия 
может быть значительно растянута во времени относительно предыдущих, так как 
здесь понимающему требуется спланировать собственное действие, вкладывая в него 
выявленную структуру педагогического действия. 

На основе выделенной структуры была разработана серия занятий для студентов 
первого и второго курса по дисциплинам «Практикум по решению профессиональных 
задач» и «Практическая педагогика» для освоения студентами понимания педагогиче-
ского действия. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что сегодня эффективное управле-

ние образовательным учреждением на фоне развивающихся рыночных отношений, 
формирующихся новых социальных структур и форм управления, набирает все боль-
ший вес в нашей стране и мировом сообществе. Современное общество ориентировано 
на предоставление более качественного уровня образовательных услуг. В связи с этим 
меняется и портрет современного управленца в образовании. 

Эффективность протекания управленческого процесса, настроение людей в ор-
ганизации, отношения между сотрудниками зависят от множества факторов: непосред-
ственных условий работы, своевременное и справедливое стимулирование труда, про-
фессионализма кадровых работников, уровня управленческого состава и др. И одну из 
первых ролей в ряду этих факторов играет личность руководителя, его профессиональ-
ных компетенций. 

Под эффективным управлением понимается деятельность, которая направлена 
на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 
соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов, а также целенаправлен-
ное, сознательное взаимодействие участников  педагогического процесса с целью по-
вышения качества образования. 

Многие исследования в области профессионального образования проводятся с 
позиций компетентностного подхода, но по-прежнему управленческая компетентность 
менеджеров и условия её формирования изучены недостаточно.  

Еще советский педагог А.С. Макаренко в своих работах указывал на то, что ру-
ководители образовательных учреждений должны владеть профессиональной компе-
тентностью: знаниями о современных проблемах в педагогике и психологии, о научных 
основах управления школой и уметь применять эти знания в практической деятельно-
сти. Мы считаем, что управленческая компетентность руководителя образовательного 
учреждения является структурным компонентом его профессиональной компетентно-
сти. Если предположить, что профессиональная управленческая компетентность у ру-
ководителя образовательной организации сформирована, то необходимо ли ее разви-
вать и совершенствовать? И каким путем?  

Итак, управленческая компетентность относится к сложным многокомпонентым 
системным качествам личности, обусловленным ее опытом в различных видах деятель-
ности, особенно в профессиональной. Управленческая компетентность выступает как 
главный критерий профессионального мастерства современного руководителя образо-
вательного учреждения. В статье Таюрского А.И. раскрывается понятие управленче-
ской компетентности руководителя образовательного учреждения, как готовность и 
способность руководителя выделять, точно формулировать, целостно и глубоко анали-
зировать проблемы учебного заведения и находить из большего числа альтернативных 
подходов к их решению наиболее целесообразный и эффективный относительно кон-
кретной ситуации образовательного учреждения [2].    Вертохвостовой А.Г. управлен-
ческая компетентность рассматривается, как готовность руководителя результативно 
осуществлять управленческие функции на основе теоретических знаний и практиче-



ских умений, опыта, индивидуально-личностных качеств, мотивированного стремления 
к достижению цели и решению поставленных задач [1]. 

В своих работах Таюрский А.И. выделяет следующие структурные компоненты 
управленческой компетенции: умение работать с целями и ценностями образовательно-
го учреждения; способность к эффективным внешним и внутренним коммуникациям; 
умение точно подбирать ключевых сотрудников образовательного учреждения и ис-
пользовать в работе их наиболее сильные стороны, производить анализ и синтез дея-
тельности учреждения; умение эффективно организовать собственное время и время 
своих подчиненных, т.е. эффективный тайм-менеджмент. Функциональные компонен-
ты управленческой компетентности определяют сущность, строение, значение для раз-
вития качеств, свойств и возможностей личности. 

Структура управленческой компетентности руководителей образовательных уч-
реждений по мнению Беловой Е.Н. включает в себя четыре компонента: когнитивный 
(управленческие, правовые, экономические и специальные знания в сфере культуры, 
интеллектуальные умения, связанные с переработкой усваиваемой информации и осоз-
нанием значимости управленческой компетентности как педагогической ценности); ор-
ганизационный (умение формировать команду единомышленников и управлять ее дея-
тельностью в соответствии с ценностными ориентирами развития образовательной 
практики; умение выделять, формулировать, оперативно и эффективно решать управ-
ленческие проблемы; умение осуществлять анализ, планирование и контроль деятель-
ности коллектива; владение навыками самоменеджмента); коммуникативный (умение 
поддерживать коммуникативное взаимодействие, регулировать свое эмоциональное 
состояние в конкретной ситуации; умение влиять на мнение окружающих); рефлексив-
ный (умение осуществлять ценностную рефлексию управленческой деятельности). На-
званные компоненты управленческой компетентности руководителей образовательных 
учреждений уточняют и конкретизируют ее содержание. 

Таким образом, если рассматривать управленческую компетентность руководи-
теля, как готовность результативно осуществлять управленческие функции на основе 
теоретических знаний и практических умений, то их необходимо обновлять зачастую в 
режиме самообразования в стремительно меняющейся системе образования сегодня. 
Отсюда, необходимо развитие познавательной активности путем непрерывного образо-
вания на протяжении всей жизни. Руководителю необходимо развитие коммуникатив-
ных навыков и умений, для более продуктивного взаимодействия в профессиональной 
«команде» и вне её для достижения высоких результатов деятельности. 

Понимание тех новых, специфических требований к работникам управленческо-
го аппарата, которые порождаются самой ситуацией развития образовательного учреж-
дения, требуют совершенствования сформированных навыков самоменеджмента, 
управленческой грамотности руководителя этого учреждения. 

Мы бы хотели отметить, что у руководителя должна быть высокая потребность в 
личностном и профессиональном самосовершенствовании, потребность в обновлении, 
в новизне, в преодолении рутины - это является одним из главных внутренних мотива-
торов к совершенствованию управленческой компетенции. 

Развивая и совершенствуя свои личностные качества как управленца, изменяя 
стиль руководства, можно повысить качество образования и эффективность работы об-
разовательного учреждения. 
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 Современные условия жизни и деятельности человека часто связаны с негатив-

ным воздействием на него экологических, социальных, профессиональных и других 
факторов. Усложнение информационной среды, нехватка времени, интенсивное обще-
ние с людьми, рост ответственности за принятые решения приводят к повышению фи-
зических и эмоциональных нагрузок на человека, ухудшению функционального состоя-
ния, изменению личностного статуса, нарушению профессиональной эффективности, 
развитию психосоматических заболеваний или невротических расстройств. Период 
обучения в вузе связан как с большими профессиональными, личностными и социаль-
ными достижениями, так и кризисами и стрессами у молодых людей. 

Обозначенные характеристики жизни, информационные и эмоциональные на-
грузки приводят к тому, что студенты все чаще попадают в кризисные ситуации, нару-
шающие привычный ход жизни, зачастую меняющие отношение к миру и себе. При от-
сутствии способов преодоления трудностей и специфических характеристик личности у 
студента возникают психологические проблемы в виде негативных переживаний, нару-
шения межличностных взаимоотношений, снижении самооценки, устойчивости лично-
сти (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. Асеев, М.Ф. Секач и др.). В связи с этим все боль-
шее значение приобретает проблема стрессоустойчивости и успешности адаптации че-
ловека к разнообразным жизненным ситуациям и затруднениям в них. 

Профессиональная деятельность психолога выдвигает особые требования к лич-
ности специалиста, призванного предоставлять психологическую помощь человеку в 
различных   жизненных ситуациях. Личность психолога выступает и ресурсом, и этало-
ном психологического здоровья и комфорта. Одним из главных личностных качеств бу-
дущего психолога называется стрессоустойчивость. Проблематика стрессоустойчивости че-
ловека в социальных профессиях с давних пор привлекала внимание психологов различных 
направлений. Стала общепризнанной метафора, что ничто не является для человека такой 
сильной нагрузкой и испытанием, как другой человек. В исследованиях Селье, а позднее 
Розермана и Фридмана было показано, что воздействие стресса приводит к неблагопри-
ятным последствиям, являясь причиной снижения психической устойчивости организ-
ма и появления чувства неудовлетворенности результатами своей деятельности, тен-
денциям  отказа от выполнения заданий в ситуациях требований, неудач и поражений.  

В этой связи человеку необходимы хорошие адаптационные способности, стрес-
соустойчивость, которые помогут эффективно разрешать трудные жизненные и профес-
сиональные ситуации. 

Стрессоустойчивость – это целостная характеристика личности, обеспечиваю-
щая резистентность по отношению к фрустрирующему воздействию ситуации, тре-
бующих повышенного психического напряжения, достаточную психическую и соци-
альную адаптацию, необходимый уровень умственной и  физической работоспособно-
сти в условиях воздействия стрессогенных факторов.  

Стрессоустойчивость человека, очевидно, потому может выступать в качестве 
важного личностного и профессионального ресурса, способствующего преодолению 
стресса и достижению высокого уровня физического и психического здоровья, что оно, 



в частности, сочетается с некоторыми не менее важными его индивидуальными осо-
бенностями, придающими ему устойчивость и ориентирующими на значимые цели. 
По-видимому, человек с высокой стрессоустойчивостью стремится руководствоваться 
в своей жизни неким идеальным образом мира, что позволяет ему абстрагироваться от 
мелочей жизни и сформулировать четкие цели своей будущей жизни, направляющие 
его активность, не только, невзирая на возникающие трудности, но и креативно находя 
в них новые ресурсы для продвижения к желаемому будущему. При этом ему свойст-
венен высокий эмоциональный интеллект, повышающий его «живучесть» в современ-
ном социуме посредством эффективного оценивания эмоционального состояния парт-
неров по общению и способности адекватно управлять своими и чужими эмоциями. 
Очевидно, человек, обладающий совокупностью таких качеств, способен с большей 
вероятностью достигать поставленных целей; это, в свою очередь, может быть причи-
ной переживания им чувства субъективного благополучия, также рассматриваемого в 
качестве одной из ведущих детерминант высокого уровня здоровья. 

Понимание сущности феномена стрессоустойчивости определило выбор методов 
и методик проведенного нами эмпирического исследования: опросник оценки нервно-
психической устойчивости (ЛВМА им. С.М.Кирова), методика определения индивиду-
альных копинг-стратегий» Э. Хайма. 

В исследовании приняли участие 20 студентов-психологов КГПУ  им. В.П. Ас-
тафьева. 

Данные изучения стрессоустойчивости по методике ЛВМА им. С.М.Кирова по-
казали, что только пятая часть исследуемых студентов (20%) демонстрирует высокий 
уровень стрессоустойчивости, который означает высокие приспособительные возмож-
ности личности, характеризуется наличием способности у человека сохранять опреде-
ленную степень психологической стабильности в неблагоприятных условиях и само-
стоятельно возвращаться в состояние равновесия. У большинства опрошенных студен-
тов (70%) наблюдается средний уровень стрессоустойчивости, который характеризуется 
средними приспособительными возможностями, ситуативным проявлением готовности 
действовать в сложных ситуациях и  вероятностью нервно-психических срывов, осо-
бенно в экстремальных ситуациях, а у 10% студентов – низкий уровень стрессоустой-
чивости, который отражает неспособность и неготовность адекватно действовать в 
трудных ситуациях, обнаруживает высокую вероятность нервно-психических срывов. 
Таким образом, большинство студентов  имеют низкий и средний уровень стрессо-
устойчивости. 

Данные, полученные по методике определения индивидуальных копинг-
стратегий» Э.Хайма свидетельствуют о том, что 45% опрошенных  студентов-
психологов используют продуктивные копинг-стратегии, помогающие им быстро и ус-
пешно совладать со стрессом; наиболее часто студенты исследуемой группы прибегают 
к продуктивным эмоциональным и поведенческим стратегиям, таким как оптимизм и 
сотрудничество; столько же студентов (45%) применяют относительно продуктивные 
стратегии, помогающие только в некоторых ситуациях, например, не очень значимых 
или при небольшом стрессе; 5% избирают непродуктивные копинг-стратегии, которые 
не устраняют стрессовое состояние, а напротив, способствуют его усилению; для 5% 
опрошенных студентов характерен смешанный стиль копинг-стратегий, которые чере-
дуются при появлении той или иной стрессовой  ситуации. Таким образом, чуть меньше 
половины студентов-психологов в стрессовых ситуациях избирают функциональные, 
продуктивные стратегии совладания со стрессом, что актуализирует необходимость по-
иска методов и средств развития стрессоустойчивости в процессе профессиональной 
подготовки и обоснования возможностей освоения эффективных копинг-стратегий бу-
дущими психологами.  



Интерес исследователей к вопросам, связанным со стрессом и механизмами 
формирования стрессоустойчивости человека, всегда был и остается актуальным. 
Формирование стрессоустойчивой личности является механизмом сохранения психоло-
гического здоровья, условием социальной стабильности и профессиональной продук-
тивности личности (Чебыкин А. Я.). 

Представляется продуктивной возможность целенаправленного  формирования 
стрессоустойчивости у будущих психологов путем практического применения методов 
и приемов произвольной психической саморегуляции. 

Кроме того, в развитии стрессоустойчивости психологов могут продемонстриро-
вать эффективность педагогические технологии, в частности технологии и методы ими-
тационного моделирования, суть которых состоит в моделировании в учебном процессе 
конкретных условий и содержания соответствующего вида деятельности, различного 
рода отношений и условий реальной жизни и профессиональной деятельности. К этим 
методам и технологиям относятся: ролевые и имитационные игры,  «инсценировка», 
«разыгрывание» ситуации в ролях, метод инцидента, сценарный метод, кейс-стади. Для 
их реализации необходимо создание банка ситуаций взаимодействия психолога с кли-
ентами, эти ситуации могут быть стандартными, уникальными, критическими, экстре-
мальными, конфликтными, живыми и искусственными.  

Один из важнейших принципов имитационного моделирования – принцип лич-
ного проживания –  позволяет студентам — участникам  игрового взаимодействия при-
обретать компетенции и развивать необходимые качества путем преодоления трудно-
стей, эмоционального переживания различных ситуаций — проходя этап фрустрации, 
поиска и нахождения верных поведенческих решений. Полученные знания лично пере-
живаются каждым участником и становятся его личным опытом. 

Для всех этих методов характерна двуплановость, имеется в виду, что каждый 
участник  ощущает полную реальность происходящего, получает реальный опыт и пе-
реживания, и одновременно осознает нереальность происходящего (разыгрывание си-
туации с помощью выбранной им роли, которое происходит в условном времени и об-
становке). Каждый из этих методов обладает ресурсом для формирования стрессо-
устойчивости студентов и освоения ими продуктивных поведенческих, коммуникатив-
ных и стратегий совладания со стрессом. 
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Тьюторская система–это традиционная английска система преподавания. Инте-

рес к тьюторству, к тьютерским технологиям в вузах связан с необходимостью форми-
рования у студентов универсальных способов деятельности, таких, например, как мо-
делирование, прогнозирование, системный анализ, проектирование, исследование и т.д. 

В настоящее время в отечественном образовании тьюторская система обучения 
получила освещение как аспект общей проблемы модернизации образованиия 
(Т.М.Ковалева, Е.Б.Колосова, Н.В.Рыбалкина и др.), как способ гуманитаризации педа-
гогической деятельности (Т.М.Ковалева, М.П.Черемных, С.Г.Мануйловаидр.),как спо-
соб развития познавательного интереса (С.В. Дудчикидр.).Однако общего анализа 
влияния данной системы на качество образования  сделано не было. Висследовани-
яхС.В.Дудчик,Т.М.Ковалевой,Е.Б.Колосовой,С.Г.Мануйловойанализировалисьосновны
еподхо-
ды,принципыиэтапытьюторскогосопровождения,ноданныйфеноменнерассматривалсяка
кцелостныйпроцессиндивидуализированногообразования.Т.М.Ковалева,Е.Б.Колосова,
А.Селиванов,М.П.Черемныхтрактуюткатегорию«тьютор»какновуюпрофессиювсфере 
отечественного образования. 

Как показывает анализ педагогической литературы, теоретическая разработка 
тьюторства в сфере 
отечественногообразованияявляетсянеполной.Поэтому,нарядусиспользованиемдостиже
нийотечественнойпедагогикивобластитьюторства,актуальнымдлясовременногороссийс
когообразованияявляетсязарубежныйопыт вчастностиопытАнглии. Английские педаго-
ги считают, что студент формируется как специалист и как личность в условиях так на-
зываемого тесного академического сообщества, где существует обратная связь между 
студентом и преподавателем и всем профессорско-преподавательским составом, а тью-
тор является связующим звеном, обеспечивающим монолитность академического обра-
зования.[1] 

Ктьюторингувомногихстранахотносилисьдолгоевремяпрохладно.Сейчасжетьют
орскаясистемаактивноразвиваетсявведущихстранахмира. В Великобритании, напри-
мер,она является одним из ярчайших примеров развития индивидуализации образова-
ния: используемая на протяжении уже девяти веков модель тьюторства как феномена 
педагогического сопровождения индивидуализации образования сделала британское 
образование элитным, а его качество – незыблемым. Германия является страной, в ко-
торой проявляются и решаются разнообразные педагогические проблемы по средствам 
тьюторинга, накоплен своеобразный опыт индивидуализации образовательного про-
цесса, который может быть востребован образовательными учреждениями России в но-
вых социокультурных условиях. Интересен опыт Объединенных Арабских Эмиратов 
как стремительно развивающейся страны, которая, перенимая опыт передовых запад-
ных университетов в отношении индивидуализации образования, отдает предпочтение 
не лекционно-семинарской, а тьюторской форме обучения и др. 

ВРоссиитожеестьодинобразовательный-
центр,гдетьюторингсталужетрадиционным, - ФизтехМГУ, созданным Капицей, кото-
рый был хорошо знаком с британской системойуниверситетскогообразова-



ния.ФизтехМГУисейчасвоспитываетоднихизлучших физиковми-
ра.Ведьцельтьюторинга–
формированиенавыковсамостоятельноготворческогорешенияпрофессиональныхинаучн
ыхза-
дач,обучениеэффективнымприемамразработкииреализацииисследовательскихпроектов,
формированиеактивнойисследовательскойпозиции,навыковсамообразования. 

ЗаимствованнаязарубежомтьюторскаятехнологиявРоссииобросладидактическим
иатрибута-
ми.Такспецифичнымитребованиямиктьюторукакличностисталиширотавзглядов,чувств
оответственности,контактность,психологическаяустойчивость;как специалисту–
владениезнанияминетолькопосвоейдисциплине,ноипосмежным;каквоспитателю,которы
йформируетдуховный образличностиигражданина;какк психологу–
тьюторствопредполагаетиспользованиеотдельныхтехникиприемовизпрактическойпсих
ологии. 

Косновнымфункциямтьюторав России относят: 
1) функциюобеспеченияусвоениязна-

ний(педагогическаяподдержкасосторонытьюторадолжнаобеспечиватьпониманиеучебно
гоматериалаиовладение-
им,тьютордолженстимулироватьвыработкуновыхнавыковиспособовповедения); 

2) организационнуюфунк-
цию,котораявключаеткоординациювзаимодействияобучаемогособразовательнымучреж
дением,организациювзаимодействияобучаемыхстьюторомидруг сдругом, организацию 
взаимногообучения,управлениепоследовательностьюивременемобучения; 

3) коммуникативнуюфункцию,связанную 
сосуществлениемобщенияобучающихсястьюторомимеждусобой;управлениегрупповойд
инамикой,распределениегрупповыхпозицийиролей; 

4) мотивационнуюфунк-
цию,котораятребуетвыявленияиндивидуальныхмотивовипотребностейобучаемых;помо
щьвосознанииличностныхперспектив,связанныхсобучением; 

5) мониторингикон-
троль,направленныенавыявлениеиндивидуальныхзатрудненийстудентов,помощьвпреод
оленииэтихзатрудне-
ний;пошаговыймониторингдеятельностиобучающихся;контрольиоценкузнанийиумений
поокончанииобучения.  

Если 
рассматриватьтьюторингкакформуразвитиятворческойдеятельности.ВходеапробацииВ. 
Ф. Габдулхаковым индикато-
ров,определяющихкачествопедагогическогомастерствапреподавателя уженевофрон-
тальном(навсюгруппу),авиндивидуальном(наодногостудента)режиме 
обнаружилисьспецифическиезакономерностиипринципыформированиятворческойдеят
ельностистудента. [2] 

Первая закономерность–тьюторингразвития творческойдеятельностистуден-
та,какформа(технология)негруппового,аиндивидуальноговзаимодействия,долженпрохо
дитьнафонеразвивающихзанятийпреподавателя,качествокоторыхопределяетсяиндикато
рамипрофессиональногомастерства(личностным,эмпатическим, рефлексивным, когни-
тивным, интерактив-
ным,ядерным,интегративным,природосообразным,аттрактивным,результативным). 

Втораязакономерность–
эффективностьтворческойдеятельностиопределяетсяспособамиструктурированиясодер
жания,методов,формитехнологийееорганизациииосуществления–



реализуетсячерезпринци-
пы:формированиятворческойдеятельностинаосновеиспользованияспециальныхвидовуч
ебныхзаданий;вариативностииинтегративности,диалогизации. 

Третьязакономерность–
процессформированиятворческойдеятельностиведеткпостроениюиндивидуальнойтраек
торииразвитиястудента–
реализуетсячерезпринци-
пы:рефлексивноразвивающеговзаимодействиясубъектовсовместнойтворческойдеятельн
ос-
ти;персонализацииисамореализациивпроцессетворческойдеятельности;направленности
творческойдеятельностинасубъектноеразвитиеисаморазвитие. 

Четвертаязакономерность–
впроцессеформированиятворческойдеятельностипроисходитпостепеннаяпередачаруков
одящихполномочий(управленческихфункций)отпреподавателякстуденту–
обуславливаетпринци-
пы:соответствиявнешнегоуправлениятворческойдеятельностьювнутреннемупотенциалу
субъек-
та,ееосуществляющих;единстваицелостностиорганизацииисамоорганизациивпроцессеф
ормированиятворческойдеятельности,развитиятворческогопотенциаластудента. 

Пятаязакономерность–
эффективностьформированиятворческойдеятельностизависитотстепенисогласованност
иивзаимосвязивнутреннегопотенциалаличностиивнешнихусловий,вкоторыхонапроисхо
дит–
реализуетсячерезпринци-
пы:системнойдетерминацииформированиятворческойдеятельности;непрерывноститвор
ческойдеятельностивпроцессеееформирования;комплементарностисреды(каквнешней,т
акивнутренней). 

Такимобра-
зом,тьюторингразвитиятворческойдеятельностистудентадолженсущественноотличатьс
яоттьюторингаобычнойобразовательнойдеятельности,такойтьюторингдолжениметьсист
емныйхарактериондолженбытьсубъектно-ориентированнойтехнологией,в основекото-
рой нетолькотворческаясамореализа-
ция,ноитворческаясамодеятельность.Приэтомтьютордолженбытьсамносителемтворческ
ойидеи. 
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В статье представлены метапредметные результаты достигаемые учащимися с 
помощью использования на уроках математики творческих заданий. 

Метапредметные результаты, творческие задания, метапредметный урок. 
В современном образовании метапредметности уделяется очень большое внима-

ние. Это связано в первую очередь с переходом современного образования на новый 
образовательный стандарт.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через предметные умения 
и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС они выстраиваются по 
нижеследующим позициям: соответствие полученного результата поставленной учеб-
ной задаче; планирование, контроль и оценка учебных действий, освоение начальных 
форм познавательной и личностной рефлексии; восстановление нарушенной последо-
вательности учебных действий; использование знаково-символических средств пред-
ставления информации; овладение логическими действиями и умственными операция-
ми; решение коммуникативных задач с использованием речевых средств и информаци-
онных технологий; смысловое чтение; различные способы поиск а информации. 

Использование метапредметной технологии в преподавании математики дает 
возможность развивать мышления у всех учеников. Суть такого подхода заключается в 
создании учителем особых условий, в которых дети могут самостоятельно, но под ру-
ководством учителя найти решение задачи. При этом педагог объясняет ребятам пони-
мание сути задачи, построение эффективных моделей. Ученики могут выдвигать спо-
собы решения зачастую методом проб и ошибок.  Это не усложнение, а увеличение 
эффективности работы детей, причем многократное.  

Метапредметный урок – это урок, на котором: школьники учатся общим приё-
мам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предмета-
ми, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным 
материалом, происходит включение ребёнка в разные виды деятельности, важные для 
конкретного ребёнка; ученик промысливает, прослеживает происхождения важнейших 
понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как бы заново 
открывает эти понятия, а затем анализирует сам способ своей работы с этим понятием; 
обеспечивается целостность представлений ученика об окружающем мире как необхо-
димый и закономерный результат его познания. 

Проверка метапредметных результатов обучения 
I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 
Задание № 1 
Запиши наименьшее четырехзначное число, которое составлено с помощью че-

тырех разных цифр. 
Ответ: _________________ 
К о м м е н т а р и й. Проверяется способность «удерживать» все (4) условия по-

ставленной задачи. 
Получение ошибочного ответа (например, 1111) говорит о несоответствии полу-

ченного результата поставленной учебной задаче (не выполнено условие «разные циф-
ры»). 



Пример верного выполнения: 
Ответ: 1023. 
 
II. Планирование, контроль и оценка учебных действий 
Задание № 2 
При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Отметь верные решения 

+. 
8 м = 800 дм  100 кг = 1 ц  
9 см = 90 мм  100 мин = 1 ч  
_____________________________________ 
К о м м е н т а р и й. Проверяется готовность осуществить проверку выполнен-

ной работы. 
VII. Различные способы поиска и использования информации. 
Задание № 3 
Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропоезде. Они 

планируют приехать на станцию Липк и не позже 12 часов дня. От вокзала до станции 
Липки поезд идет 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания подходящее время 
отправления электропоезда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
К о м м е н т а р и й. Проверяются понимание информации, представленной раз-

ными способами (текст, таблица); действия «чтения» и анализа разнородной для уста-
новления всех возможных решений задачи. 

Верное выполнение 
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Сегодня научно-технический прогресс решительно вторгается в нашу жизнь, ин-

терес у школьников к физике неуклонно понижается. Поэтому надо перестроить пре-
подавание так, чтобы мощный "гуманитарный потенциал" физики был выявлен и эф-
фективно использован в процессе обучения. Это позволит способствовать возрожде-
нию у учащихся интереса к физике и вообще повысит эффективность народного обра-
зования. 

Как правило, в учебниках большое внимание уделяется техническим приложе-
ниям физики в ущерб основам науки. Например, что должен знать ученик окончивший 
школу оЧто должен знать ученик об изобретении радио? Принципы  радиосвязи (ра-
диотелефонная связь, модуляция и детектирование), а уже более сложные вопросы, та-
кие как: «Как осуществляется модуляция и детектирование?» относятся к электротех-
нической науке, которая в школе не изучается. 

Для школьников, не интересующихся техникой, а их большинство, вполне дос-
таточно минимальных, "чисто физических" сведений о трансформаторе (радиоприем-
нике, ядерном реакторе, генераторе и других устройствах). 

Поэтому курс физики в общеобразовательных заведениях должен быть гумани-
тарным, призванным решать познавательные и воспитательные задачи обучения, раз-
вивать мышление, формировать мировоззрение.Именно знание фундамента физики - ее 
законов - составляет "гуманитарная физика".Наша цель усилить гуманитарный аспект 
лабораторных работ по физике. Ведь лабораторная работа – это более увлекательное 
занятие, которое сочетает в себе проверку знаний и получение колоссального опыта по 
теме. 

В гуманитарной физике сокращение технического материала происходит парал-
лельно с усилением внимания к вопросам, которые связаны с повседневной жизнью 
человека. Что такое напряжение, сопротивление, сила тока? Какова роль силы трения в 
жизни людей?Почему на поворотах железной дороги машинист замедляет движение 
поезда?Почему когда, купаясь в жаркий день, вы входите в воду, вода кажется холод-
нее воздуха, а когда выходите, то наоборот? Почему сырые спички не загораются? И 
т.д. Все эти вопросы лежат в основе взаимодействия человека и природы, и их рассмот-
рение необходимо каждому. Мы предлагаем в лабораторных работах 7 класса доба-
витьследующие исследовательские вопросы по теме «Измерение массы  тел на рычаж-
ных весах»:Как определить массы одной горошины или массу одной капли воды? В ла-
бораторной работе «Измерение объема тела жидкости с помощью измерительного ци-
линдра» добавить вопрос: «Как найти объем тела неправильной формы?  

В лабораторных работах 8 класса по  теме:«Сравнение количеств теплоты при 
смешивании воды разной температуры» следующие исследовательские вопросы: «По-
чему на ощупь металлические предметы холоднее, чем деревянные? Почему батареи в 
помещениях устанавливают внизу, а не вверху?» 

В лабораторных работах 9 класса по следующим темам: «Измерение жесткости 
пружины» добавить следующие вопросы: «Зависит ли жесткость от длины пружины и 
от площади сечения, и если зависит, то как?» 



В лабораторной работе «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 
рассмотреть следующие вопросы: «Изменится ли время падения и дальность полета 
тела, брошенного горизонтально, при увеличении скорости начальной скорости  в 2 
раза, если высота (h) останется той же самой?» и «Изменится ли время падения и даль-
ность полета при уменьшении высоты (h) в 2 раза, если  начальная скорость останется 
той же самой?». 

Важная задача гуманитарного курса - экстраполировать физические законы на 
человеческие проблемы. С точки зрения физики можно рассматривать немало проблем, 
имеющих непосредственное отношение к жизни человеческого общества. Понимание 
универсальных законов природы важно для того, чтобы множество людей не владею-
щих основами физики и готовы верить любым антинаучным измышлениям. 

Гуманитарная физика имеет непосредственное отношение к художественной ли-
тературе, истории, фольклору: пословицы, поговорки, сказки, частушки, анекдоты, за-
гадки. Ведь без знания законов природы, в частности, электродинамики, порой трудно 
осознать пословицы: "Гроза застигла в поле ложись на землю", "Гроза бьет по высоко-
му дереву".Интересными для детей оказывается работа по решению физических задач 
на основе текстов из сказок. Например, из американской сказки «Гора-будильник»: 
«Однажды я жил у реки, а напротив была гора. Она была так далеко, что если крикнуть, 
то эхо возвращалось лишь через шесть часов. Я живо смекнул, что к чему. Бывало, ко-
гда ложусь спать, крикну погромче: «Пора вставить!». А через шесть чалов под утро, 
эхо как крикнет над ухом: «Пора вставать!». Ну, я и вставал.  

Вопросы и задания. Что такое эхо? Назовите источник звука, отражающий звук 
предмета, приемник звука. Можно ли верить рассказчику, рассчитайте, на каком рас-
стоянии от него находилась «гора-будильник».  

Гуманитарное образование не только повышает удельный вес гуманитарных 
дисциплин в учебном процессе, но и привносит радикальное изменение самого типа 
этих дисциплин и дисциплин естественнонаучного цикла.  Естественнонаучная культу-
ра в нашем случае - это физика, она не должна быть "слепой" готового знания: необхо-
димо, чтобы она развернулась перед учащимися, как живой процесс поиска, открытий, 
изобретений, как историческая программа идей и людей, как взаимосвязь и взаимо-
влияние, наука и техника, экономика и хозяйствование, как осознание глобальных про-
блем человеческого общества. 
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Обучение математике детей в начальной школе немыслимо без использования 

занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль занимательного математическо-
го материала мы определяем  на основе учета возрастных возможностей детей и задач 
всестороннего развития и воспитания: активизируем  умственную деятельность, заин-
тересовываем математическим материалом, увлекаем и развлекаем детей, развиваем 
ум, расширяем, углубляем математические представления, закрепляем полученные 
знания и умения, упражняем в применении их в других видах деятельности. 

В большинстве случаев проведение современного урока опирается на регламен-
тированный материал учебника, учителями не всегда используются элементы занима-
тельности связанные как с характером проведения вычислительной деятельности, так и 
формой подачи содержания. Остаются до сих пор не выясненными вопросы методики 
использования занимательного материала в ходе урока математики. Что и составляет 
проблему нашего исследования. 

Теоретическая значимость и методологическую основу исследования составля-
ют основные положения об особенностях природы математического развития младших 
школьников, нашедшие отражения в работах (А.В. Белошистой, Н.Б. Истоминой).  

        Если обратиться к рассмотрению понятия занимательности, необходимо, 
прежде всего взять за основу определение, которое дано в словаре С.И.Ожегова. Так, 
встречаем такие трактовки рассматриваемого нами и сходных с ним понятий: Занима-
тельный – способный занять внимание, воображение, интересный; Интересный – воз-
буждающий интерес, занимательный, любопытный; Любопытный – отличающийся 
любопытством, интересный, возбуждающий любопытство.  

Под занимательностью на уроке понимаем те компоненты урока (способы пода-
чи учебного материала, специфические свойства информации и заданий, связанные с 
учебным материалом, а иногда и с организацией обучения), которые содержат в себе 
элементы необычайного, удивительного, неожиданного, комического, вызывают инте-
рес у школьников к учебному предмету и способствуют созданию положительной эмо-
циональной обстановки учения. [2;288] 

Однако рассматривать занимательность обучения только с учетом связи с учеб-
ным материалом и без учета воздействия их на мыслительную деятельность ученика 
нецелесообразно. Поэтому в основу разбиения материалов занимательного характера 
предлагаем положить два существенных свойства понятия «учебная занимательность»: 
связь с учебным материалом и воздействие на мыслительную деятельность учащихся. 

Получаем следующее разбиение: 
- организационная занимательность;  
- информационная занимательность;  
- внеучебные задания занимательного характера; 
- учебные занимательные задания. 
Используется занимательный материал и с целью формирования представлений, 

ознакомления с новыми сведениями. При этом непременным условием является при-
менение системы игр и упражнений.  



Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических уп-
ражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведёт к результату. В том слу-
чае, когда занимательная задача доступна ребёнку, у него складывается положительное 
эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. [1;224] 

Разрабатывая систему уроков с использованием занимательного материала, нами 
учитывались основные дидактические принципы построения урока математики и осо-
бенности прохождения содержания отдельно выделенной темы. В данном параграфе 
мы приведем некоторые фрагменты уроков, в ходе которых может быть эффективно 
использованы различные виды занимательного материала. 

Среди использованных нами заданий мы особенно выделяем значение задания 
связанного с заполнением чисел в клетках «Магический квадрат». Данное задание с 
нашей точки зрения является универсальным, ибо позволяет в достаточно новой для 
ребенка форме закрепить вычислительные умения и навыки в пределах чисел второго 
десятка. Помимо этого данное задание может иметь и игровой или соревновательный 
характер. В этом случае достаточно привести еще один или два таких же «квадрата» 
для участников других команд. Результат проведения игры в этом случае оценивается 
по быстроте и правильности вычислений. 

.Надо помнить, что математика - один из наиболее трудных учебных предметов, 
но включение занимательного материала в занятия по математике позволяет удержи-
вать интерес детей к занятию, и это создает условия для повышения эмоционального 
отношения к содержанию учебного материала, обеспечивает его доступность и осоз-
нанность.  

Методически правильно подобранный и к месту использованный занимательный 
материал способствует развитию логического мышления, наблюдательности, находчи-
вости, быстроты реакции, интереса к математическим знаниям, формированию поиско-
вых подходов к решению любой задачи. 

В заключение необходимо отметить, что регулярное использование на уроках 
математики системы специальных игровых задач и заданий, направленных на развитие 
познавательных возможностей и способностей, расширяет математический кругозор 
школьников, способствует математическому развитию, повышает качество математи-
ческой подготовленности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в про-
стейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Чтобы ребёнок начальной школы учился в полную силу своих способностей, 
нужно стараться вызвать у него желание к учебе, к знаниям, помочь ребенку поверить в 
себя, в свои способности. 

Мастерство педагога возбуждать, укреплять и развивать познавательные интере-
сы учащихся в процессе обучения состоит в умении сделать содержание своего пред-
мета богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности 
учащихся разнообразными, творческими, продуктивными. 

При использовании на занятиях математикой занимательного материала дети с 
большим интересом занимаются, лучше запоминают увиденное и услышанное, т.к. 
эмоционально вовлечены в занятие. 
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Процесс обучения в учреждении среднего профессионального образования 

«Красноярский аграрный техникум» осуществляется согласно Федеральному Государ-
ственному Образовательному Стандарту (ФГОС). Стандарт предполагает освоение как 
основных, так и профессиональных компетенций, устанавливает преимущественные 
нормы, параметры, правила, показатели уровня качества образования, характеристики 
образования, для обеспеченья его результатов на основе единства и взаимосвязей нау-
ки, практики. 

Помимо требований ФГОСа учреждение должно обращать внимание на требо-
вания работодателя, так как обучение по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» проводится на основе договора с фирмой Медведь 
Холдинг. Фирма предоставляет места для прохождения практики. После окончания 
техникума молодые специалисты, на основе трудового договора (не менее чем на 3 го-
да), по распределению устраиваются на работу.  

На собраниях цикловой комиссии представители фирмы обращается большое 
внимание на то, что некоторые профессиональные компетенции у выпускников нахо-
дятся на низком уровне, в частности компетенция «Разработка технологической доку-
ментации». Эта компетенция, как и некоторые другие, развиваются в значительной 
степени в дисциплине «САПР».  

Наблюдением установлено, что преподаватель дисциплины «САПР» на занятиях 
не стремится создать условия для осуществления образовательного процесса, которые 
бы стимулировали желания и потребности в освоении профессиональных навыков и 
компетенций, не обеспечивает возможности для реализации творческого потенциала 
каждого обучающегося.  

 В процессе реализации дисциплины из-за недостаточного технического осна-
щения кабинета необходимым оборудованием занятия проходят традиционно. Теоре-
тическая часть изучается с использованием метода устного изложения материала в виде 
лекций на основе объяснительно-иллюстративного метода. На практических занятиях, 
учащиеся составляют различного рода таблицы, конспекты. На основе опроса обучаю-
щиеся не видят связи предмета с их будущей профессией, не могут отличить чем, на-
пример гуманитарные предметы (история) на которой они выполняют подобные зада-
ния, отличается от дисциплины «САПР». По этой причине мотивация обучающихся к 
изучению дисциплины снижается. Контроль осуществляется путем проверки способно-
сти к воспроизведению полученных знаний, наличию всех разработанных конспектов и 
таблиц. 

Таким образом, налицо проблема достижения задаваемых ФГОС показателей 
учебного процесса дисциплины «САПР» в условиях низкой мотивации обучающихся. 

В основу наших предложений, направленных на решение задачи повышения мо-
тивации, положена технология проектного обучения. Технология возникла в начале 
прошлого столетия в США. Первоначально она была известна под названием «метод 
проектов» и (или) «метод проблем». Автором этого метода был американский философ 



и педагог Джон Дьюи. В дальнейшем метод разрабатывался его учеником Уильямом 
Хердом Килпатриком.  

Метод проектов использовался в России параллельно с разработками американ-
ских педагогов. Под руководством С. Т. Шацкого в 1905 г. работала группа специали-
стов, которая внедряла проектный метод в практику обучения школьников  различным 
предметам. 

Авторы рассматривают проектное обучение, как развивающее, базирующееся на 
последовательном выполнении комплексных учебных проектов с информационными 
паузами для усвоения базовых теоретических знаний и решения некоторых важных за-
дач. Проектное обучение своим предметом полагает не столько специальные области 
знания, сколько метазнание (знание о том, как приобретать знания) и познавательные 
навыки, которые могут быть успешно перенесены на другие сферы деятельности. 

Цель проектного обучения – это создание условий, при которых обучающиеся: 
− охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
−  учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач;  
− приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  
− развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора ин-

формации, наблюдения, проведение эксперимента, анализа, построение гипотез, обоб-
щения); развивают системное мышление. 

Разработчики уделяют большое внимание на обучающихся, их опыт показывает, 
что технология повышает мотивацию к обучению. Но они не уделяют должного вни-
мания преподавателю, условиям в которых ему приходится работать, техническому ос-
нащению аудиторий и т.д.  

Предлагается педагогический процесс представить в виде трех этапов выполне-
ния задания под руководством преподавателя. 

На первом этапе во вводной лекции, после сообщения о ходе работы на заняти-
ях, преподаватель делит учебную группу на небольшие команды по 3-5 человек, кото-
рым предлагается посоперничать между собой (для повышения мотивации к дисципли-
не) в быстроте и качестве выполнения задания. Главная задача педагога – не дать со-
ревнованию превратиться в жесткую конкуренцию и в стремление к первенству любой 
ценой. Соревнование должно быть проникнуто духом товарищеской взаимопомощи и 
доброжелательности.  

Организация работ на втором и третьем этапах однотипна. В начале каждого 
этапа преподаватель знакомит обучающихся с теоретическим материалом необходи-
мым для начала работы. Получив небольшое количество информации, команды при-
ступают к выполнению задания.  

Когда выясняется, что знаний для продолжения работы над заданием на данном 
этапе недостаточно, команды самостоятельно изучают теоретический материал, а пре-
подаватель выступает в роли консультанта и направляет их к нужному результату.  

Если задание текущего этапа выполнено, то этот этап оценивается преподавате-
лем и обучающиеся приступают к следующему этапу работ. 

Задание представляет собой конструктор – трансформер, который может соби-
раться в различных вариантах из одного набора деталей (рис 1). При соединении дета-
лей в различных сочетаниях, можно получить несколько оригинальных объёмных мо-
делей, каждая из которых обладает определенной технической функцией. При желании 
конструктор легко разбирается и собирается другая оригинальная модель. 

В качестве исходных данных для работы предлагается набор копий электронных 
чертежей деталей, относящихся к одному изделию. В части решения, предлагается раз-
работать геометрические модели деталей, самостоятельно собрать (желательно не имея 



сборочного чертежа) один или несколько вариантов моделей сборочных единиц, разра-
ботать документацию (по согласованию с преподавателем) на один из вариантов изде-
лия, публично представить изделие. 

 

 
 

Рисунок 1.  Конструктор – трансформер 
 
Проведение занятий в представленной форме – это попытка повышения эффек-

тивности обучения возможности свести воедино и осуществить на практике все прин-
ципы обучения с использованием различных средств и методов. Для обучающихся не-
традиционное занятие – это переход в иное психологическое состояние, это другой 
стиль общения: положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве, а значит но-
вые обязанности и ответственность. 

Представленные занятия позволят обучающимся развивать свои творческие спо-
собности и личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их применить на прак-
тике, ощутить взаимосвязь разных наук, это самостоятельность и совсем другое отно-
шение к своему труду. Планируется не только поднять интерес к изучаемой дисципли-
не, а так же развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными, 
самыми необычными источниками знаний. В процессе проведения этих занятий скла-
дываются благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мыш-
ления, к изложениям кратких, но точных выводов. 
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Истинные произведения искусства актуальны вне времени и пространства, так 

как наделены идейным содержанием общечеловеческого масштаба. Образовательный 
потенциал произведений искусства невероятно глубок, так как за все время существо-
вания человека было создано огромное количество произведений разных видов ис-
кусств, стилей и жанров, позволяющих пробудить в зрителе те или иные мысли, приот-
крыть суть бытия и дать ответы на вечные вопросы.  

Тьюторские приемы междисциплинарны, так как часто заимствованы из различ-
ных областей научного знания: педагогики, рекламы, философии, психологии и т.д. 
Часто тьюторы применяют метод «кейс-стади» с просмотром видео-отрывка, созвучно-
го тематике, близкой в данный момент задачам тьюторанта, то есть произведения ки-
нематографа довольно часто используются в тьюторском сопровождении. Язык кине-
матографа, особенно массового, более понятен современному зрителю, к тому же, в 
нем наиболее часто отражены социальные и нравственные проблемы, с которыми стал-
киваются тьюторы при сопровождении тьюторантов. В этом случае, несправедливо за-
быты традиционные виды искусства, такие как живопись, скульптура, архитектура, де-
коративно-прикладное искусство. Их неоценимое достоинство (в отличие от кинемато-
графа, предметом изображения которого, в большинстве своем, становятся сиюминут-
ные, скоротечные события и проблемы) состоит в том, что идеи таких произведений 
многомерны, и могут ответить на вопросы не только о современной жизни и малозна-
чительных в масштабах человечества проблемах, но и приоткрыть завесу тайны над та-
кими фундаментальными понятиями, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, война и 
гармония бытия, Бог.  Образовательный потенциал произведений искусства уже давно 
доказан, однако в настоящее время не встречается разработанного механизма включе-
ния произведений искусства в тьюторское сопровождение.  

Тьютор свободен в средствах и приемах взаимодействия с тьюторантом и может 
использовать произведения искусства в качестве посредников для достижения различ-
ных тьюторских целей: актуализации образовательного интереса, аксиологического 
осознания, создания избыточной среды – на пути сопроводжения индивидуальной об-
разовательной траектории тьюторанта.   

Конечно, не каждый зритель сможет полноценно пройти все этапы диалога с 
произведением искусства на пути к откровению и познанию идейного содержания. Так 
же, как и не всякий тьютор способен помочь зрителю (своему тьюторанту) пройти это 
испытание от начала до конца. Из этого следует, что к тьютору, решившему воспользо-
ваться посредничеством произведения искусства в своей деятельности, предъявляется 
ряд требований: мастерство тьютора определить образовательный запрос тьюторанта, 
развитое визуальное мышление, эрудированность в области истории искусства, дар 
майевтика. Для успешного включения произведения искусства в тьюторское действие 
необходимы следующие составляющие: тьюторант, тьютор, произведение искусства, 
отвечающее запросу тьюторанта. Тьюторант в качестве зрителя и произведение искус-
ства (художественный образ) – это два полноценных участника диалога. Тьютор же вы-
ступает здесь посредником, его задача не мешать этому диалогу, а сделать его макси-
мально продуктивным для участников этого общего действа.  



Механизм действий тьютора в процессе организации диалогового отношения 
тьюторанта и произведения искусства:  

1. Определение и классификация запроса тьюторанта;  
2. Выбор произведений искусства подходящей классификации в качестве по-

тенциальных посредников для достижения тьюторских целей;  
3. Создание избыточной среды – среды выбора посредника для тьюторанта;  
4. Организация успешного игрового отношения-диалога тьюторанта и произве-

дения искусства в качестве художественного образа;  
5. Майевтическое посредничество между участниками диалога; 
6. Рефлексия свершившегося диалога, подведение итогов.  
Выбор произведения искусства для тьюторанта может быть сделан с учетом не-

скольких критериев в зависимости от тьюторских задач. Обязательными пунктами сле-
дует отметить:  

1. Образовательный запрос тьюторанта; 
2. Возраст тьюторанта;  
3. Сфера образовательного/личностного/профессионального интереса тьюто-

ранта;  
4. Степень развития визуального мышления и эрудированности тьюторанта;  
5. Идейное своеобразие произведения искусства как потенциальный ответ на 

запрос тьюторанта и цель тьютора;  
1. Стилевая и жанровая определенность произведения искусства (репрезента-

тивная принадлежность историческому стилю, эпохе, создателю, жанровое своеобра-
зие);  

2. Одно-/многомерность произведения искусства («многоуровневость» идейного 
содержания) – способность произведения давать ответы на вопросы повседневные и 
глобальные. В зависимости от этого повышается сложность течения диалога произве-
дения и зрителя.  

3. Преобладающая тенденция произведения (или гармония диктатной и энтузи-
азной составляющей). Необходимо учитывать данный критерий, так как художествен-
ный язык произведений характеризуется теми же признаками, что и диалог людей меж-
ду собой, (например, когда один человек выступает активным в общении, а другой 
внимает ему, или оба участника диалога выступают равноправными субъектами). Этот 
аспект влияет на восприятие зрителя-тьюторанта;  

Цель тьютора напрямую зависит от запроса тьюторанта. Можно выделить сле-
дующие основные виды тьюторских целей:  

1. Пробуждение и актуализация образовательного интереса тьюторанта;  
2. Формирование аксиологических установок тьюторанта;  
3. Создание избыточной образовательной среды/среды выбора;  
4. Становление самостоятельности и субъективности тьюторанта;  
5. Моделирование аналитических и рефлексивных навыков тьюторанта.  
Таким образом, теоретическая база возможности произведения искусства высту-

пать посредником в тьюторском действии частично обоснована, дальнейший этап ис-
следования – практическая апробация результатов теоретического исследования.  
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На протяжении всей истории человечества народное и декоративно-прикладное 

искусство было и является неотъемлемой частью национальной культуры. Народное 
искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование 
художественных вкусов. Декоративно-прикладное искусство является универсальным 
средством формирования и развития художественно-творческих способностей, образ-
ного мышления, эмоциональной сферы, эстетического сознания личности. Основу де-
коративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера.  

Как известно, народное искусство (народные промыслы) – художественная кол-
лективная деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создавае-
мые народными творцами и бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, изобра-
зительное и прикладное искусство. Зародилось искусство в древности, тесно связано с 
традициями какого-либо вида художественной деятельности и является исторической 
основой мировой художественной культуры. Народное искусство складывалось века-
ми, усилиями мастеров многих поколений. Секреты мастерства передавались от отца к 
сыну. Но, создавая новое произведение, настоящий мастер не только опирался на опыт 
прошлых поколений, но и старался найти свое оригинальное решение, одухотворяя ка-
ждое изделие своей личностью и талантом [2]. 

Ярким примером народного искусства являются народные промыслы: «Гжель-
ская керамика», «Вологодское кружево», «Жостовский подносный промысел», «Та-
гильский подносный промысел»,  Дымковская глиняная игрушка» и знаменитая на весь 
мир «Семеновская матрешка».  

Гжель – с XVII века и ранее центр производства фарфора и керамики на терри-
тории современного Раменского района Московской области. Со второй половины 20-х 
годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской. В настоящее время 
именно этот характерный рисунок определяет стиль «Гжель». Изделия, произведённые 
в другом месте, но имеющие схожий сине-белый орнамент, часто называют изделиями 
«под Гжель». 

Вологодское кружево – русское кружево, плетёное на коклюшках (деревянных 
палочках); распространено в Вологодской области с XVI – XVII века. Все основные 
изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной непрерывной, 
одинаковой по ширине, плавно извивающейся тесьмой, они чётко вырисовываются на 
фоне узорных решёток, украшенных насновками в виде звёздочек и розеток. 

Дымковская игрушка – русская глиняная игрушка, расписанная и обожжённая в 
печи. Название происходит от места производства – слобода Дымково Вятской губер-
нии (ныне Кировской области). Наряду с другими продуктами народных промыслов 
считается одним из символов русского ремесла. 

Декоративно-прикладное искусство – искусство, которое охватывает ряд отрас-
лей творчества, посвященные созданию художественных изделий, предназначенных 
главным образом для быта. Произведениями декоративно-прикладного искусства могут 
быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также 
одежда и всякого рода украшения.  Декоративно-прикладное искусство передает только 
самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, най-



денные в природе, с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств и 
особенностей технологической обработки. 

Анализ развития декоративно-прикладного искусства позволяет выявить черты 
традиционности и национального своеобразия в творчестве художников, дизайнеров и 
архитекторов.  Однако на сегодняшний день по-прежнему актуальными остаются сле-
дующие проблемы: 

- Сохранения и развития традиций народного и декоративно-прикладного искус-
ства, играющих важную роль в современной художественной культуре;  

-   Повышения интереса обучающихся декоративно-прикладному искусству. 
Изменение образа жизни, а также движение технического прогресса меняет ус-

ловия передачи исторических традиций. Численность их носителей с каждым поколе-
нием уменьшается, а сами традиции занимают все меньше места в повседневной жизни 
людей. Среди студентов практически отсутствует интерес к народному и декоративно-
прикладному искусству и к культуре прошлого в целом.  

 Этому блоку так же не уделяется время в период школьных занятий, о чем сви-
детельствует проведенное в феврале тестирование на базе первого курса специальности 
«Профессиональное обучение. Декоративно-прикладное искусство и дизайн» Институ-
та педагогики психологии и социологии СФУ. Результаты показали, что двое учащихся 
смогли ответить правильно на 43%, остальные тринадцать человек лишь на 23% от об-
щего числа вопросов. В ходе дискуссии выяснилось, что у обучающихся отсутствует 
системное представление о процессах развития народной художественной культуры,  
которое в свою очередь формирует представление об особенностях теории и истории 
народного и декоративно-прикладного искусства.   

Такое же тестирование проходило на базе Гжельского Государственного Худо-
жественно-Промышленного института, на выявление интереса у учащихся относитель-
но предметов художественного цикла. Анонимное анкетирование среди обучающихся  
по направлению подготовки высшего профессионального  образования и специального 
среднего профессионального образования «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы» показало, что на вопрос  «Какой из предметов вам нравится больше 
всего», 72% студентов принявших участие в анкетировании  ответили «Академический 
рисунок» и «Живопись». В то же время к таким дисциплинам как «Моделирование» и 
«Композиция» выраженный интерес имели лишь 23% студентов  

Так же было выявлено, что студенты не знают, как связать полученные знания о 
традиционном искусстве с современными тенденциями и как применить их на практи-
ке. [1]. В связи с этим стало возможно написание учебного пособия по народным про-
мыслам и ремеслам Сибири. Для будущих педагогов и носителей собственной «суб-
культуры» важно знать все многообразие социально-демографических уровней в ее 
прошлом и настоящем, разбираться в происходящих культурных инновационных про-
цессах. Отечественное образование должно предотвратить духовное обнищание моло-
дежи, сформировать нравственную опору в душе каждого студента, обратившись к на-
родной мудрости, рукотворному таланту наших предков, самобытности родного края. 
Использование местного материала позволит восстановить прерванную преемствен-
ность в культурном осмыслении и локализовать место человека в общей структуре ми-
роздания [3]. Изучение народного и декоративно-прикладного искусства студентами 
даст возможность по-другому взглянуть на дизайнерские разработки.   

Внедрение элементов народного и декоративно-прикладного искусства в совре-
менные дизайнерские проекты позволит обучающимся стать непосредственными уча-
стниками  процесса функционирования культуры в обществе. Что в свою очередь спо-
собствует не только сохранению и распространению, но и дальнейшему развитию и 
трансформации культуры.     
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Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не 

только для России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы свя-
зано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий 
организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результа-
та образования.  Компетентностный подход стал результатом новых требований, 
предъявляемых к качеству образования. В соответствии с требованиями современного 
общества и производства выпускник должен обладать рядом компетенций. Основыва-
ясь на компетентностном  подходе и учитывая требования Государственного образова-
тельного стандарта, в котором говорится, что  для будущих педагогов, одной из  важ-
нейших компетенций является коммуникативная компетентность, которая рассматри-
вается, как способность человека действовать в конкретной жизненной ситуации, вы-
страивать общение и взаимодействие с другими людьми. Обобщая    определения ком-
муникативной компетентности Бодалева А.А, Федоровой Л.Л,. Петровской Л.Я,  Куни-
цыной В.Н,  Янушевского В.Н,  мы пришли к выводу, что  коммуникативная компе-
тентность представляет собой интегральное, относительно стабильное, целостное пси-
хологическое образование, проявляемое в индивидуально-психологических, личност-
ных особенностях в поведении и общении конкретного индивида.  Изучение предло-
женных Ю.Н. Емельяновым, С.А Езовой , Е.В. Руденским, В.А. Лабунской, Делла 
Хаймса, И.Н. Зотовой структур коммуникативной компетентности, позволило сделать 
вывод, что по существу коммуникативная компетентность представляет собой способ-
ность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для 
студентов будущих педагогов, умение общаться и выстраивать диалог, неотъемлемое 
качество.  

Формируя данную компетентность, необходимо учитывать психологические 
особенности студенческого возраста, такие как: 

• наиболее высокий образовательный уровень; 
• высокий уровень познавательной мотивации; 
• сочетание интеллектуальной и социальной зрелости; 
• наивысшая социальная активность; 
• направленность на самоопределение. 
Для формирования коммуникативной компетентности, необходимым педагоги-

ческим условием является педагогическое сопровождение образовательного процесса, 
предполагающее  выбор  соответствующих педагогических технологий, отбор содер-
жания, создание условий, способствующих вовлечению в деятельность. Мы считаем, 
что формирование коммуникативной компетентности студентов будет эффективным 
если:  

1) применяются специфические особенности интерактивных методов: дискус-
сия, ролевая игра, деловая игра, которые укрепляют межличностные отношения, спо-
собствуют росту мотивации к учению, развитию коммуникативных качеств (организа-
торские способности, культура общения, эмпатия) и содействуют усвоению знаний о 
сущности общения и коммуникативных отношений, необходимых для развития комму-
никативной компетентности; 



 2) реализуется интерактивная технология с использованием дружественного ин-
терфейса, обеспечивающая комфортность и повышение мотивации студентов, преодо-
ление познавательных затруднений в процессе обучения; 

 3) в процессе обучения студенты должны приобретать коммуникативные зна-
ния, умения, действовать по образцу,  творчески подходить к решению коммуникатив-
ных задач, вырабатывая личностную ориентацию к субъекту общения. 

В рамках нашего исследования мы выявили педагогические технологии, способ-
ствующие формированию коммуникативной  компетентности, это проблемная, проект-
ная и игровая технологии. Данные технологии способствуют развитию коммуникатив-
ных качеств, умений, навыков, коммуникативной компетентности в целом.  

В таблице представлены характеристики некоторых технологий, наиболее часто 
используемые в педагогической практике, приведены цели и функции использования 
технологий в учебном процессе. Анализ представленных характеристик технологий, 
позволил выделить  проблемную, проектную и игровую технологии, как наиболее спо-
собствующие формированию коммуникативной компетентности. 

 
Название техно-
логии 

Цели технологии Функции технологии 

Проектная техно-
логия 

обеспечение актив-
ности учебного 
процесса 

характеризуется высокой коммуникатив-
ностью; 
предполагает выражение учащимся своего 
собственного мнения, чувств, активное 
включение в реальную деятельность; 
особая форма организации коммуникатив-
но-познавательной деятельности учащихся  

Игровая 
технология 

дидактические, 
воспитывающие, 
развивающие, 
социализирующие 

моделирование заданной ситуации 
коммуникативную: освоение диалектики 
общения; самовыражение; игра является 
великолепным средством для общения; 

Проблемная тех-
нология 

усвоение результа-
тов научного по-
знания, системы 
знаний и самого 
пути процесса по-
лучения этих ре-
зультатов, форми-
рования познава-
тельной самодея-
тельности 

развивает коммуникативные компетенции  
обучающихся через включение их в про-
блемное обучение, применяя формы: ис-
следовательской деятельности учащихся, 
частично- поисковой, проблемное изложе-
ние материала. 

Информационная 
технология  

формирование 
умений работать с 
информацией, раз-
витие коммуника-
тивных способно-
стей 

Формирует умения работать с информаци-
ей и грамотно ее обработать и воспроизве-
сти. 

Кейс - технология 
 

усвоение знаний,  
умений, навыков 
самообучение, 
 

интенсификация процесса потребления 
информации моделирование заданной си-
туации 

 



На основании сделанного вывода, нами были выполнены методические разра-
ботки по дисциплине «Общая и профессиональная педагогика», а именно с использо-
ванием проблемной технологии лекция на тему: «Что эффективнее в современном ми-
ре, дистанционное или традиционное обучение?». Выбранная тема, на наш взгляд, ак-
туальна и современна. Учащимся будет интересно поспорить и высказать собственное 
мнение по данной проблеме. 

С использованием  проектной технологии, разработано практическое занятие по 
теме: «Критерии и показатели воспитанности». Проектная технология одна из самых 
эффективных при формировании коммуникативных качеств.  

Игровая технология была использована при разработке, практического занятия 
на тему: «Типы личности педагога». Игра- это отличное  средство для общения и пере-
дачи информации. Во время игры учащийся примеряет на себя различные роли, кото-
рым он должен соответствовать, что еще раз доказывает, что данная педагогическая 
технология будет формировать у студентов коммуникативные компетенции 

Дальнейшая наша работа будет направлена на формирование коммуникативной 
компетентности  в рамках дисциплины «Общая и профессиональная педагогика», через 
реализацию  соответствующих педагогических условий, педагогических технологий, 
педагогических программных средств, создание дистанционных курсов. 
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Основной задачей системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Да-

выдова является развитие теоретического мышления школьников. Средством решения 
этой задачи выступает учебная деятельность. Теория развивающего обучения утвер-
ждает, что, с одной стороны, результатом овладения полной структурой учебной дея-
тельности является сформированность базовых основ теоретического мышления, с дру-
гой стороны, становящееся теоретическое мышление является (психологическим) сред-
ством освоения новых форм учебной деятельности. Другими словами, теоретическое 
мышление как особая форма способности к познанию и лежит в основе учебной дея-
тельности, и в этой деятельности и формируется. Такая связь развития психических но-
вообразований и становления новых форм деятельности является базовым основанием 
деятельностного подхода в образовании. Стандарт НОО своей основной задачей ставит 
формирование умения учиться. Но в самом общем смысле умение учиться, и есть ре-
зультат овладения учебной деятельностью. Таким образом, можно считать, что сфор-
мированность теоретического мышления может говорить не только о том, что ребенок 
овладел учебной деятельностью, научился учиться, но и о том, что методики и методы 
организации учебной деятельности  в школе являются продуктивными и качественны-
ми, позволяющими достигать метапредметных и личностных результатов.  

Для школ системы развивающего обучения Д.Б Эльконина – В.В. Давыдова ста-
новится актуальной задачей соотношение связи теоретического мышления и личност-
ных, метапредметных и предметных результатов, влияния самостоятельности, инициа-
тивы и ответственности на сформированность тех или иных образовательных результа-
тов (см., например, [2]). Поэтому система диагностики теоретического мышления 
младших школьников становится эффективным средством мониторинга, которое по-
зволяет ответить на вопросы о качестве организации учебной деятельности, о сформи-
рованности ключевых образовательных результатов. 

Цель разработка и испытание диагностических материалов по определению 
уровня сформированности теоретического мышления учеников начальной школы в 
системе развивающего  обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

Объект: система мониторинга  и оценки образовательных результатов у млад-
ших школьников  

Предмет: диагностика сформированности компонентов теоретического мышле-
ния у младших школьников 

Гипотеза: решение неопределённых задач может быть использовано как средст-
во диагностики компонентов теоретического мышления (анализ, планирование, реф-
лексия)  

Идея диагностики заключается в том, что, во-первых, с помощью решения неоп-
ределенных задач мы сможем проверить уровень сформированности компонентов тео-
ретического мышления: анализа, планирования и рефлексии. Во-вторых, определяющая 
рефлексия, анализ и планирование проявляются при переходе от действия (непосредст-
венного решения учеником задачи) к коммуникации (обсуждению с учеником этого 



решения, оцениванию им его). Таким образом, мы измеряем умение решать и обсуж-
дать задачи. 

Основное содержание метода диагностики заключается в следующем.  
Процедура диагностики. Мы методически разделили её на три части с фиксаци-

ей в отдельных таблицах.   
А) Проверка умения действовать в неопределенной ситуации, на материале ре-

шения неопределенных и нестандартных задач - оценивается само решение, самост. 
действия ученика, 

Б) Диагностика определяющей рефлексии, которая проверяется на материале 
обсуждения решения задач - то, что ученик говорит по поводу своего решения, как его 
обсуждает, как строит и предъявляет свое поним. 

В) Возвращение к предыдущей или подобной задачи с целью возможного изме-
нения способов доопределения и решения задачи - как ученик изменяет свое решение и 
отношение к нему, как строит обобщение.   

Исследование проводилось на базе МБОУ Прогимназии №131 г.Красноярска. 
Самостоятельность, инициативность и результативность мы рассматриваем как 

критерии нашей диагностики. Инициатива может проявляться, но самостоятельным 
решение (или объяснение своего решения) может не быть по причине множества необ-
ходимых школьнику подсказок. И наоборот, школьник способен решить задачи без 
подсказок, но не проявляет инициативу при возможности пройти диагностику, объяс-
нить способы своего решения (в таком случае мы условно признаем возможность само-
стоятельного решения задач, но фиксируем отсутствие инициативы, желания прохо-
дить диагностику). Также критериями диагностики являются правильная аргументация 
тезисов и использование УУД при решении задач. Мы должны видеть, что ребёнок 
владеет ранее изученными методами при решении задач, а также умеет логически дока-
зывать своё решение. Основания для критериев лежат в работах А.Буторина [1], Ю.А. 
Ерохиной [3], Е. В. Овчинниковой [4].  

Умение действовать в неопределенной ситуации требует понимания сути неоп-
ределенности и ее доопределения, изменения условий, а это базируется, прежде всего, 
на способности к анализу. По Г.П. Щедровицкому переход от действия к коммуника-
ции по поводу действия пронизан рефлексией, это есть форма существования рефлек-
сии. Поэтому способность вести содержательное обсуждение решения задачи, вносить 
коррективы и аргументировать свои действия есть способность к рефлексии. Успешное 
решение второй (рефлексивной) задачи и решение первой (или подобной) через новое к 
ней обращение есть особая форма мысленного экспериментирования, основой которого 
является планирование.  

Таким образом, мы измеряем не только умение решать и обсуждать задачи, а 
еще и динамику изменений при обращении к предыдущей задаче.  

Была проведена экспериментальная поверка методического пособия,  перерабо-
таны существующие методы проведения диагностики, протоколы. Результаты диагно-
стики компонентов теоретического мышления были представлены на экспертно-
методическом семинаре учителей прогимназии №131 и получили положительную 
оценку. 

Результатами нашего исследования является: 
разработанные диагностические материалы и процедура  диагностики, необхо-

димые для системы мониторинга в начальной школе; 
 обобщение существующих методик диагностики определяющей рефлексии и 

создание учебно-методическом пособии для студентов, проходящих педагогическую 
практику.  
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Аннотация:В рамках данной статьи рассматривается практико– ориентирован-
ный подход. Предлагается внедрение практико– ориентированного подхода на дисцип-
лине «Педагогические технологии»,  института педагогики психологии и социологии 
СФУ, по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», про-
филь «Декоративно – прикладное искусство и дизайн», квалификация: бакалавр.  

Обучение студентов с 2011 года во всех ВУЗах России осуществляется по новым 
образовательным стандартам 3-го поколения.  

ФГОС ВПО 3-го поколения знаменует собой переход от знаниевой к компетент-
ностной модели образования, предполагающей усиление его практической направлен-
ности.  

В «Концепции модернизации российского образования» говорится о том, что 
«основная цель профессионального образования –  подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке тру-
да, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориен-
тированного в работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 
удовлетворению потребностей личности в получении соответствующего образова-
ния».[1] 

В связи с этим выдвигаются следующие требования к молодому специалисту: 
специалист должен быть подготовлен в ВУЗе таким образом, чтобы он мог без особых 
проблем включаться в трудовые процессы, продуктивно использовать квалификацию, 
опыт и компетенции, полученные в ходе обучения.  

Сегодня востребованным выступает не «теоретик», а специалист – «практик», 
умеющий самостоятельно решать поставленные перед ним производственные задачи, 
способный к профессиональному саморазвитию  и самосовершенствованию.  

ООП и ФГОС ВПО направления подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)»  профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», ква-
лификации бакалавр, включает перечень компетенций, большинство из которых фор-
мируются в психолого – педагогическом блоке, например:  

– способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обес-
печения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготов-
ки рабочих (специалистов) (ПК-1);  

– способностью развивать профессионально важные и значимые качества лич-
ности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2);  

– способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную дея-
тельность в соответствии с требованиями профессиональных и Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3)и т.д. [2] Это говорит о 
том, что по окончанию ВУЗа выпускник должен иметь достаточно практики и опыта в 
педагогической деятельности. 

Компетентность следует понимать, как способность мобилизовать свои знания и 
опыт для решения конкретных задач по профилю будущей деятельности.[3] 



Существенным моментом при переходе на ФГОС для будущего педагога стано-
вится необходимость практического овладения компетенциями  деятельности: плани-
рование, проектирование учебного процесса, а так же таких видов деятельности как 
учебно-методическая, учебно-воспитательная, организационно-управленческая.   

Приходим к выводу, что в психолого-педагогическом блоке данного направле-
ния подготовки (в современных условиях) процесс обучения должен быть организован 
так, чтобы его образовательный результат проявлялся в формировании системы прак-
тически востребованных знаний, умений и практического опыта. 

Один из возможных вариантов достижения таких результатов, за неимением 
большого количества часов педагогической практики, на которой можно получить ре-
альный практический опыт, заключается во внедрении практико – ориентированного  
подхода на дисциплинах педагогического блока.Под практико – ориентированным обу-
чением следует понимать – процесс освоения студентами образовательной программы 
с целью формирования у студентов профессиональной компетенции за счет выполне-
ния ими реальных практических задач.[3]Практико– ориентированный подход так же 
позволяет формировать у студентов общекультурные и социально – значимые компе-
тенции, посредством приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

Практико – ориентированный подход способствует обеспечению системной ин-
теграции научных знаний и практических действий, развитию заинтересованности обу-
чаемого в самостоятельном познавательном процессе и его рефлексивной позиции в 
нем, формированию умений конструировать свою деятельность на основе конкретных 
практических требований. Приобретению опыта самостоятельной творческой деятель-
ности, активному поиску и осознанному выбору путей самореализации.[4] 

При внедрении практико – ориентированного подхода нужно учитывать сле-
дующие условия:  

– в процессе обучения необходимо применять задания прикладного характера, в 
которых будет отражена профессиональная деятельность 

– в процессе обучения необходимо использовать ресурсы Интернет, технологии 
проблемного, развивающего, практико-ориентированного обучения, ИКТ; 

– в процессе обучения надо специально создать коммуникативное пространство 
путём работы в группах,  благоприятный  психологический климат. 

При внедрении должны быть использованы инновационные методы обучения: 
активные методы, методы проблемного и проективного обучения, исследовательские 
методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого потен-
циала и самостоятельности студентов, а так же имитационные, игровые и т.д.  

Ключевой и прикладной дисциплиной данного направления подготовки «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», профиль подготовки «Декоративно –
прикладное искусство и дизайн», квалификации бакалавр является «Педагогические 
технологии», так как  при правильно организованном учебном процессе, данная дисци-
плина позволит приобрести опыт педагогической деятельности и в ходе обучения про-
анализировать его.  

Практические занятия дисциплины предназначены для формирования умений 
анализа, выбора и внедрения современных педагогических технологий в образователь-
ный процесс, а также разработки элементов педагогических технологий. Практические 
занятия проводятся у бакалавров 3-го курса, обучающихся по направлению подготовки 
051000 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Практические занятия по дисциплине «Педагогические технологии» проводятся 
в 5-м семестре, на них отводится 36 ч. 



Цель дисциплины педагогические технологии: внедрение педагогических техно-
логий для активизации процесса обучения с учетом специфики дисциплины и пробле-
матики учебного коллектива.  

Результат обучения: учащиеся должны научиться организовывать образователь-
ный процесс с применением интерактивных, эффективных технологий подготовки спе-
циалистов.  

При анализе учебной программы дисциплины «Педагогические технологии» 
нашего ВУЗа, а так же и других университетов, мы пришли к выводу, что дисциплина, 
которая преподается в институте педагогики психологии и социологии СФУ, по на-
правлению подготовки «Профессиональное обучение(по отраслям)» профиль подго-
товки «Декоративно – прикладное искусство и дизайн», квалификации бакалавр,  нуж-
дается в реформировании, так как в рамках дисциплины студенты не получают практи-
ческих навыков, задания на практических занятиях выполняются в письменной форме 
и не дают возможности отработать пройденный материал и сделать анализ своей дея-
тельности, как будущего педагога.  

Внедрение практико – ориентированного подхода на данной дисциплине плани-
руется организовать через разработку учебно – методических рекомендаций по выпол-
нению практических работ для новой структуры дисциплины, направления подготовки: 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль: «Декоративно– прикладное ис-
кусство и дизайн», квалификация: бакалавр. По итогу будут разработаны учебно– ме-
тодические рекомендации, практико– ориентированной направленности.  

Практические занятия должны быть организованы в виде деловой игры, тренин-
гов педагогической направленности, а так же с  использованием методов проблемного 
обучения и кейс – метода.  

Например, на практических занятиях дисциплины, по средствам деловой игры у 
студентов будет возможность применитьпедагогические технологии в реальном про-
цессе обучения с помощью разыгрывания педагогических ситуаций. 

В заключении можно сделать вывод о том, что, если построить практические за-
нятия по дисциплине «Педагогические технологии», используя принципы и методы 
практико–ориентированного подхода, то обучение данной дисциплине будет иметь ре-
альную практическую направленность. В результате освоения дисциплины Педагоги-
ческие технологии студент – бакалавр получит представление об основных видах про-
фессиональной деятельности, приобретет опыт и сможет оценить свои профессиональ-
ные и личностные качества.  

Внедрение практико – ориентированного подхода на уровне ВУЗа возможно че-
рез внесение определенных изменений в учебный план и в учебные программы подго-
товки будущих бакалавров и магистров. Внедрение и широкое применение новых форм 
и методов обучения (тренинги, практикум, групповая работа, проектные методы, и т.д.) 
возможно через распространение новых подходов к обеспечению качества подготовки, 
определяемого потенциальным работодателем. В процессе обучения должны широко 
использоваться творческие индивидуальные и групповые задания.[5] 

В учебном процессе с применением практико – ориентированного подхода при-
меняется не только имеющийся жизненный опыт, но и формируется новый опыт на ос-
нове приобретаемых знаний.[5] 

 
 
 
 
 
 

http://ipps.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
http://ipps.sfu-kras.ru/wp-content/uploads/2013/12/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
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В Концепции модернизации российского образования, являющейся одним из 

важнейших нормативных документов, определяющих стратегию развития отечествен-
ного образования, отмечается, что «Общеобразовательная школа должна формировать 
целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоя-
тельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е ключевые компе-
тенции, определяющие современное качество содержания образования» [1]. 

Актуальной становится задача воспитания думающего человека, способного 
ориентироваться в меняющихся условиях, потоке информации, готового к творческому 
поиску. Главной проблемой учителя является «поиск средств и методов развития обра-
зовательных компетенций учащихся как условие, обеспечивающее качественное усвое-
ние программы» [2]. Определенные таким образом цели общего образования, ориенти-
рующие педагогов на компетентностный подход  к организации учебно-
воспитательного процесса, предполагают применение новых эффективных технологий.  

Одним из средств достижения этого может стать урок-исследование. Практика 
показывает, проведение урока-исследования создает атмосферу заинтересованности и 
повышает мотивацию учащихся к изучению химии, активизирует их умственную дея-
тельность, способствует формированию и развитию учебно-познавательной компетен-
ции, приобретению навыков индивидуальной и коллективной работы. 

С учетом выявленных проблем был организован урок-исследование (обучающий 
этап педагогического эксперимента). Так, в 8 классе при изучении новой темы: «Полу-
чение кислорода» учащиеся на основании выполненных опытов (получение кислорода, 
изучение свойств кислорода) заполнили таблицу, с учетом наблюдения за ходом реак-
ций. Учащимся предлагается таблица 1, представляющая ориентировочную основу са-
мостоятельной деятельности, где следуя структуре таблицы, сравнительно легко уста-
новить причинно-следственные связи между наблюдаемыми явлениями и их сущно-
стью. А это в свою очередь помогает формулированию соответствующих выводов, та-
ким образом, постепенно   развиваются учебно-познавательной компетенции, такие 
как, планирование, анализ, рефлексия. 

 
Таблица 1. Образец отчета проделанной практической работы «Получение ки-

слорода» 
 

Выполняемые опе-
рации 

Рисунки с обозначениями Наблюдения. 
Уравнения 

Объяснения и 
выводы 

Получение кислоро-
да из KMnO4 
при нагревании 

 

При нагревании 
KMnO4происходи
т реакция: 

 

О2 получают в 
лаборатории 
………………
……………… 
………… 



Собирание 
О2:вытеснением 
воздуха (а), вытес-
нением воды (б) 

 

Kислород вытес-
няет 
……………………
…………………… 

Kислород – 
газ… 
………………
……………… 
………… 

Выводы 1. Кислород-………., получают 
а)………………………………………,б)……………………………
…………… 
2. Опытным путем доказали, что кислород поддерживает 
…………………………………………… 

Рефлексия Я сегодня научил-
ся……………………………………………………………………
………… 

 
В ходе урока-исследования учащиеся с большим желанием выполняли опыты, с 

удовольствием изучали свой объект исследования; проводили наблюдения за свойства-
ми  кислорода, устанавливали причинно-следственную связь. При этом, почувствовали 
себя настоящими исследователями и грамотно оформили результаты исследования  и 
представили работу. 

Педагогическим экспериментом подтверждена гипотеза о том, что выполнение 
урока-исследования способствует формированию учебно-познавательной компетенции. 
Данная компетенция предполагает умение ученика самостоятельно ставить цели в про-
цессе учебной деятельности, определять задачи для достижения цели, планировать, 
рефлексировать, анализировать свою деятельность: намечать содержание своей дея-
тельности (что для этого я должен сделать?), примеры, решения задач (как я буду это 
делать), что само по себе представляет большую сложность для школьников. 
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Современной системой образования рассматриваются проблемы ценностных ос-

нов, соотношения профессионального и ценностно-смыслового измерения в простран-
стве личностного развития специалиста (напр., [1]) и т.п. Однако некоторым несомнен-
ным социально значимым ценностям, таким как, например, профессиональному здоро-
вью будущего специалиста, и специфике ее формирования при обучении на инженер-
ных специальностях не уделяется должного внимания. В частности, в ФГОС третьего 
поколения в учебных планах технических специальностей фактически отсутствуют 
учебные единицы, предусматривающие целенаправленную работу по формированию 
профессионального здоровья, в то время как требования к физической готовности спе-
циалиста к творческому, плодотворному труду присутствуют. 

Так в составе общекультурных компетенций в ФГОС-III приведены требования 
к «способности самостоятельного, методически правильно использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здоровья, готовности к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности» будущих инженеров. Одним из путей реализации 
этого требования является использования потенциала дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности», изучаемой студентами инженерных специальностей на старших кур-
сах. 

А между тем без физически и ментально здоровой личности невозможно продви-
жение общества по инновационному пути развития, причем одним из основных про-
водников на этом пути призваны быть будущие инженеры – выпускники технических 
вузов. Трудовая деятельность инженера (особенно рядового инженера) связана не только с ум-
ственной, но и с физической активностью, однако учебно-профессиональная деятельность у 
студентов инженерных специальностей связана с большими умственными перегрузка-
ми и нехваткой физической активности. Это приводит к дисбалансу между профессио-
нальными требованиями к обучению и ориентацией студента на здоровый образ жизни, 
осложняет процесс профессиональной подготовки специалистов [1]. 

Процесс профессиональной подготовки студентов неразрывно связан с измене-
нием ценностных установок студента, при этом в процессе обучения и профессионали-
зации происходит эволюция от начальных установок, складывающихся под влиянием 
семьи, школы и общества, к установкам, зависящим от профессионализма и деятельно-
сти выпускника. В связи с этим процесс обучения студентов в вузе вопросам профессио-
нальной безопасности, сохранения профессионального здоровья должна осуществляться в 
рамках той дисциплины, которая уже утверждена учебным планам и профессиональными 
образовательными программами данных специальностей. Мы считаем, что целесообразно 
построить работу по формированию ценностного подхода к профессиональному здоро-
вью студентов инженерных специальностей в рамках программы дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности». 



Были проведены исследования с точки зрения ценностного подхода, направлен-
ные на социально-педагогическое ориентирование студентов на здоровый образ жизни 
и профессиональное здоровье [2]. 

С точки зрения мониторинга здоровьесберегающих знаний методика обследова-
ния и условия эксперимента заключались в исследовании образа жизни студентов, ра-
ционализации режима труда и отдыха студентов и двигательной активности с учетом 
профессиональных требований. В результате анкетирования студентов старших курсов 
Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ (142 чел.) были получены 
следующие показатели (см. табл. 1). 

В результате исследования установлено, что на подготовку к учебным занятиям 
и работу за компьютером студенты инженерных специальностей тратят в среднем от 3 
до 7 часов в день (18–42 часа в неделю). Это свидетельствует о высоких умственных 
нагрузках и низком уровне двигательной активности значительного контингента сту-
дентов, что неблагоприятно сказывается на их здоровье. К тому же значительная часть 
студентов старших курсов совмещают учебу с работой, которая чаще всего тоже связа-
на с умственной деятельностью. 

Таблица 1. 
 

Показатели образа жизни студентов Кол-во студентов, 
в % 

Время для подго-
товки к учебным 
занятиям 

более 20 часов в неделю 18 
от 10 до 20 часов в неделю 59 
менее 10 ч в неделю 23 

Совмещение уче-
бы с работой 

да 53 
нет 47 

Время, проводи-
мое за компьюте-
ром 

более 20 часов в неделю 46 
от 10 до 20 часов в неделю 48 
менее 10 ч в неделю 16 

Соблюдение пра-
вил ЗОЖ 

да 24 
нет 66 

 
Двигательную активность, соблюдение режима труда и отдыха, рациональное 

питание и физиологический сон мы отнесли к критерию соблюдения правил здорового 
образа жизни (ЗОЖ). Как показали исследования, менее четверти студентов придержи-
ваются правил ЗОЖ. Для одних здоровье в этот возрастной период не является ценно-
стью, другие испытывают информационные перегрузки, связанные с обучением, третьи 
испытывают нехватку времени из-за неумения рационально организовать свой режим 
труда и отдыха, и т.п. 

Анализ полученных результатов показал, что у студентов инженерных специ-
альностей отмечаются повышенные информационные нагрузки на фоне гиподинамии. 
У многих имеются проблемы с режимом сна, отдыха, двигательной активности, и, как 
следствие, перенапряжение организма и негативные изменения в состоянии здоровья. 

Студенты относятся к категории людей, занятых в сфере интеллектуального 
труда, двигательная активность которых ограничена, причем в процессе обучения от-
мечается снижение физической активности: на первом году обучения у 41%, на втором 
– у 48%, на третьем – у 65%, на четвертом – у 75%, на пятом – у 87% студентов. Учеб-
ные занятия по физическому воспитанию (два раза в неделю на младших курсах) не 
могут компенсировать общий дефицит двигательной активности. К тому же у боль-
шинства студентов в выходные дни доминирует малоподвижный образ жизни, а двига-
тельный компонент составляет менее 2% бюджета свободного времени [2]. 



В контексте инженерного образования с учетом здоровьесберегающих знаний 
профессиональное здоровье предстаёт не только как личная, но и общественная цен-
ность. Подобные трактовки (напр., [3] и др.) сосредоточиваются на процессах гармони-
ческого развития личности, её совершенствования как духовно-нравственного субъекта 
познания. Мы акцентируем содержание ценностного потенциала образования в этом 
направлении, как приобщение личности к культуре профессионального здоровья для 
активно-результативной профессиональной деятельности и её ориентации на самосо-
вершенствование и самосознание.  

Умственная деятельность студентов инженерных специальностей становится все 
более сложной по структуре и характеру, а значит, и более зависимой от условий, в ко-
торых она протекает, поэтому важно выяснить, какое влияние оказывает образ жизни, 
двигательная активность на умственную работоспособность и здоровье студентов и, 
соответственно, адаптацию к будущей профессиональной деятельности. 

В то же время, в результате опроса экспертов было выявлено отсутствие четкого 
представления о профессиональном здоровье. Так 65% экспертов отнесли к этому по-
нятию только физическое воспитание и занятия спортом; 48% – здоровый образ жизни 
и наличие двигательной активности; 72% – соблюдение режима труда и отдыха с уче-
том профессиональной деятельности; 17% – профессиональное здоровье связали с 
безопасной деятельностью на производстве. И это неудивительно, многочисленные за-
рубежные исследования (напр., [3]) также показывают отсутствие согласованности по 
этой проблеме. 

Следовательно, требуется разработать педагогические условия, которые будут 
направлены не только на закрепление теоретических знаний, но и на выработку прак-
тических навыков в области обеспечения здоровых и безопасных условий труда в про-
цессе профессиональной подготовки. 

Таким образом, формирование ценностного подхода к профессиональному здо-
ровью студентов инженерных специальностей в рамках программы дисциплины безо-
пасность жизнедеятельности становится актуальным. Необходимо включить в про-
грамму дисциплины БЖД раздел, изучающий основы профессионального здоровья ин-
женера и формирующий навыки активной, долговременной и успешной профессио-
нальной деятельности. 

Это на наш взгляд, позволит решить задачи успешной профессиональной подго-
товки студентов, научить их самостоятельно организовывать свой труд в новых для них усло-
виях без вреда для собственного здоровья. Кроме того, очень важно сохранение такой 
ценности, которой является профессиональное здоровье и без которого невозможна 
профессиональная деятельность. Здоровье обеспечивает человеку не только комфорт-
ное существование, но и работу по профессии, а качественное образование  –  получе-
ние профессии, как реальной ценности, дающей возможность человеку самореализо-
ваться [4]. 
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Одной из насущных задач школы было и есть – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, готового к жизни в высо-
котехнологичном и конкурентном мире. Эта задача в настоящее время приобретает осо-
бую значимость еще и потому, что школьное обучение призвано готовить выпускников  
к выбору собственного жизненного пути,   профессиональной подготовки, умело реаги-
ровать на различные жизненные ситуации. 

Нормативным документом, который составляет основу начального образования, 
а именно федеральный государственный образовательный стандарт 2012 года, предъяв-
ляется требование воспитать человека, способного многовариантно мыслить, быстро 
находить решение поставленной проблемы, ориентироваться в изменяющемся потоке 
информации.  

Процесс решения обозначенной задачи начинается задолго до поступления ре-
бенка в школу, но под влиянием обучения начинается активная перестройка всех позна-
вательных процессов. Именно младший школьный возраст является продуктивным в 
развитии мышления, более гибким и способным к поиску нестандартных решений.  
Младший школьный возраст –благодатный для реализации вариативного подхода в  
обучении, в рамках которого каждый ученик  может находить несколько способов ре-
шения поставленной учебной задачи, исходя из своих личностных характеристик и спо-
собностей, уровня знаний и владения материалом. 

 Все выше сказанное обусловило актуальность темы исследования, посвященной 
изучению проблемы формирования и развития  вариативности мышления младших 
школьников в процессе обучения математике.   

Теоретической основой исследования послужили работы 
А.Д. Алферова, А.А. Люблинской,  Р.С. Немова, и др., занимающихся проблемой разви-
тия вариативности мышления у младших школьников. 

В своей работе мы провели анализ определений «мышления» и «вариативности 
мышления». Мышление будем понимать, как «процесс познавательной деятельности 
человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением предметов 
и явлений действительности в их существенных свойствах, связях и отношениях» [1], а 
вариативность мышления как «способность человека находить разнообразные реше-
ния». Данное определение было предложено Е.А. Посоховой. Вариативность мышления 
определяет возможности личности творчески мыслить, помогает обучающимся лучше 
ориентироваться в реальной жизни. Этому в первую очередь способствует математика. 

В обучении математике существенная роль отводится текстовым задачам. Это 
объясняется их большой воспитательной и образовательной ролью. Решение текстовых 
задач помогает раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать 
их, связать с определенной жизненной ситуацией. Например, «В саду 16 яблонь. Под 
каждое дерево нужно вылить по 10 вёдер воды. Сколько вёдер воды нужно принести, 



чтобы полить все эти яблони?» [2, C.8]. Задачи способствуют усвоению математических 
понятий, отношений, закономерностей. При решении задач у учащихся развивается 
произвольное внимание, наблюдательность, логическое мышление, речь, сообразитель-
ность, происходит формирование таких процессов познавательной деятельности, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, что в свою очередь связанно с вариативностью 
мышления младшего школьника. 

Одну и ту же задачу можно решить разными способами. При этом можно ис-
пользовать различные методические приёмы, позволяющие показать учащимся разные 
способы решения одной задачи [3]: 

1. пояснение готовых способов решения задачи; 
2. разъяснение плана решения задачи; 
3. соотнесение пояснения с решением задачи; 
4. продолжение начатых вариантов решения задачи; 
5. нахождение «ложного» варианта решения из числа предложенных; 
6. использование записи — подсказки; 
7. заполнение схемы выражений, записанных по данной задаче. 
Рассмотрим каждый из приемов на конкретной задаче: «На двух полках 12 книг, 

на одной на 2 книги больше, чем на другой. Сколько книг на каждой полке?»  
Первый прием - пояснение готовых способов решения.  

Например, по предложенной выше задаче можно дать задание обосновать смысл дейст-
вий в каждом из 9 способов. Совместный поиск различных способов решения  задачи  
не вызовет труда у учащихся в  пояснении каждого арифметического действия.  
1 способ 
1) 12-2=10(кн.) 
2) 10:2=5(кн.) 
3) 5+2=7(кн.) 

2 способ 
1) 12-2=10 (кн.) 
2) 10:2=5 (кн.) 
3) 12-5=7 (кн.) 

3 способ 
1) 12+2=14 (кн.) 
2) 14:2=7 (кн.) 
3) 7-2 =5 (кн.) 

4 способ 
1) 12+2=14 (кн.) 
2) 14:2=7 (кн.) 
3) 7-2 =5 (кн.)  

5 способ 
1) 12:2=6 (кн.) 
2) 2:2=1 (кн.) 
3) 6-1=5 (кн.) 
4) 12-5=7 (кн.) 

6 способ 
1) 12:2=6 (кн.) 
2) 2:2=1 (кн.) 
3) 6-1=5 (кн.) 
4) 6+1=7 (кн.) 

7 способ 
1) 12:2=6 (кн.) 
2) 2:2=1 (кн.) 
3) 6-1=5 (кн.) 
4) 5+2=7 (кн.) 

8 способ 
1) 12:2=6 (кн.) 
2) 2:2=1 (кн.) 
3) 6+1=7 (кн.) 
4) 12-7=5 (кн.) 

9 способ 
1) 12:2=6 (кн.) 
2) 2:2=1 (кн.) 
3) 6+1=7 (кн.) 
4) 7-2=5 (кн.) 

   

 
Второй прием – разъяснение плана решения задачи.   
Учащимся предлагается план решения в различных формах: повелительной, во-

просительной и т.д. На основе плана решения необходимо составить арифметические 
действия к каждому способу. 

Третий прием – прием соотнесения пояснения с решением.  
Учащимся предлагаются несколько планов и способов решения. Нужно сопоста-

вить план и способ решения. Желательно, чтобы количество арифметических действий 
в каждом способе было одинаковое. 
 
 
 
 



1 способ 
1) книги первой пол-
ки, взятые 2 раза 
2) книги на первой 
полке 
3) книги на второй 
полке 

 2 способ 
1) книги второй пол-
ки, взятые 2 раза 
2) книги на второй 
полке 
3) книги на первой 
полке 

 

1 способ 
1)12+2=14 (кн.) 
2)14:2=7 (кн.) 
3)7-2=5 (кн.) 

2 способ 
1) 12-2=10 (кн.) 
2) 10:2=5 (кн.) 
3) 12-5=7 (кн.) 

3 способ 
1) 12+2=14 (кн.) 
2) 14:2=7 (кн.) 
3) 12-7=5 (кн.) 

4 способ 
1) 12-2=10 (кн.) 
2) 10:2=5 (кн.) 
3) 5+2=7 (кн.) 

 
Четвертый прием - продолжение начатого способа решения.  
Учащимся предлагается часть решения задачи, которую они должны пояснить, 

затем самостоятельно дополнить вариант суждения. 
Пятый прием – нахождение «ложного» способа решения.  
Предлагаются различные математические записи без пояснения арифметических 

действий, так как возможны варианты, где в ответе на требование задачи численные 
значения совпадают, а пояснения к ним - различны. Учащиеся должны найти неверное 
решение и доказать, что оно ложно. 

Шестой приём – решение задачи с использованием записи-подсказки.  
1 способ 
1) …-…=… (кн.) – удвоенные книги первой полки 
2) … : …=… (кн.) - книги на первой полке 
3) …+…=… (кн.) – книги на второй полке 
Остальные способы аналогично 
Седьмой приём - заполнение схемы выражений, записанных по данной задаче.  
Учащимся предлагается заполнить схемы выражений, записанных к данной за-

даче. 
Первая схема 
(…-…) : …=… 
(…-…) : …+…=… 

Вторая схема 
(…+…) : …=… 
(…-…) : …-…=… 

Третья схема 
(… : …)-(… : …)=… 
(… : …)+(… : …)=… 

 
Решение задач разными способами включает учащихся в поисковую деятель-

ность, тем самым создаёт условия для развития их мышления. 
В процессе решения текстовых задач учащиеся учатся, планировать и контроли-

ровать свою деятельность, овладевать приёмами самоконтроля (проверка задачи, при-
кидка задач и т.д.) у них воспитывается настойчивость, развивается интерес к поиску 
решения задачи. Велика роль решения задач в подготовке детей к жизненным ситуаци-
ям, к их дальнейшей трудовой деятельности.  

Развитие  вариативности мышления на уроках математики через решение тек-
стовых задач способствует развитию интеллекта, дает возможность для самостоятель-
ного обучения, благоприятствует разностороннему развитию личности ученика.  Это 
связано с тем, что данный возраст является сензитивным для формирования стойких 
познавательных потребностей и интересов.  Нередко шаблонность мышления выступа-
ет как следствие обучения. И действительно, опыт пребывания нами на практике в шко-
ле показывает, что шаблонность мышления весьма характерна для многих школьников. 
Часто, например, школьники начинают решать незнакомую им задачу тем способом, 
который им «первым пришел в голову». Решили – хорошо. А дальше у ребенка не воз-



никает вопроса: почему так решили, а не иначе?  На этом этапе процесса обучения ре-
шению задачи и проявляется  профессиональное искусство учителя, который сможет 
повернуть ситуацию в сторону ответа на вопрос,  почему так решили.  

 Для выявления уровня развития вариативности младших школьников мы, в сво-
ей работе, применяли следующие методики: «Исследование быстроты мышления» И.И. 
Черемискиной, «Исследование влияния прошлого опыта на способ решения задач» Ла-
чинса, методику исследования степени сформированности словесно-логического мыш-
ления  Э. Ф. Замбацявичене, тест Гилфорда, модифицированный Е. Туник, выбор кото-
рых основан на возможности получить устойчивые показатели, а также они являются 
валидными и надёжными при интерпретации результата.  

Апробация выбранных методик проводилась в МБОУ «Средней общеобразова-
тельной школы №16 им. Д.М. Карбышева» г. Черногорска республики Хакасия, среди 
учащихся третьих классов. 

Полученные результаты работы по представленным методикам, позволили нам 
сделать заключение о том, что способность учащихся находить различные способы ре-
шения развито не в полной мере у большинства из них.  

Интересные данные дала методика Лачинса, так как 69% испытуемых (данные 
по двум выборкам) показали низкий уровень, что означает проявление такого качества 
мышления, как ригидность. Это проявляется в том, что детям трудно перестроиться на 
новый способ действия, отличный от шаблона, дети  действуют по образцу, идя по пути 
наименьшего сопротивления. 

          В результате анализа сложившейся ситуации нам пришла идея: необходимо 
проводить уроки бенефисы одной задачи.  Такой урок  предполагает, что героем являет-
ся задача, которую нужно не только решить, но и представить решения в разных вари-
антах ( арифметическом, алгебраическом, комбинированном, графическом) . На этом 
уроке учащиеся могут выполнять рисунки по задачной ситуации. А  также обсуждать  
наиболее красивое, с точки зрения математики, решение. Может быть и составление 
подобной задачи.  Такие уроки могут способствовать  развитию вариативности мышле-
ния младших школьников.  В результате, мы наблюдали  проявление положительной 
динамики по методике Лачинса, а также  проявление  интереса к процессу решения за-
дачи.   

По нашему мнению, важно предоставлять ученикам возможность выбора при 
решении задач через повышение вариативности заданий. В рамках педагогического 
процесса учителю важно добиться того, чтобы учащиеся могли видеть задачу (жизнен-
ную ситуацию) разносторонне, так как при наличии интеллектуальной лабильности у 
учащихся проявляется способность выдвигать разнообразные идеи, рассматривать про-
блему с разных позиций, использовать разнообразные стратегии решения задачи, что 
несомненно является важным в развитии  личности.  С учетом требований современной 
жизни формирование вариативного мышления у младших шкоьников  является приори-
тетной в деятельности педагогов, а одним из наиболее оптимальным средством являет-
ся текстовая задача. 
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В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли моти-

вации учебной деятельности студентов в обеспечении успешного овладения знаниями 
и умениями. Проблема формирования мотивационной сферы личности современного 
студента становится особенно актуальной в настоящих условиях общественного разви-
тия. Происходит переоценка значимости многих ценностных ориентиров, переосмыс-
ление своего места в обществе, принятие на себя ответственности за результаты жизне-
деятельности скрыты в мотивах личности и требуют не только познания, но и управле-
ния их формированием.  

Согласно позиции Леонтьева А.Н, мотив -  это объект (воспринимаемый или 
только мыслимый, представляемый), в котором конкретизируется потребность и кото-
рый образует ее предметное содержание. 

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». 
Мотивацию, можно определить как совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Можно выделить три группы мотивов учебной деятельности, в зависимости от 
того, что лежит в основе мотивации, – побуждение или потребность познания.  

1) непосредственно побуждающие мотивы. Они могут возникать у студентов за 
счет педагогического мастерства преподавателя, и способствует формированию инте-
реса интерес к дисциплине; 

2) перспективно побуждающие мотивы. Познавательная активность является 
лишь средством достижения цели, находящейся вне самой учебной деятельности. На-
пример, у студентов формируется мотив к обучению, поскольку им необходимо сдать 
сессию на «отлично»; 

3) позновательно-побуждающие мотивы бескорыстного поиска знаний, истины. 
Они появляются при применении активных методов обучения и, возникнув, превраща-
ются в фактор активизации учебного процесса и эффективности обучения.  

На мотивацию учебной деятельности студентов влияет:  
1. Содержание учебного материала. Оно должно соответствовать существую-

щим и возникающим потребностям учащегося, и направлено на решение проблем на-
учно-теоретического познания явлений и объектов окружающего мира, на овладение 
методами такого познания.  

2. Организация учебной деятельности.  Учащиеся должны осознать, почему и 
для чего им нужно изучать дисциплины, входящие в учебный план. Что именно им 
придется изучить и освоить, какова основная учебная задача предстоящей работы. В 
процессе изучения дисциплины, учащиеся должны  учиться рефлексировать, анализи-
руя  собственную учебную деятельность, оценивать ее, сопоставлять результаты дея-
тельности с поставленными основными и частными учебными задачами (целями) обу-
чения.  

3.Использование в учебном процессе активных методов обучения. Большое зна-
чение имеет включение учащихся в активную учебную работу, так как только деятель-
ность способствует повышению мотивации.  



4.Оценка учебной деятельности студентов. Важно, чтобы в оценке работы уча-
щегося  был качественный анализ этой работы, подчеркивание всех положительных 
моментов, продвижений в освоении учебного материала и выявление причин имею-
щихся недостатков, а не только их констатация.  

Реализовать представленные факторы в учебном процессе возможно на основе 
использования педагогических технологий. Это подтверждает и позиция Монахова 
В.М, который считает, что «педагогическая технология - это продуманная во всех дета-
лях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации 
и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 
для учащихся и учителя». 

Нами был проведен анализ педагогических технологий, способствующих повы-
шению мотивации учебной деятельности студентов. К таким технологиям мы относим: 
технологию проблемного обучения, технологию проектного обучения и технологию 
игрового обучения. В течение учебного семестра, мы проводили занятия на основе пе-
речисленных технологий. И пришли к выводу, что данные технологии позволяют мо-
делировать условия профессиональной деятельности и осуществлять поиск лучших 
способов выполнения поставленных задач. Представленные технологии способствуют 
формированию у студентов настойчивости и целеустремленности, повышают познава-
тельную активность и самостоятельность и таким образом повышают мотивацию учеб-
ной деятельности. 

Рассмотрев основные факторы, влияющие на повышение  мотивации в учебном 
процессе, мы  разработали занятия на основе педагогических технологий, способст-
вующих мотивации учебной деятельности студентов. Затем мы определили наличие 
мотивации учебной деятельности у студентов 1-5 курс на основе методики Т.Д. Дубо-
вицкой, которая включает 20 высказываний по отношению к изучаемым предметам. 
Исследование проводилось в начале и в конце семестра.  Согласно полученным резуль-
татам, к концу семестра увеличилось число студентов (63%) у которых преобладает 
внутренняя мотивация, которая характеризуется проявлением высокой познавательной 
активности и является главной движущей силой в учебной деятельности студентов. У 
37% респондентов преобладает внешняя мотивация. Данный вид мотивации проявляет-
ся как достижения студентов в окружающем социуме: получение хорошей оценки, сти-
пендии, похвалы и т.д.  

Наше исследование показало, что занятия на основе поисковых технологий обу-
чения позволяет организовать учебный процесс на основе активных методов обучения 
и способствуют повышению учебной мотивации студентов. 
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Данная статья посвящена вопросам преподавания дисциплинна английском язы-
ке для студентов российских ВУЗов. Рассматриваются возможности и проблемные ас-
пектыприменения методики CLIL в реальном  учебном процессе.Обсуждается опыт 
создания курса по дисциплине  «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» в системе управления обучением Moodle, основываясь на принципах и 
методах CLIL. 
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This article is devoted to questions of teaching disciplines in English for students of 
the Russian Higher Education Institutions. Opportunities and problem aspects of application 
of a technique of CLIL in real educational process are considered. Experience of creation of a 
course on discipline "Information and Communication Technologies in Education" in Moodle 
learning management system, based on the principles and the CLIL methods is discussed. 
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В современном обществе  приоритетными становятся вопросы социализации со-
временного человека в межнациональном и межкультурном пространстве, при этом 
владение иностранным языком рассматривается как один из  инструментов расширения 
профессиональных знаний и возможностей. В связи с этим появляются новые образо-
вательные технологии обучению иностранным языкам. Одной из таких технологий яв-
ляется предметно-языковое интегрированное обучение CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). 

CLIL – методика обучения, при помощи которой предметы преподаются на ино-
странном языке. [1] При проектировании курса обучения на основе данной методики 
необходимо учитывать основные принципы предметно-языкового интегрированного 
обучения (по Д. Койлу): 

Content – содержание (получениеи понимание новых знаний, умений). Данный 
принцип ставит изучение содержания определенного предмета и приобретение знаний 
и умений по этому предмету в центр учебного процесса, который происходит через 
другой язык, а не на другом языке. 

Сommunication – коммуникация (интеракция, процесс обучения использованию 
языка и использование языка для приобретения знаний). Второй принцип определяет 
язык как канал для коммуникации и обучения. Язык изучается посредством использо-
вания его в аутентичных,«неотрепетированных» ситуациях. 

Cognition – когниция (познание, участие в процессе мышления и понимания, 
решение проблемных ситуаций). Третий принцип состоит в том, что CLIL должен ак-
тивизировать когнитивные, т. е. познавательные способности учащихся в связи с разви-



тием базовых навыков межличностной коммуникации и учебно-познавательных языко-
вых компетенций. 

Culture/Citizenship – культура (путь к межкультурному взаимопониманию и рос-
ту гражданского самосознания). Поскольку язык, мышление и культура неразрывно 
связаны, данный принцип CLIL предполагает возможность «действовать»в других 
культурах через обучение наязыке этих культур. [2] 

CLIL рассматривает изучение иностранного языка, как инструмента для изуче-
ния других предметов, таким образом, формируя у учащегося потребность в учёбе, что 
позволяет ему переосмыслить и развить свои способности в коммуникации, в том числе 
на родном языке.Методики данной школы используются  в высших учебных заведени-
ях, что позволяет подготовить не только специалистов в определенных профессиональ-
ных областях, но и специалистов,владеющих иностранными языками. 

Использование данной методики на практике  позволило выделить ее плюсы, а 
также некоторые проблемы ее внедрения в учебный процесс. Одним из основных дос-
тоинств данной методики является повышение мотивации обучающихся к изучению 
иностранного языка. Изучение языка становится более целенаправленным, так как язык 
используется для решения конкретных коммуникативных задач. Попадая в ситуацию 
общения на иностранном языке, студенты оказываются неспособны показать свои зна-
ния в профильных областях, таких как: строительство, педагогика, медицина, культура, 
искусство и т.д.  без знаний иностранного языка. А значит, они не имеют возможности 
общения в профессиональном контексте. Таким образом,  умение общаться на ино-
странном языке в профессиональном контексте становится приоритетным.  Кроме того, 
обучающиеся имеют возможность лучше узнать и  понять культуру изучаемого языка, 
что ведет к формированию социокультурной компетенции учащихся. Обучающийся 
пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала, что представ-
ляет собой полноценное погружение в естественную языковую среду. Необходимо 
также отметить то, что работа над различными темами позволяет выучить специфиче-
ские термины, определенные языковые конструкции, что способствует пополнению 
словарного запаса обучающегося предметной терминологией и подготавливает его к 
дальнейшему изучению и применению полученных знаний и умений. 

Несмотря на большое количество достоинств данной методики, при внедрении 
методики в учебный  процесс может возникнуть ряд проблем.  Одной из основных про-
блем является отсутствие  у преподавателей иностранного языка достаточного багажа 
знаний по тому или иному предмету и наоборот  несовершенное владение иностранным 
языком преподавателей предметников. Так, для реализации подобных программ в вузах 
необходимы высококвалифицированные преподаватели, способные читать лекции и 
проводить практические, семинарские и лабораторные занятия как минимум на двух 
языках. Один из способов решения, который успешно реализуется во многих вузах 
России - это занятия иностранным языком с преподавателями и консультации их при 
подготовке лекций и учебно-методических материалов преподавателями кафедр ино-
странных языков. Кроме того, преподавателей отправляют на стажировки в страны 
изучаемого языка для совершенствования владения иностранным языком. 

Еще одной проблемой является низкое владение иностранным языком самими 
учащимися, что ведет к увеличению нагрузки учащихся, а также к ряду психологиче-
ских проблем, связанных с усвоением материала на иностранном языке. Несомненно, 
необходимо упомянуть и о проблеме разработки учебных программ и подготовки 
учебного материала, который бы удовлетворял потребностям учащихся. Нужно, также 
осознавать тот факт, что обучение посредством иностранного языка может усугубить 
процесс усвоения самого предмета.[3] 



Особенно актуальными проблемы языковых коммуникаций становятся в период 
интеграции российского образованияв европейское образовательное пространство.В 
настоящее время активисты CLIL проводят семинары, в том числе для иностранных 
студентов по распространению и развитию этой концепции.  

В связи с переходом к единому образовательному пространству и отсутствием 
средств учебно-методического обеспечения, адаптированных под российское образова-
ние на английском языке, было принято решение начать разработку 
экспериментальногоэлектронного обучающего курса 
«InformationandCommunicationTechnology in Education» и внедрение его вобразователь-
ную среду Moodle.На сегодняшний день  данные разработки ведутся в институтепеда-
гогики, психологии и социологии Сибирского Федерального Университета для направ-
ления подготовки Профессиональное обучение (по отраслям) профиля «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн». Выпускающая кафедра Инженерной и компьютерной 
графики предлагает использование технологии электронного обучения  посредством 
внедрения в систему Moodleэлектронного обучающего курса по дисциплине «ИКТ в 
образовании» на английском языке, разработанном в соответствии с принципами CLIL. 
Вот основные задачи проектирования, которые стояли перед разработчиками курса: 

 Изучение специфики разработки электронного курса в соответствии с прин-
ципами методической школы CLIL; 

 Разработка заданий для электронного обучающего курса по дисциплине 
InformationandCommunicationTechnology in Education; 

 Внедрение и контроль разработанного электронного обучающего курса по 
дисциплине InformationandCommunicationTechnology in Education в соответствии с тре-
бованиями к электронным образовательным ресурсам; 

 Внедрение обучающего курса в среду Moodle,апробация курса в учебном 
процессе. 

Изучив данный курс, студенты освоят: 
 Методологию использования «второго» языка в процессе обучения; 
 Основные аспекты методологии CLIL; 
 Возможности образовательной системы Moodle; 
 Особенности преподавания в системе Moodle. 
Разработанныезадания служат цели повышения уровня языковых знаний и ус-

пешного освоения учебного материала. Это, прежде всего, упражнения по грамматике 
языка; задания на смысловой перевод текста, рассуждения. Учитывая принципы школы 
CLIL, материалы настоятельно рекомендуется давать по изучаемой дисциплине, 
т.е.тексты должны быть предметно ориентированы. Только в этом случае происходит 
развитие и предметной и языковой компетенции.[4]Обязательно должны быть разрабо-
таны тесты по лекционным материалам, задания на соответствия (заполните таблицу, 
присвоив номеру текста соответствующую букву и т.п.), также в курс можно включить 
медиа-материалы (аудио, видео), упражнения с использованием наглядных иллюстра-
ций (подпишите предметы, выделенные на картинке; подберите синонимы словам, обо-
значающим изображенные предметы и т.п.). Презентация – еще одно эффективное 
средство в преподавании и незаменимый помощник наглядной демонстрации изучае-
мого материала. Важно время от времени давать учащимся вопросы для самопроверки 
– это поможет удостовериться в том, насколько успешно усвоен данный материал и ка-
кие мерыпредпринять по улучшению качества его усвоения в случае необходимости. 

Пример выполнения заданий на соответствие: назовите достоинства и недостат-
ки использования ИКТ в образовательном процессе.Студентам дается список аспектов 
применения информационных технологий в образовании, им необходимо заполнить 
таблицу, исходя из собственных рассуждений, (опираясь на ранее изученный матери-



ал), либо основываясь на новом (после прочтения лекционного материала). Таблица 
состоит из трех колонок с соответствующими названиями «достоинства», «недостатки» 
и «аргументация» («Advantages», «Disadvantages», «Reasoning»). Студенты размещают 
предложенные высказывания в один из двух первых столбцов, а в третий столбец запи-
сывают причины своего выбора. Заполнив таблицу, студенты отправляют работу на 
проверку на сайт электронного курса системы Moodle. 

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содер-
жимым для обучения в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросни-
ков и т.п. Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) 
— это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для 
организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обуче-
ния.Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает ис-
пользование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для учащихся. 
По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может выставлять 
оценки и давать комментарии. Модульная система обучения несет в себе значительные 
преимущества в плане активизации учебного процесса, стимулирует систематическую 
работу над учебным материалом, заставляет регулярно готовить не только практиче-
скую, но и лекционную часть курса, что положительно отражается на качестве зна-
ний.[4] 

При проектировании курса важно также помнить о том, чтоэто не занятиеиност-
ранного языка, а предметное занятие на иностранном языке.[1] 

Интеграция российского образования в европейское образовательное простран-
ство требует внедрения англоязычных курсов в образовательный процесс. Благодаря 
CLIL станет возможным предметно-языковое обучение в России. Образовательная сис-
тема Moodle позволяет расширить возможности применения методики CLIL в образо-
вательном процессе. Именно на реализацию этих целей направлена разработка экспе-
риментального электронного обучающего курса по дисциплине «ИКТ в образовании» 
на английском языке. Разработанный курс подлежит апробации с целью дальнейшего 
его использования в образовательном процессе. 
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Актуальность: В условиях современного развития педагогических дисциплин 

приоритетной задачей является подготовка учащихся вузовк информационно-
коммуникационному взаимодействию. Задачи высшего профессионального образова-
ния менялись на разных стадиях развития общества. В связи с этим для высших учеб-
ных заведений становится важным поиск путей совершенствования образования.На се-
годняшний день, развитие информационно - коммуникативных способностейучащихся 
вузов является актуальным вопросом.Это подтверждается в ходе исследованийГ.М. 
Андреевой, А.И. Донцова, Ю.Н. Емельянова, в неформальных беседахсо студентами и 
специалистами, работающими в сфере педагогической деятельности.Исследователями 
отмечается недостаточная готовность учащихся вузов к практической деятельности, 
включающей информационно-коммуникативную сферу, содержанием которой является 
эффективное управление персоналом,творческий подход к решению сложных ситуаций 
по взаимодействию и другое. 

На наш взгляд, внедрение в образовательный процесс определенных информа-
ционных технологий будет способствовать развитию коммуникативных способностей  
учащихся вузов. Для достижения цели были поставлены следующие зада-
чи:рассмотреть основные понятия и сущность технологий,рассмотреть основные поня-
тия и сущность коммуникативных способностей, выявить информационныетехнологии, 
способствующие развитию  коммуникационных способностей учащихся ВУЗов при 
изучении информатики. 

В педагогической литературе часто встречается понятие "технология", пришед-
шее к нам вместе с развитием компьютерной техники и внедрением новых компьютер-
ных технологий. Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность мето-
дов обработки, изменения состояния [1].По нашему мнению, для развития коммуника-
тивных способностей, помимо традиционных педагогических технологий, необходимо 
применять информационно - коммуникативные технологии. Информационно - комму-
никативная технология -  это  педагогическая  технология,  использующая  специаль-
ные  программные  и  технические  средства  для  доступа  к  различным  информаци-
онным  источникам  (электронным,  печатным,  инструментальным,  людским)  и  ин-
струментам  совместной  деятельности,  направленные  на  получение  конкретного  ре-
зультата.[2] 

Коммуникативные способности – индивидуально – психологические  особенно-
сти личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопо-
нимание между людьми,  выполнение совместной деятельности, так же они  позволяют 
успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять коммуникативную, орга-
низаторскую, педагогическую и другие виды деятельности. [3] 

Рассмотрим информационно-коммуникативные технологии, способствующие 
развитию  коммуникационных способностей при изучении информатики. 

Обучение с использованием средств ИКТ позволяет создать условия для форми-
рования таких социально значимых качеств личности, как активность, самостоятель-
ность, креативность, способность к адаптации в условиях информационного общества, 



для развития коммуникативных способностей и формирования информационной куль-
туры личности.  

Изучение теоретической части многих тем образовательной области «Информа-
тика» предусматривает поиск дополнительных сведений. Во время поиска формируют-
ся коммуникационные умения и навыки самостоятельной работы с учебным материа-
лом, с использованием средств ИКТ: искать информацию в библиотеке, в книге, в сло-
варе, справочнике, в компьютерной базе данных, в электронном документе, в Интерне-
те с использованием поисковых систем. 

Поиск и обработка информации могут рассматриваться как интерактивное диа-
логовое взаимодействие учащихся с компьютером, при котором преследуются реаль-
ные цели коммуникации (запрос и получение информации), т.е. как человеко-
машинный диалог, в котором компьютер выступает в роли партнера по коммуникации. 
При работе с большими объемами информации у учащихся формируются умения и на-
выки критического мышления, способности осуществлять выбор и нести за него ответ-
ственность, оценивать эффективность информационного поиска, определять грамотно 
объем предлагаемой информации, читать быстро, осмысленно текст, графики, схемы, 
чертежи, формулировать мысли ясно, кратко, по делу, излагать мысли в письменном 
виде, выполнять анализ, сравнение, классификацию. Компьютер осуществляет общение 
учащихся в процессе работы с компьютерными обучающими программами, высту-
пающими в роли стимула для коммуникации и средства воссоздания условий ситуации 
общения.  

Пакет MicrosoftOffice, обладающий широким спектром инструментов для пере-
дачи, сохранения и обработки информации, дает возможность развития коммуникатив-
ных умений учащихся. Используются такие программы, как Word, графический рас-
тровый редактор Paint,Excel, PowerPoint, AdobePhotoShop, FrontPage, Publisher. При 
данных видах работы формируются такие умения и навыки, как излагать мысли в 
письменном виде, представлять информацию в виде графика, схемы, чертежа, написать 
конспект, доклад, отформатировать правильно текст электронного документа, вызвать 
интерес слушателей.Найденную и обработанную информацию на занятии обязательно 
требуется прослушать, просмотреть, проанализировать, сравнить и оценить. Учащиеся 
могут обмениваться мнениями, информацией, задавать вопросы друг другу и препода-
вателю. Учащиеся при этом получают навыки публичных выступлений, участия в дис-
куссиях, умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и работать в 
команде, что предполагает учет различных точек зрения, умение анализировать их ос-
нования. Этому могут способствовать нестандартные занятия. Общение учащихся на 
подобных занятиях формирует умение слушать внимательно, не перебивая, понимать 
смысл жестов, поз, правильно воспринимать мимику, интонацию, передать информа-
цию жестами, позой, поддержать контакт глазами, выбрать нужную позицию общения, 
выбрать интересную тему общения, задать правильную тональность общения. 
Таким образом, использование ИКТ при изучении «Информатики» развивает коммуни-
кативные способности учащихся в двух направлениях одновременно:интерактивный 
диалог учащегося с компьютером и диалог учащегося с одногруппником или препода-
вателем. 

Оба направления коммуникативных способностей развиваются в проектной дея-
тельности учащихся. Остановимся на тех особенностях метода проектов, которые по-
ложительно влияют на формирование коммуникативных умений. Во-первых, возмож-
ность при выполнении проекта коллективной работы, способствующей развитию как 
традиционных коммуникативных умений и навыков, так и умений и навыков, связан-
ных с использованием для организации общения ИКТ. Во-вторых, комплексность вы-
полняемой работы. Выполнение проекта позволяет формировать не только отдельное 



коммуникативное умение, но целую группу, порой разнородных коммуникативных 
умений, связанных, прежде всего с широтой тем проектов и использованием огромного 
спектра инструментов для его выполнения. В-третьих, метод проектов позволяет воз-
вращаться к действиям, которые учащиеся выполняли раньше, повторять и закреплять. 
Организовывается цикличность в формировании коммуникативных умений, те учащие-
ся, которые не освоили тот или иной вид умений на начальных стадиях обучения име-
ют возможность догнать более успешных. 

Вывод:Благодаря  использованию  информационно-коммуникативных  техноло-
гий  у  учащихся вузов  наблюдаетсяповышение  интереса  к  изучению  дисциплин  и  
познавательной  активности, концентрация  внимания,включение  всех  видов  памяти:  
зрительной,  слуховой,  моторной,  ассоциативной,более  быстрое  и  глубокое  воспри-
ятие  излагаемого  материала.Таким  образом,  применение  информационно-
коммуникативных  технологийоблегчает  работу  по  ведению  документации,помогает  
в  проведении  самостоятельной  подготовки,  бесед,  подведении  итогов,  а  также  
при  подготовке  к  выступлению  на  семинарах ,к  тому  же  широкое  использование  
информационно-коммуникативных  технологий  в  профилактической  работе  позволя-
ет  избежать  конфликтных  ситуаций. 
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Компетентносныйподход в образовании получает все больший статус. Свиде-

тельством этого являются, внедрение в образовательную систему новых федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) 3-го поколения, которые ориен-
тированы на компетенции; на создание многоуровневой системы образования; инте-
грация и интернационализация образования в рамках болонского процесса [1]. 

В обозначенных условиях ФГОС регламентирует обязательность формирования 
коммуникативной компетентности выпускника, что выражается «в готовности и спо-
собности осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; в 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-
нимания». 

Говоря о педагогическом образовании, стоит отметить, что в профессионально-
педагогической компетентности учителя определяющим всегда считалась ее коммуни-
кативная составляющая, т.к. основой профессиональной деятельности учителя является 
его общение с учениками. 

Анализ  различных  методов  исследования  понятия «коммуникативная компе-
тентность» позволил  выявить  сущность  коммуникативной  компетентности  студен-
тов педагогического бакалавриата, под которой мы понимаем готовность  студентов  к  
профессиональному  общению  при  наличии  сформированности  коммуникативных: 

− знаний: практическое владение индивидуальным запасом вербальных и не-
вербальных средств для актуализации различных функций коммуникации в процессе 
педагогического общения; 

− умений: умение работать в команде, умение самопрезентации и самовыраже-
ния; 

− личностных  качеств: коммуникабельность,  эмпатия,  рефлексия [2] 
обеспечивающих  эффективное  выполнение  стоящих  перед  ними  задач. 
Актуальным становится вопрос об оценивании сформированности коммуника-

тивной компетентности у студентов педагогического бакалавриата, т.к оценка компе-
тенций студентов является важных элементов в высшем профессиональном образова-
нии и позволяет получить значимую для учебных заведений информацию об эффек-
тивности обучения.  

Приведём примеры возможных вариантов способов оценивания уровня сформи-
рованности коммуникативной компетентности: 

1. Рейтинговая модель. 
Основное отличие рейтинговой модели от традиционной характеризуется тем, 

что все баллы считаются положительными, в результате суммирования с предыдущи-
ми, общая сумма представляет общую картину уровня сформированности коммуника-
тивной компетентности, определяя степень продвижения к вершинам успеха. 

Среди положительных составляющих можно выделить: осуществление постоян-
ного режима обратной связи, систематического контроля и анализа результатов, ис-



 
 

пользование индивидуального подхода с учётом полученных результатов; стимулиро-
вание познавательная активность студентов, смещение мотивации «производства отме-
ток» на «производство знаний» [3]. 

Таким образом, использование системы рейтинга, корректирует процесс форми-
рование профессионально-коммуникативной компетентности, повышает академиче-
ский уровень учебного заведения. 

2. Мониторинговая модель. Создание «портфолио».  
Мониторинговая и рейтинговая модели имеют схожие смысловые составляю-

щие, однако мониторинговую модель отличает наиболее высокий уровень структури-
рованности. Мониторинговая модель позволяет оценить эффективность выполнения 
учебных заданий, также развитие личностных качеств студента в результате их выпол-
нения, совершенствования умений уровень их сформированности. Данная модель мо-
жет быть соотнесена с психологической картой личностного развития, в рамках обра-
зовательного процесса. 

Разновидностью мониторинговой модели оценивания может служить создание 
«портфолио». Педагогическую технологию портфолио относят к технологии с помо-
щью которой организуется процесс накопления и оценивания достижений обучающих-
ся.  

Отметим функции портфолио, непосредственно связанных с оценочной деятель-
ностью: 

− рефлексивно-констатирующая – основана на «принципе человеческого мыш-
ления, направленного на осмысление и осознание собственных знаний и поступков» 
[4]; 

− контрольно-оценочная функция – «оценка освоения различных видов дея-
тельности студентов предполагает демонстрацию и подтверждение того, что они ос-
воили требуемые компетенции и могут осуществлять все требуемые действия в рамках 
данной компетенции. Критерии оценки формируются в терминах результатов деятель-
ности» [5]; 

− прогностико-диагностирующая функция, предназначенная для распознания 
результата личности обучающего и поиск причин получение тех или иных образова-
тельных результатов[6]. 

3. Тесты «на применение». В рамках традиционной дидактики наиболее близко 
по содержанию к компетентностям относится термин «Применение» в таксономии пе-
дагогических целей Блума. Таксономия Блума– вариант классификации педагогических 
целей. Предложена группой учёных под руководством Бенджамина Блума в 1956 году.  

Таксономия Блума предлагает классификацию задач, устанавливаемых педаго-
гами ученикам, и, соответственно, целей обучения. Согласно данной классификации 
образовательные цели подразделяются на три сферы: когнитивную, аффективную и 
психомоторную. Очевидна корреляция данных сфер с понятиями "знаю", "чувствую" и 
"творю" соответственно. Внутри каждой отдельной сферы для перехода на более высо-
кий уровень необходим опыт предыдущих уровней, различаемых в данной сфере. Цель 
таксономии Блума– мотивировать педагогов учитывать все три сферы, обеспечивая 
наиболее полную форму обучения[7]. 

Первая таксономия включает шесть категорий целей: понимание, применение 
(умение), анализ, синтез и оценивание [8]. Первые две категории характеризуют уро-
вень освоения знаний. Остальные четыре относятся к интеллектуальным качествам бо-
лее высокого уровня деятельности. Знание – в нашем случае это воспроизведение важ-
ной информации о коммуникативной деятельности будущего педагога, компонентах 
коммуникативности, составляющие характеристики коммуникативной компетентности. 
Понимание – объяснение важной информации, о роли коммуникативной культуры в 



 
 

профессиональной деятельности педагога. Коммуникативные умения – умения, необ-
ходимые для решения профессиональных проблем на вербальном/невербальном и па-
ралингвистическом уровне. Анализ – решение открытых проблем. Синтез – нахожде-
ние эвристических ответов на проблемы. Оценивание – вынесение критических сужде-
ний, основанных на фундаменте знаний о коммуникативной деятельности в профес-
сионально-деловой сфере. 

Способ оценивания компетенций с использованием тестов на «применение» по-
зволяет проверить умение использовать изученный материал в конкретных условиях и 
новых ситуациях (применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий). 

Рассмотренные способы контроля сформированности коммуникативной компе-
тентности возможно применять в процессе образования. Для получения более объек-
тивного результата необходимо использовать комбинированные варианты форм кон-
троля. 
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Анимационная педагогика, педагогика игры, имеет давние и глубокие корни. 

Еще Аристотель упоминал нужность и важность игры: «Игры детей должны подражать 
будущим серьезным занятиям».[1] 

Анимационная педагогика несовместима, на наш взгляд, с насилием и предпола-
гает добровольное вхождение ребенка в игровую реальность, не связанную непосредст-
венно с утилитарной деятельностью. [3] 

Мы имеем сейчас в распоряжении большой исторический опыт педагогической 
анимации. 

Назовем Роберта Баден-Пауэлла, английского родоночальника движения «скау-
тов», юных следопытов. Вспомним А. С. Макаренко с его опытом  создания колонии 
для правонарушителей с игровыми, по сути, элементами. Вспомним добрым словом 
знаменитого писателя и педагога Владислава Петровича Крапивина, создателя пионер-
ского морского отряда «Каравелла», здравствующего и по сей день. Также упомянем 
Олега Семеновича Газмана, с его инереснейшим опытом ролевых игр в пинерлагерях на 
исторические сюжеты, петербургский «Упсала-цирк», где неблагополучные дети полу-
чают навыки цирковых артистов. 

Все это прекрасно, но хотелось бы представить, что в сфере анимационной педа-
гогики предложит нам 21 век с его изменениями в личной и общественной жизни, век 
информации и скоростей? 

Конечно, путешествовать в современном мире намного проще, чем век назад. 
Игры «с выездом» на природу или в интересные исторически места давно стали тради-
цией. Но почему бы не использовать время в поездке, постоянную смену впечатлений и 
пейзажа? 

Педогогическая игра во время реального путешествия – представляется идей 
очень интересной и перспективной. Причем здесь может и не идти речь о поездке за 
границу с ее сложностями. Автобусный тур по родному краю единой «команды» юных 
исследователей, открывающих исторические, природные, археологические загадки 
сможет стать прекрасным педагогическим инструментом. Пешие игры-путешествия из-
вестны давно, почему бы не осовременить хорошую традицию?  

Здесь нельзя не упомянуть, что в Сибири, с нашей не самой развитой дорожной 
сетью, путями путешествий, торговли, цивилизации издревле были реки, а города и се-
ления часто стоят по их берегам, мы сами живем в таком городе. Сравнительно не-
спешное, комфортабельное путешествие на теплоходе в виде, например, ролевой игры 
может стать настоящей «фишкой» сибирской педагогики, привлечь внимание из других 
регионов. История нашего края, природа,  живой мир, все это может найти место в ани-
мационной педагогике, помочь формированию подростковых характеров, здоровому 
патриотизму. Проходящая Универсиада 2015 показала многим молодым людям красоту 
нашего края и возможности его в плане туризма, в том числе детско-юношеского. Спорт 
как часть анимационной педагогики – прекрасная возможность ее перспективного раз-
вития. 

 



Мы видим, как наука и техника создают все более «человечные», если можно так 
выразиться, предметы: транспорт, спортивный инвентарь, игровой реквизит, не тре-
бующие сложного обучения, достаточно безопасные и удобные. К сожалению, совре-
менные российские города в основном не слишком приспособлены  к пешим и велоси-
педным прогулкам, но программы по изменению городской среды есть, возможно, мы 
еще увидим городские игры-велоквесты или квесты на индивидуальном электрическом 
транспорте, в которых смогут принять участие и подростки с нарушениями двигатель-
ных функций, не чувствуя себя ущербными. 

 Как известно, молодежь обожает электронные гаджеты – с этим ничего не поде-
лать, как бы ни протестовали родители. Например, в Японии желающие познакомиться 
юноши и девушки (японцы вообще довольно стеснительны по нашим меркам) настраи-
вают свои мобильные телефоны так, чтобы при встрече с таким же одиноким сердцем 
они подавали сигнал. Такую идею «знакомства до знакомства» можно использовать и в 
воспитательных целях. 

Не так давно в нашем городе прошел киносеанс в Квадро-фильме, на котором, 
закачав несложную программу, можно было поучаствовать в фильме вместе с телефо-
ном — не него приходили подходящие мелодии и картинки. Планируют, что в будущем 
зрители даже смогут воздействовать на сюжет кино по ходу действия. В педагогической 
анимации мы сможем создавать организуемые и контролируемые дистанционно игры, 
задания к которым подростки и результаты будут получать через свои средства связи, 
также вести там  дневники, общаться с педагогами для решения личных и обществен-
ных вопросов. Формулировка «педагогическое сопровождение» приобретет новый 
смысл. Также нам пригодится служба «тревожная кнопка подростка», способная непо-
средственно бороться, например, со случаями домашнего насилия. 

Сетевые онлайн-игры, ставшие чрезвычайно популярными у подростков, также 
могут получить педагогическое значение, стать намеренно развивающими позитивные 
качества личности инструментами. Такие мегапопулярные онлайн-проекты как «Мир 
танков» или «Мир самолетов» превратили множество молодых людей в относительных, 
но все же специалистов в технике и истории, легко пробудили интерес к этим ранее уз-
коспециальным сферам. Использовать эти методы в педагогических целях, полагаю, 
просто-таки придется раньше или позже. Навыки поведения в обществе, опыт сотруд-
ничества, коллективного принятия решений, самопознания и самоидентификации – все 
это может получить, так сказать,  «компьютерную поддержку», компьютер должен пре-
вратиться из отвлекающего, а то и вредного фактора в полезный инструмент педагоги-
ки, и игровая ее форма здесь как нельзя уместна.  

Возможно также создание и своеобразных интерактивных служб скорой педаго-
гической поддержки по типу телефонов доверия, но с большими возможностями – та-
кие сайты уже опробованы, но пока несистемно, без ощутимого государственного инте-
реса. 

В более отдаленном будущем на помощь педагогу, вероятно,  придет виртуальная 
реальность, первые шаги в которой уже сделаны, это позволит, развлекая, учить и вос-
питывать в тех сферах, в которых подростки сейчас практически бесконтрольны. Прав-
да, учиться здесь придется и самим педагогам — да,  у воспитуемых. Зато перспективы 
открываются впечатляющие. Не забудем, что педагоги прежде всего должны научить 
подопечных мерам кибербезопасности, моральной и нравственной устойчивости в этом 
отраженном мире. Появится ли специальность «педагог-виртуал», способный зани-
маться с учениками, находящимися в тысячах километров, не только выдачей учебных 
заданий, но и связать их живым и полезным общением, общим делом, дать им позитив-
ные жизненные установки? Тема ждет своих исследователей. 

 



Педагогику несведущие люди часто считают консервативным занятием, чьи ме-
тоды давно устоялись и не подлежат пересмотру – но будущее бросает педагогам вызов 
не менее, чем программистам или биологам, мы должны будем принять его и выйти на 
новые возможности, как бы это ни было сложно. Впреди широкие и необычайные пер-
спективы. 
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Проблема развития познавательной активности учащихся на всех этапах разви-

тия образования была одной из актуальных, т. к. активность является необходимым ус-
ловием формирования умственных качеств личности. Плодотворной почвой для этого 
является учебная деятельность, как источник для целенаправленной работы мысли, раз-
вития жизненно важных свойств личности и активности ребенка. 

Важнейший фактор успешного формирования прочных знаний по физике – раз-
витие учебно-познавательного энтузиазма учащихся на уроках, которое достигается ин-
теллектуальной и эмоциональной подготовкой школьников к восприятию нового учеб-
ного материала. Последнее предполагает широкое применение системы средств обуче-
ния в условиях комплектно оборудованного кабинета физики, позволяющего учителю с 
наименьшей затратой времени и усилий использовать любые средства обучения в ком-
плексе, в системе. 

Цель:  
            ● Активизация познавательной деятельности учащихся путем формирования 
личностно ориентированной среды, применения различных традиционных и нетради-
ционных приемов и методов. 

 Задачи: 
            ● использование основных источников формирования познавательного интереса 
            ● формирование учебной мотивации, осмысления практической значимости по-
лезности приобретаемых знаний, умений, навыков 

● формирование личностных качеств учащихся в общении и совместной дея-
тельности 

● обучение всех учащихся на уровне их возможностей и способностей 
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознатель-

ны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявить свои дарования, нуж-
но умное руководство со стороны взрослых. Задачи педагога: используя разнообразные 
методы обучения, в том числе и игровые, систематически, целенаправленно развивать у 
детей подвижность и гибкость мышления. Стимулировать процессы перестройки, пере-
ключения, поисковой активности, учить детей рассуждать, гибко подходить к пробле-
мам, не зубрить, а мыслить. Самим делать выводы, находить новые, оригинальные под-
ходы, получать изящные результаты, красивые решения, чтобы ощутить удовольствие 
от обучения. 

Как можно использовать лабораторный эксперимент для активизации учащихся 
и развития их творчества. 

Призванный утвердить физику как науку опытную, он выполняет разнообразные 
учебные функции: первого знакомства с новым явлением; иллюстрации изучаемого ма-
териала; измерения количественных характеристик явления; проверки сформулирован-
ного учителем закона; развития у учащихся экспериментальных навыков и т.д. 

Само место фронтального опыта при изучении физики может быть различным. 
Например, вариант его постановки в ходе знакомства учащихся 10-го класса с понятием 
температуры. 



Эксперимент начинается после того, как его участники, опустив термометры ка-
ждый в свой сосуд, на вопросы: как изменяются со временем показания твоего термо-
метра после его переноса в сосуд соседа? (Оба ученика переносят термометры одно-
временно). Температуру чего показывает твой термометр в первый момент после пере-
носа его в сосуд соседа? Почему при измерении температуры человека медицинским 
термометром его надо держать 5-10 мин? Нельзя ли провести измерения быстрее? Оди-
наковы ли результаты измерения температуры воды в одном и том же сосуде, получен-
ные разными участниками? Почему? Что изменилось бы в результатах, если бы сосуды 
были очень маленькими? В опыте органично сочетаются элементы теоретического 
обобщения и экспериментального исследования. Важно, чтобы в дальнейшем получен-
ные при этом знания были логично развернуты и использованы в других формах рабо-
ты. 

С целью повышения качества знаний учащихся мы при изложении учебного ма-
териала стараемся развить познавательный интерес школьников к изучаемому, воздей-
ствуя на эмоциональную сферу их личности (помня образное выражение одного из уче-
ных, что наука - дочь удивления и любопытства). 

Для этого используется парадоксальные вопросы-задачи, которые вызывают 
удивление учащихся, заставляют их думать, а самое главное - привлекают внимание 
каждого, способствуют лучшему пониманию физических законов и явлений. Приведем 
примеры таких задач. 

Ускорение свободного падения. Согласно второму закону Ньютона, ускорение 
прямо пропорционально силе. Чем больше сила тяжести, тем больше должно быть ус-
корение свободного падения. Однако ускорение свободного тела для всех тел одинако-
во. Как разрешить это кажущееся противоречие? 

Какая машина крепче. При столкновении грузовика с легковой машиной по-
вреждение получает главным образом легковая. Нот ведь согласно третьему закону 
Ньютона на обе машины должны действовать одинаковые силы, которые должны про-
извести одинаковые повреждения. Как объяснить это противоречие «теории» и опыта. 

Сформировать глубокие познавательные интересы к физике у всех учащихся не-
возможно и, наверное, не нужно. Важно, чтобы всем ученикам на каждом уроке физики 
было интересно. Тогда у многих из них первоначальная заинтересованность предметом 
перерастет в глубокий и стойкий интерес к науке физике. 

В этом плане особое место принадлежит такому эффективному педагогическому 
средству как занимательность. Учитель, используя свойства предметов и явлений, вы-
зывает у учащихся чувство удивления, обостряет их внимание и способствует созданию 
у них положительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной дея-
тельности независимо от их знаний, способностей и интересов. 

Следует различать две стороны занимательности: возможности содержания са-
мого предмета и определенные методические приемы. 

Чтобы используемый занимательный материал на уроках дал прочный обучаю-
щий эффект, на наш взгляд, нужно соблюдать следующие требования. 

1. Занимательный материал должен привлекать внимание ученика постановкой 
вопроса и направлять мысль на поиск ответа. В частности, учащиеся 7-го класса после 
рассмотрения вопроса об архимедовой силе с интересом прочтут статью "Загадка водя-
ной капли", а ученики 8-го класса при изучении раздела "Тепловые явления" - статью 
"Жара и холод". 

2. Занимательный материал должен быть не развлекательной иллюстрацией к 
уроку, а вызывать познавательную активность учащихся, помогать им выяснять при-
чинно-следственные связи между явлениями. В противном случае занимательность не 



приведет к развитию у школьников устойчивых познавательных интересов. Поэтому 
учителю следует ставить перед учениками вопросы: "Как?", "Почему?", "Отчего?" 

3. Занимательный материал должен соответствовать возрастным особенностям 
учащихся, уровню их интеллектуального развития. Например, при изучении в 10-м 
классе броуновского движения лучше привести образное описание этого явления, дан-
ное немецким физиком Р.В. Полем в книге "Механика, акустика и учение о теплоте". 

4. Дополнительный материал, выбираемый учителем для урока, должен соответ-
ствовать увлечениям учеников. 

5. Занимательный материал на уроке должен не требовать большой затраты вре-
мени, быть ярким, эмоциональным моментом урока. Как показывает опыт, целесооб-
разнее привести на уроке один-два наиболее характерных примера, чем перечислять 
несколько эффектных, но малозначащих фактов. 

Место занимательности на уроке может быть различным. 
Таким образом, активизировать познавательную деятельность учащихся на уро-

ках физики можно различными способами, но следует помнить, что эта активизация не 
должна сводиться к простому увеличению числа выполняемых школьниками самостоя-
тельных работ. Важна методика включения последних в учебный процесс - работы 
должны в максимальной степени развивать мыслительную активность ребят. 

Борьба за действенность знаний должна начинаться у истоков этих знаний, т.е. с 
самого начала овладения учащимися фактическим материалом основ физики, в процес-
се изучения ими систематического курса физики. 

Прежде всего, знания учащихся должны быть глубоко осмысленными и твёрды-
ми. Нельзя применять то, что нетвёрдо знаешь. В чём плохо разбираешься. Учащиеся 
должны хорошо понимать физическую сущность рассматриваемых явлений, законо-
мерностей. 

При отсутствии этих качеств знания оказываются формальными. Если ученик 
выучил формулировку того или иного физического закона, но не понимает физической 
сущности его, не видит в нём смысла, не находит связи с прежде выученным, то разу-
меется, не сможет использовать его в практических целях. 

Например, при изучении понятия "массы" в 7-м классе поясняются признаки по-
нятия, т.к. уровень знаний учащихся не достаточен для осмысления определения. Но, не 
поняв физического смысла этих признаков, невозможно будет в 9-м классе понять оп-
ределение "массы". 

Одна из основных причин слабого понимания сущности физических законов, 
понятий - малая активность учащихся во всём процессе классной работы, что является 
необходимым условием для сознательного усвоения ими изученного материала. Кроме 
того, при этом условии возможно наиболее эффективное разрешение задачи - привить 
учащимся навыки практической деятельности, развить у них умения применять свои 
знания в решении практических задач. 

Малая активность учащихся при изучении нового материала благоприятствует 
такая организация урока, при которой изучение нового материала производится почти 
исключительно в форме рассказа учителя. Такое построение урока не может обеспечить 
активное участие всего класса (или большей его части), т.к. доля участия учеников не 
может быть большой. Учащиеся неизбежно оказываются в роли только слушателей. 
При изучении нового материала между учителем и учащимися должен существовать, 
возможно, больший контакт. 

Поэтому, изучая новый материал, нецелесообразно вести урок лекционно. Учи-
тель должен не только вести за собой в своих рассуждениях и во всей своей работе 
класс, но и вовлекать учащихся в активную вместе с ним работу. Таким образом при-



влекать учащимся начальные навыки самостоятельного логического мышления, навыки 
последующей самостоятельной работы. 

Активное участие в изучении нового материала может быть обеспеченно такой 
постановкой занятий, при которой изучение идёт при совместном разрешении тех во-
просов, проблем, которые возникают перед учителем и учащимися в связи с прежде 
изученным материалом. Осуществление такой организации изучения материала может 
идти следующим образом: 

Надо создать у учащихся перспективу в предстоящей им работе. (В этом случае 
лучше всего, опираясь на ранее изученный материал, поставить перед учащимися но-
вую проблему, подлежащую разрешению.) 

Необходимо наметить пути и способы разрешения выдвинутой проблемы. 
Заключение. 
Уровень самостоятельности обучающихся зависит от степени сформированности 

учебных компетенций. Таким образом, основная цель, которая стоит перед учителем - 
научить детей самостоятельно добывать знания.  

Задачи, которые предстоит решить:  
•  создание условий, пробуждающих самообразовательную активность обучаю-

щихся воспитанников;  
• проблематизация учебного материала;  
•  направление учебного материала не только на поиск знаний в «чистом виде», 

но и на овладение способами познавательной деятельности, значимыми за пределами 
конкретного содержания;  

•  обеспечение эмоциональной поддержки, которая необходима, чтобы взяться за 
рисковое дело, т.е. высказывать свои мысли о чем-то неизвестном, эта задача выполня-
ется за счет организации групповой работы; 

•  изучение понятий и свойств физических величин, явлений, законов;  
•  изучение практической направленности полученных знаний;  
•  формирование умений в их применении в исследовательской работе;  
•  формирование мотивации и опыта учебно-познавательной и практической дея-

тельности; 
• способствовать развитию умения анализировать, выдвигать гипотезы, предпо-

ложения, строить прогнозы, наблюдать и экспериментировать;  
•  способствовать развитию логического мышления;  
•  развивать умению выражать речью результаты собственной мыслительной 

деятельности; 
•  способствовать формированию научного мировоззрения;  
•  способствовать воспитанию: ответственного отношения к труду; культуры 

мышления и речи;  
•  пробуждать познавательный интерес к предмету и окружающим явлениям;  
•  развивать способности к сотрудничеству, общению, работе в коллективе;  
•  формировать умению критически, но объективно оценивать предметы, явле-

ния, поступки и действия (свои и чужие). 
Структура современных уроков  должна быть более разнообразной, что повыша-

ет интерес обучающихся к ним. Развивающим обучение делают деятельностные фор-
мы, которые учитывают индивидуальные возможности ребенка. Представление о функ-
циях, содержании, видах универсальных учебных действий и способах их формирова-
ния должно быть положено в основу всего учебно-воспитательного процесса. 
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В настоящее время продуктивно организованный процесс педагогического об-

щения призван обеспечить в педагогической деятельности реальный психологический 
контакт, который должен возникнуть между педагогом и детьми.  

Педагогическое общение в обучении и воспитании служит инструментом воз-
действия на личность обучаемого. Педагогическое общение - целостная система соци-
ально-психологического взаимодействия педагога и воспитанников, содержащая в себе 
обмен информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с 
помощью коммуникативных средств. Кроме обычных функций, специфика педагогиче-
ского общения порождает еще одну функцию социально-психологического обеспече-
ния воспитательного процесса (организаторскую функцию взаимоотношений педагога 
с воспитуемыми) и выступает как средство решения учебных задач [1]. 

В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит организа-
ция продуктивного общения, предполагающая наличие высокого уровня развития ком-
муникативных умений. И очень важно так организовать общение с детьми, чтобы этот 
неповторимый процесс состоялся. От стиля зависит психологическая атмосфера, эмо-
циональное благополучие. Определенную роль играет и незнание технологии общения, 
отсутствие у педагога нужных приемов общения. Такие стили общения, как устраше-
ние, заигрывание и крайние формы общения-дистанции, опасны еще и потому, что при 
отсутствии у педагога профессиональных навыков общения могут укорениться в твор-
ческую индивидуальность учителя, а порой становятся штампами, усложняющими пе-
дагогический процесс и снижающими его эффективность [2]. 

Наиболее плодотворный процесс воспитания и обучения обеспечивается именно 
надежно выстроенной системой взаимоотношений. Такая система должна характеризо-
ваться взаимодействием факторов ведомости и сотрудничества при организации воспи-
тательного процесса; наличием у школьников ощущения психологической общности с 
педагогами; ориентировкой на взрослого человека с высоким самосознанием, само-
оценкой; отсутствием авторитарных форм воспитательного воздействия; использовани-
ем в качестве фактора управления воспитанием и обучением заинтересованности уча-
щихся; единством делового и личностного общения; включением учащихся в целесо-
образно организованную систему педагогического общения, в том числе через разно-
образные формы деятельности (кружки, конференции, диспуты)[2]. 

Адекватная оценка собственной личности, познание себя, управление собой не-
обходимо сделать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания требует 
умение управлять своим эмоциональным состоянием: воспитательному процессу вре-
дит раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, крик. 

Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: показать 
ребятам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, но неназойливо 
[3]. 

Нужно развивать наблюдательность, педагогическое воображение, умения по-
нимать эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. Должен быть твор-
ческий подход к анализу ситуации и принятию решений, который основан на умении 
педагога принимать роль и позицию другого (ученика, родителей, коллеги). 



Даже при незначительных успехах учеников стоит быть щедрым на похвалу. 
Хвалить нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. Учительская речь 
должна быть при этом выразительной. А если у педагога не поставлен голос, могут вы-
ручить жесты, мимика, взгляд. 

Сознательное формирование собственного стиля педагогического общения воз-
можно при определенном уровне развития способности к самоанализу профессиональ-
ной деятельности. 

Постепенно происходит стабилизация состава средств и способов осуществле-
ния коммуникативной деятельности, складывается определенная устойчивая целостная 
структура, а именно индивидуальный стиль педагогического общения [2]. 

В дальнейшем происходит стабилизация этих средств и способов общения, сти-
хийно складывается индивидуальный стиль общения, субъективно удобный, но не все-
гда профессионально оптимальный, так как воспитатель не уделяет должного внимания 
анализу целесообразности используемых средств и способов деятельности с точки зре-
ния требований деятельности. Чем раньше педагог осознает необходимость формиро-
вания своего стиля, тем больше возможностей откроется для того, чтобы стиль стал по-
зитивным, а процесс профессионального становления педагога будет протекать эффек-
тивнее [1]. 

 
 

Список литературы 
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989.-192 c. 
2. Канн-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. — М., 2000.-190 с. 
3. Чистякова А.С. «Самопрезентация»: сущность, виды, способы и формы. — IХ 

Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием ««Моло-
дёжь и наука»». — Красноярск. 2013.  

 



УДК 378.14 
 

СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН)» НА ОСНОВЕ ОПЫТА ПЕРЕДО-
ВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

Чурбанова А.Ю. 
научный руководитель ст. преподаватель Мичикова Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
С 2003 года российское высшее образование идет по пути интеграции с европей-

скими вузами. При этом по основным показателям Болонского процесса Россия отстает 
от необходимого уровня. Это касается и современного образования в области дизайна. 
Ряд исторических и экономических событий конца 20 века (распад СССР, переход от 
командно-административной  к рыночной экономике) привел к тому, что современный 
российский дизайн не является конкурентно способным на мировом рынке[1,2]. К со-
жалению, большинство российских вузов не достаточно мобильны для того, чтобы 
адаптироваться к меняющимся требованиям к дизайну и стремительно развивающимся 
технологиям (в то же время стоит отметить тот факт, что дизайнерские и художествен-
ные российские вузы имеют сильную академическую школу рисунка и живописи, что 
является преимуществом перед зарубежными вузами) [2]. Это приводит к снижению 
качества продукта российского дизайна, т.к. на рынок выходит т.н. «любительский» 
дизайн от самоучек, которые не имеют необходимой системной подготовки.  Стоит 
также отметить, что довольно распространенно отношение к дизайну как к «украша-
тельству», в то время как дизайн – это проектирование не только формы, но и удовле-
творение потребностей людей. Все это касается и направления «Профессиональное 
обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)», так как студенты данного на-
правления – будущие педагоги в области дизайна. 

Отсюда возникает вопрос: как проходит подготовка будущих дизайнеров в зару-
бежных и передовых российских вузах? 

Проводимое в рамках одноименной дипломной работы исследование выявило 
некоторые особенности учебного процесса подготовки будущих дизайнеров в ведущих 
зарубежных вузах(Школа дизайна Род-Айленда, Медиа Лаборатория Массачусетского 
технологического института, Колледж искусств и дизайна г.Саванны) [3]. 

На первом и втором курсе бакалавриата направления «Графический дизайн» 
студенты изучают теоретические аспекты дизайна, таким образом осваивая необходи-
мую «базу» для дальнейшего углубления в какую-либо область (такие дисциплины, как 
«Рисунок», «Цветоведение», «Пространственная динамика», гуманитарные науки). На 
третьем и четвертом курсе, как правило, проходят такие узконаправленные дисципли-
ны, как дизайн упаковки, термопечать, дизайн выставочных экспозиций, дизайн музы-
кальных видеороликов и т.д. Причем, помимо обязательных курсов студенты посещают 
факультативные курсы, которые предоставляют дополнительную возможность разви-
ваться в интересующем направлении («Типографика для студентов непрофильных спе-
циальностей», «Плакат», «Создание музыкальных клипов» и т.д.). 

Один из важнейших аспектов становления студентов как профессионалов – со-
временное материальное обеспечение учебных заведений. Вузы имеют специальные 
дизайн-студии и лаборатории, где студенты выполняют задания «вручную» и проводят 
опыты. В таких лабораториях также имеется специальное оборудование, которое при-
меняется на производстве. В результате практических занятий студенты, которые про-



ходят практику на предприятиях на третьем и четвертом курсе, уже имеют большой 
опыт. 

В учебном процессе широко применяется проектная педагогическая технология, 
и результаты освоения студентом дисциплины или курса представляются преподавате-
лю или комиссии по окончании в виде проектов. 

Студенческие работы выставляются на различных выставках в университете, где 
любой желающий может прийти и оценить их. В школе дизайна Род-Айленда также 
ежегодно проводятся выставки работ преподавателей. В данной школе студентов учат 
правильно представлять свои и чужие работыв рамках дисциплины «Дизайн экспози-
ций». 

Большое внимание уделяется научно-исследовательской компетентности сту-
дентов. В вузах вводятся курсы и семинары, на которых обучающиеся осваивают мето-
ды исследовательской работы, общие рекомендации по выполнению дипломного про-
екта, учатся составлять план по выполнению исследований и проектов и т.д. Также в 
учебные планы включены дисциплины, не имеющие прикладного назначения, но в 
рамках которых на занятиях проводятся различные дискуссии, касаемые актуальных 
вопросов в дизайне. Во время дискуссий могут также затрагиваться различные фило-
софские аспекты дизайна. 

Говоря о направлении «Профессиональное обучение (декоративно-прикладное 
искусство и дизайн)», стоит отметить, что на профильную подготовку отводится срав-
нительно мало часов(по сравнению со специалитетом или сбакалавриатом по дизайну, 
декоративно-прикладному искусству). В результате возникают большие сложности при 
проектировании учебного плана и структуры учебного процесса бакалавров данного 
направления. 

На основе анализа опыта зарубежных и российских передовых вузов в подготов-
ке дизайнеровможно выстроить структуру отраслевой подготовки бакалавров направ-
ления «Профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн)».Компенсировать недостаток практик возможно за счет формирования лаборато-
рий и студий, где студенты занимались бы на практических занятиях макетированием, 
исследованием технологий в дизайне, изучением структур и свойств материалов и 
т.д.Уже сейчас на кафедре инженерной и компьютерной графики существуютизостудия 
и студенческое дизайн-бюро, где студенты занимаются художественной и проектной 
деятельностьюпод руководством преподавателей. Организацияфакультативов и мастер-
классов от профессионалов могла бы компенсировать недостаток количества часов по 
профильной подготовке, арегулярное проведение отчетных выставок поможет студен-
там оценивать изменение уровня своей подготовки. 
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На сегодняшний момент все больше научных исследований посвящено вопросу 

о переходе на ФГОС IIпоколения образовательными учреждениями. Большое количе-
ство источников подробно описывают чего ожидать в общем, но очень мало исследо-
ваний направленных на определенный учебный предмет. Исследование направленно на 
выявление отличий ФГОС I поколения от ФГОС II поколения. 

Но сначала хотелось бы написать о том, что именно меня подвело к этому ис-
следованию. Так как предмет «Информатика и ИКТ» тесно связан с информационными 
технологиями, а на сегодняшний момент информационные образовательные техноло-
гии стремительно развиваются, то учитель должен понимать, что необходимо выбрать 
для реализации успешного образовательного процесса. Развитие информационных тех-
нологий влечет за собой̆ становление новой̆ образовательной̆ системы, которая может 
обеспечить предоставление миллионам людей ̆образовательных услуг высокого качест-
ва при сокращении удельных затрат на образование. Преподаватель тот, который̆ дейст-
вует в новой̆ образовательной̆ системе, обеспечивает успешное функционирование об-
разования в современном мире. 

Таким образом, применение новых информационных технологий в образовании 
должно рассматриваться как стратегическое решение, ориентированное на формирова-
ние новой̆ образовательной̆ системы. 

Все это учтено в новом федеральном государственном стандарте. Так в чем же 
заключаются отличия между ФГОСами? 

Первое отличие. Стандарты первого поколения (2004г) содержали жесткие тре-
бования к содержанию образования, вплоть до перечисления тем, которые для учителя 
становились предметом преподавания, а для учащихся – предметом усвоения. В новом 
стандарте заданы общие рамки для решения вопросов, связанных с обучением, воспи-
танием и развитием школьников. 

Второе отличие – новое содержание. Любой стандарт – это система требований 
к чему-либо. Государственный стандарт общего образования (2004 г.) содержал нормы 
и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных образова-
тельных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обу-
чающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений. 

Третье отличие. Стандарт 2004 года был основан на отборе нового содержания 
образования, в нем не было ни слова о воспитании.  

Новый стандарт нацелен на возрождение воспитательной работы. В новых стан-
дартах есть четко сформулированные государственные, общественные ориентиры для 
развития системы воспитания. 

Основная воспитательная цель новых стандартов - формирование активной гра-
жданской позиции с целью укрепления российской государственности. Школа должна 
формировать у своих учеников чувство гражданской идентичности, воспитывать пат-
риотов России, формировать учебную мотивацию, стремление к познанию, умение об-
щаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, критическое мышление, 
толерантность и многое другое. 

Четвертое отличие стандартов – это возможность реализовывать его только во 
взаимодействии с семьей, СМИ, учреждениями культуры, религии, что позволит разви-



вать личность обучающегося эмоциональной, духовно-нравственной, интеллектуаль-
ной, социализированной, позволит выявить таланты детей в различных сферах жизни и 
творчества. 

Пятое отличие заключается в том, что стандарты 2004 года не учитывали жела-
ния и предпочтения населения к получению общего образования. Новый стандарт под-
разумевает ориентацию на желания и потребности учащихся и их родителей, подразу-
мевает уход от перегрузки обучающихся за счет разумного выбора ими необходимых 
предметов, курсов и кружков. Хотелось бы обратить внимание на то, что центр тяжести 
ответственности за результат образования смещается с ученика на муниципалитет, об-
разовательное учреждение и в равной степени на семью. 

Школьные стандарты ставят новые стандарты перед семьей. Что касается уча-
стия семьи в формировании требований, то этот вопрос стал очень серьезным. Задача 
школы - построить свою работу и работу семьи таким образом, чтобы достичь макси-
мального результата для ребенка: 

• баланс интересов семьи, общества и государства; 
• адаптивность образования к быстроменяющимся условиям внешней среды; 
• согласованность российских и международных стандартов; 
• сохранение фундаментального научного ядра; 
• деятельностную направленность образования; 
• возвращение школе воспитательной функции. 
Проведя анализ общих основных отличий ФГОСов, можно сформировать отли-

чия индивидуальные, относящиеся только к предмету «Информатика и ИКТ». 
Первое отличие – информатика в начальной школе преподается смежно с пред-

метом математика. Требования, предъявляемые к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы говорят о том, что во время изучения курса 
«Математика и информатика» учащийся должен приобрести первоначальные представ-
ления о компьютерной грамотности (здесь появляется вопрос, кто должен обучать 
учащихся этой дисциплине? Учитель начальных классов или учитель информатики? И 
в первом и во втором случае есть некоторые трудности и для их решения необходимо 
обучение специалистов – повышение их квалификации). 

Второе отличие – содержание курса «Технология» в начальной школе явно де-
лает упор на изучение не просто предмета «Технология», а изучения дисциплины 
«Компьютерные технологии»: 

1. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-
ния, переработки информации. 

2. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемые к нему уст-
ройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользова-
ние мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

3. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отноше-
ние к техническим устройствам. 

4. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материа-
лами на электронных носителях (CD). 

5. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-
сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 
Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изобра-
жений на экране монитора. 

Помимо всего перечисленного курс начального общего образования по предме-
ту «Технология» включает в себя изучение не только прикладной основы, но и основ-



ных единиц, изучаемых в дисциплине «Информатика» - основные устройства компью-
тера, операционные системы, файлы и папки, работа с текстами и публикациями. Опять 
же вопрос, кто должен вести данную дисциплину. Ранее предмет «Технология» препо-
давался учителем начальных классов, но если учитывать содержание курса по новому 
стандарту, то имеет ли он теперь возможность это делать (обладает ли он таковыми 
знаниями)? 

Третье отличие – продолжение в основном общем образование применять инте-
грацию предметов «Математики» и «Информатики». При этом  в требованиях к пред-
метным результатам делать упор на формирование умений решать постеленные задачи 
автоматизированным способом, в том числе и графическим (построение графиков), 
уметь описывать задачи не только на естественно и формализованном языке, но и сво-
бодно владеть формальным языком (знание языков программирования). 

Четвертое отличие – отсутствие в фундаментальном ядре содержания общего 
образования самостоятельной дисциплины «Информатика» вызвало большое количест-
во замечаний и предложений. Поэтому на сегодняшний момент решено ввести описа-
ние образовательной области «Информатика», но в него будет включен раздел «Мате-
матической теории информации и модели информатики». 

Пятое отличие – исходя из требований времени, изменяется и подход к совре-
менному уроку. Это касается не только предмета «Информатика», но и всех предметов, 
которые будут изучаться в рамках ФГОС, но как принято в уроках информатики пре-
обладала компьютерная технология, а теперь с новым стандартом, учителя необходимо 
применять системно-деятельностный подход. То есть каждый учащийся долен изучать 
предмет через деятельность, в которую учитель обязан его вовлечь. Выделяют сле-
дующие принципы управления учебным процессом: 

- планирование; 
- организация; 
- реализация контроля; 
- коррекция; 
- анализ. 
Урок, являясь основной формой организации учебного процесса, строится на 

этих же принципах. Учитель и ранее, и теперь, должен заранее спланировать урок, про-
думать его организацию, провести урок, осуществить коррекцию своих действий и 
действий учащихся с учётом анализа (самоанализа) и контроля (самоконтроля). 

Как известно, самый распространённый тип урока в информатике – комбиниро-
ванный. Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также рас-
кроем суть изменений, связанных с проведением урока современного типа: 

Таблица 1. Сравнение уроков в рамках внедрения ФГОС 
 

Требования к уроку Традиционныйурок Уроксовременноготип
а 

Объявлениетемыурока Учительсообщаетучащи
мся 

Формулируютсамиучащ
иеся 

Сообщениецелей и задач Учитель формулирует и 
сообщает учащимся, 
чему должны научиться 

Формулируют сами 
учащиеся, определив 
границы знания и незна-
ния 

Планирование Учитель сообщает уча-
щимся, какую работу 
они должны выполнить, 
чтобы достичь цели 

Планирование учащи-
мися способов достиже-
ния намеченной цели 



 
При подробном анализе двух типов уроков (рассмотренных выше) становится 

ясно, что различаются они, прежде всего, деятельностью учителя и учащихся на уроке. 
Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на уроке тра-
диционного типа теперь становится главным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по воз-
можности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным про-
цессом и давал для него материал» - слова К.Д. Ушинского отражают суть урока со-
временного типа, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного под-
хода. 

Итак, из всего что было написано выше можно заключить следующее: 
1. Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образо-

вания как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспе-
чивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

2. Важнейшей задачей современной системы образования является формирова-
ние совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин. 

3. Урок строится в рамках системно - деятельностного подхода: 
3.1. необходимо развивать у учащихся способности самостоятельно  ставить 

учебную задачу; 

Практическаядеятельностьуча
щихся 

Под руководством учи-
теля учащиеся выпол-
няют ряд практических 
задач (чаще применяет-
ся фронтальный метод 
организации деятельно-
сти) 

Учащиеся осуществляют 
учебные действия по 
намеченному плану 
(применяется группо-
вой, индивидуальный 
методы) 

Осуществлениеконтроля Учитель осуществляет 
контроль за выполне-
нием учащимися прак-
тической работы 

Учащиеся осуществляют 
контроль (применяются 
формы самоконтроля, 
взаимоконтроля) 

Осуществлениекоррекции Учитель в ходе выпол-
нения и по итогам вы-
полненной работы 
учащимися осуществ-
ляет коррекцию 

Учащиеся формулируют 
затруднения и осущест-
вляют коррекцию само-
стоятельно 

Оцениваниеучащихся Учитель осуществляет 
оценивание учащихся 
за работу на уроке 

Учащиеся дают оценку 
деятельности по её ре-
зультатам (самооцени-
вание, оценивание ре-
зультатов деятельности 
товарищей) 

Итогурока Учитель выясняет у 
учащихся, что они за-
помнили 

Проводитсярефлексия 

Домашнеезадание Учитель объявляет и 
комментирует (чаще – 
задание одно для всех) 

Учащиеся могут выби-
рать задание из предло-
женных учителем с учё-
том индивидуальных 
возможностей 



3.2. проектировать пути их реализации; 
3.3. контролировать и оценивать свои достижения. 
4. Система образования должна претерпеть разительные изменения в области 

информатизации. Необходимо вывести информационную базу образовательных учре-
ждений на совершенно другой уровень, который позволит в полной мере применять 
различные образовательные системы для обучения учащихся, с учетом требований по 
развитию индивидуальных учебных действий. 
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Информатизация практически во всех областях человеческой деятельности яв-

ляется глобальной тенденцией мирового развития. В мире складывается информацион-
ное общество, единство которого обеспечено современными технологиями. Стратеги-
ческой задачей России на данном историческом этапе является полномасштабное вхо-
ждение в это общество в качестве его полноправного участника. 

Процесс информатизации неоднозначен, противоречив и, по мнению многих со-
временных исследователей, является объективной закономерностью развития общества, о 
чем свидетельствуют работы российских и зарубежных ученых А.П. Ершова, 
Б.С. Гершунского, И.В. Роберта, К.К. Колина, А.А. Андреева, А.Е. Марона, 
В.И. Солдаткина и др. 

В широком смысле понятие «информатизации» было представлено академиком 
А.П. Ершовым. Он писал, что «информатизация - это комплекс мер, направленный на 
обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного 
знания во всех общественно значимых видах человеческой деятельности»[2]. 

Согласно ЮНЕСКО, информатизация – это широкомасштабное применение 
методов и средств сбора, хранения и распространения информации, обеспечивающей 
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний, и их использование 
обществом для текущего управления и дальнейшего совершенствования и развития[3]. 

Существенная роль в информатизации общества принадлежит информатизации 
образования - области, от которой зависит всестороннее становление членов этого об-
щества. Внедрение информационных технологий в различные области современной 
системы образования принимает все более масштабный и комплексный характер. 

В толковом словаре И.В. Роберта, информатизация образования трактуется как 
научно-практическая деятельность, направленная на применение компьютерных техно-
логий для сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающей 
систематизацию имеющихся и формирование новых знании в сфере образования для 
достижения психолого-педагогических целей обучения и воспитания. При этом важно 
понимать, что информатизация образования обеспечивает достижение двух стратегиче-
ских целей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов образо-
вательной деятельности на основе использования информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Вторая - в повышении качества подготовки специалистов с новым 
типом мышления, соответствующих требованиям информационного общества[1]. 

Исследования в области информатизации образования, создания и применения 
средств информатизации в педагогической деятельности проводились Е.Ы. Бидайбековым, 
Я.А. Ваграменко, А.П. Ершовым, С.И. Макаровым, Е.В. Огородниковым, А.В. Осиным, 
Е.С. Палат, И.В. Роберт и другими российскими учеными. За рубежом большой вклад в ре-
шение проблем информатизации образования внесли Р. Вильямс. Н. Вирт, Д. Грисс, 
Э. Дейкстра, П. Деннинг, Д. Коллинс, Д. Кнут, С. Пейнерт, Б. Хангер и др. 

В публикациях исследователей «информатизация образования» трактуется как: 
- процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой опти-

мального использования современных информационных технологий, направленных на 
реализацию целей обучения и воспитания; 



- научно-практическая деятельность, направленная на применение компьютерных 
технологий для сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечи-
вающая систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования. 

Согласно данным трактовкам можно заключить, что информатизация образова-
ния способствует формированию нового уклада жизни, ставя перед системой образова-
ния проблему подготовки миллионов людей к деятельности в новых для них условиях 
информационного общества. 

Одним из решений обозначенной проблемы можно рассматривать информатиза-
цию образования в рамках магистерской подготовки. Этот аспект достаточно широко 
обсуждается в научных журналах (В.А. Богословский, Н.В. Гафурова, Е.Н. Ковтун, 
С.В. Коршунов, Б.А. Сазонов, Д.В. Строганов, Ю.Г. Татур, Т.В. Твердохлебова и др.), 
материалах конференций, средствах массовой информации. 

Авторы работ отмечают, что функциональные возможности и технические ха-
рактеристики информационно-коммуникационных средств значительно опережают 
уровень подготовки студентов, который требуется для их эффективного использования; 
акцентируют внимание на создании программно-методического обеспечения магистер-
ского уровня образования и активном внедрении в учебный процесс информационных 
технологий. По мнению исследователей, информатизация должна стать той точкой опо-
ры, которая реально поможет сделать шаг вперед к доступному и качественному образо-
ванию магистрантов. 

Анализ процессов информатизации магистерского уровня образования позволил 
выявить существенную проблему, связанную с отсутствием в большинстве учебных за-
ведений специалистов по разработке и эксплуатации информационных систем; наличие 
недостаточного опыта и квалификации у педагогического и административного персо-
нала в области использования информационных технологий. Также следует отметить 
как проблему отсутствие интерфейсной, технологической, содержательной и информа-
ционной связи между отдельными средствами информатизации образования, задейст-
вованными в разных областях деятельности учебных заведений. Отдельную нерешен-
ную проблему представляет собой качество и разобщенность существующих средств 
информатизации, применяемых в образовательных целях. Кроме того, в последние го-
ды актуализируется проблема формирования у магистрантов потребности в использо-
вании современных информационных технологий и овладении ими. 

Решение проблем информатизации магистерского уровня образования возможно 
при использовании в учебном процессе нового информационного сопровождения, что 
подразумевает использование в полной мере информационных технологий, которые, по 
нашему мнению, позволят: 

• Активизировать учебную деятельность магистрантов. Применение средств 
новых информационных технологий в учебной деятельности магистрантов позволит 
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, реализуя интерактивный 
диалог, предоставляя возможность самостоятельного выбора режима учебной деятель-
ности и компьютерной визуализации изучаемых объектов. Индивидуальная работа за 
компьютером создает условия комфортности при выполнении, предусмотренных про-
граммой: каждый работает с оптимальной для него нагрузкой, так как не чувствует 
влияния окружающих.  

• Расширить возможности предъявления учебной информации. Использование 
возможностей информационных технологий в учебной деятельности магистрантов по-
зволит не только воссоздавать реальную обстановку деятельности, но и показать процес-
сы, которые в реальности не могут быть замечены. Предъявляемая магистрантам инфор-
мация и возможности ее изучения постоянно расширяются благодаря развитию интерак-
тивных компьютерных систем: мультимедийных технологий, подключающих ком-



плексное (текст, звук, цвет, объем, анимация и сенсорика) восприятие информации; те-
лекоммуникаций, позволяющих расширить границы того социального окружения, в 
рамках которого осуществляется познавательное развитие; искусственного интеллекта, 
поднимающего уровень обучения до сознательного эксперимента и исследования.  

• Изменить формы и методы учебной деятельности. Наличие программно-
методического обеспечения учебной деятельности магистрантов, ориентировано на 
поддержку учебных предметов, объектно-ориентированных программных систем (тек-
стовые, графические, электронные таблицы, сокращение аудиторных часов занятий, 
использование мультимедийных средств, замена слушания лекций внеаудиторной са-
мостоятельной работой магистранта и др.), предназначенных для формирования ин-
формационной культуры учебной деятельности магистрантов, а также для организации 
процесса самообучения.  

Личное участие в решении локальных проблем магистерского уровня образова-
ния в ИЦМиМ СФУ рассматривается нами в рамках диссертационного исследования 
по теме «Информационное сопровождение магистерских программ». Результатом ис-
следования станет информационный ресурс, обеспечивающий образовательную дея-
тельность студентов магистерских программ ИЦМиМ СФУ. 
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На современном этапе развития российского общества в условиях социально-

экономической нестабильности, конкуренции на рынке труда, социальных стрессов, 
растут требования, предъявляемые к профессионализму личности. Однако далеко не 
каждый может адаптироваться, эффективно осуществлять свою профессиональную 
деятельность, а потому возрастает вероятность развития неблагоприятных психических 
состояний.  

«Выгорание» − это ответная реакция на продолжительные стрессы в сфере меж-
личностного общения. Существующие в психолого-педагогической литературе иссле-
дования не до конца раскрывают сущность профессионального выгорания, следствием 
чего является дефицит научного знания о механизмах данного явления и отсутствие 
надежных, эффективных методик его профилактики и коррекции. 

Проанализировав основные теоретические подходы к изучению феномена про-
фессионального выгорания, представляется возможным определить синдром выгорания 
как — сложный психофизиологический феномен. По мнению исследователей, главный 
источник выгорания − это взаимодействие с людьми.  

В «профессиональном выгорании» играют роль три основных фактора: лично-
стный, ролевой и организационный. В личностном факторе «выгоранию» способству-
ют:эмпатия, гуманность, мягкость, увлекаемость, идеализированность, интровертиро-
ваность, фанатичность. Ролевой фактор связан с чувством значимости себя на рабочем 
месте, с профессиональным продвижением. К организационному фактору, относят: 
многочасовый характер работы, не оцениваемый должным образом, имеющий трудно-
измеримое содержание, требующей исключительной продуктивности; неадекватность 
характера руководства со стороны начальства содержанию работы. Уровень сформиро-
ванности определяется по совокупности представленных факторов, которые в свою 
очередь определяются наличием четырех симптомов «выгорания» (Бойко В.В.): 

Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит ощущение, 
что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей деятельности. Не в со-
стоянии войти в их положение, соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, 
которые должны трогать, побуждать, усиливать интеллектуальную, волевую и нравст-
венную отдачу. Постепенно симптом усиливается и приобретает более осложненную 
форму, все реже проявляются положительные эмоции и все чаще отрицательные. Рез-
кость, грубость, раздражительность, обиды, капризы – дополняют симптом «эмоцио-
нального дефицита».  

Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти полностью исклю-
чает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничто не волнует, 
почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни позитивные обстоятельства, ни 
отрицательные. Человек постепенно научается работать как робот, как бездушный ав-
томат. В других сферах он живет полнокровными эмоциями. Реагирование без чувств и 
эмоций - наиболее яркий симптом выгорания.  

Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». Проявляется в 
широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения. 
Прежде всего, отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту 



профессионального действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как 
объект для манипуляций – с ним приходится что-то делать. В наиболее тяжелых фор-
мах «выгорания» личность рьяно защищает свою антигуманистическую философию.  

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Как следует 
из названия, симптом проявляется на уровне физического и психического самочувст-
вия. Обычно он образуется по условно-рефлекторной связи негативного свойства. Мно-
гое из того, что касается субъектов профессиональной деятельности, провоцирует от-
клонения в соматических или психических состояниях.  

Для исследования уровня профессионального выгорания была использована ме-
тодика В.В. Бойко. Данная методика позволяет зафиксировать различные показатели, 
анализируя которые мы можем утверждать о наличии «выгорания».  

В нашем исследовании принимали участие 12 преподавателей Сибирского феде-
рального университета. Возраст испытуемых от 23 лет до 61 года. Стаж работы препо-
давателей от 1 года до 40 лет. Исследованиепоказало, что: в основном педагоги не ис-
пытывают неудовлетворенность собой в выбранной профессии и в конкретных обстоя-
тельствах на рабочем месте - 8,3%.У 25% респондентов отмечается воздействие психо-
травмирующих факторов, нарастает напряжение, которое может перерасти в отчаяние и 
негодование. Тревога и депрессиянаблюдается у 16.6% преподавателей, это свидетель-
ствует о том, что данные люди испытывают напряжение в форме переживания ситуа-
тивной и личностной тревоги, разочарование в профессии. Эту ситуацию можнотрак-
товать как начало формирования эмоциональной защиты. У 8.3% преподавателей на-
блюдаетсяэмоциональное выгорание на начальной стадии развития.  

У 50% педагогов наблюдается избирательное эмоциональное реагирование на 
профессиональную деятельность. Это свидетельствует о том, что профессионал пере-
стает улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: 
экономным проявлением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным реа-
гированием. Неадекватная «экономия» эмоций ограничивает эмоциональную отдачу за 
счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. При этом человеку кажется, 
что он поступает допустимым образом. Субъект общения фиксирует при этом иное – 
эмоциональную черствость, равнодушие и неуважение к личности. Эмоционально-
нравственная дезориентациязафиксирована у 25%, для таких педагогов настроения и 
субъективные предпочтения влияют на выполнение профессиональных обязанностей. 
Педагог пытается решать проблемы подопечных по собственному выбору, определяет 
достойных и недостойных, «хороших» и «плохих». Расширение сферы экономии эмо-
ций было выявлено у 8.3% преподавателей, это говорит, что данная форма защиты 
осуществляется и вне профессиональной области – в общении с родными и друзьями. 
На работе эти люди держатся соответственно нормативам, а дома замыкаются. 

Профессиональный дефицит полностью сформирован у 16.6% преподавателей 
СФУ, профессиональная отстраненность у 25%, личностная отстраненность (деперсо-
нализация) - у 8.3%,это проявляется в процессе общения в виде частичной утраты ин-
тереса к субъекту профессиональной деятельности.  

С учетом выше обозначенных симптомов и по их совокупности можно утвер-
ждать, что педагогам со сформировавшимся синдромом эмоционального выгорания, 
присущи такие качества как: невротичность, депрессивность, застенчивость, они более 
подвержены смене настроения, а также являются более феминными. Наличие у педаго-
гов, данных личностных характеристик, может влиять на формирование и развитие 
синдрома эмоционального выгорания. Согласно проведенному исследованию, синдром 
эмоционального выгорания сформировался у 23% преподавателей.  

Педагоги с не сформировавшимся синдромом составили 77%, они являются бо-
лее маскулинными, обладают гораздо менее выраженными невротичностью и депрес-



сивностью, они менее застенчивы (что подтверждается менее выраженной феминно-
стью), а также имеют менее выраженную эмоциональную лабильность.  

Снизить, а возможно и полностью предотвратить, формирование синдрома эмо-
ционального выгорания, можно при проведении коррекционной работы: 

− сочетать работу с учебой, исследованиями, написанием научных статей; 
− вносить разнообразие в свою работу, участвовать в новых проектах и их реа-

лизация без ожидания санкционирования со стороны официальных инстанций; 
− поддерживать свое здоровье, соблюдать режим сна и питания; 
− удовлетворять свою социальную жизнь (наличие нескольких друзей, жела-

тельно других профессий, во взаимоотношениях с которыми существует баланс); 
− стремиться к тому, что хочется, без надежды стать победителем во всех слу-

чаях, и уметь проигрывать без ненужного самоуничижения и агрессивности; 
− адекватно оценивать себя без упования только на уважение окружающих; 
− быть открытым новому опыту; 
− не спешить и давать себе достаточно времени для достижения позитивных ре-

зультатов в работе и жизни; 
− читать не только профессиональную, но и другую «хорошую» литературу, 

просто для своего удовольствия без ориентации на какую-то пользу; 
− участвовать в семинарах, конференциях, где предоставляется возможность 

встретиться с новыми людьми и обменяться опытом; 
− совместно работать с коллегами, значительно отличающимися профессио-

нально и личностно. 
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С подписанием Россией Болонской декларации Федеральные государственные 

образовательные стандарты были изменены под новую модель высшего образования. 
Основным требованиемновых стандартовявляется формирование у специалистов необ-
ходимого наборакомпетенций. Компетентностный подход всистеме ВПО является од-
ним из наиболее актуальных способов построения новой образовательнойстратегии. С 
введением в систему российского образования новых ФГОС,основанных на формиро-
вании у студентов необходимого перечня компетенций, возник ряд вопросов,связанных 
с оценкой этих компетенций.Согласно новым требованиям ФГОС ВПО России каждое 
высшее учебное заведение должно иметьсредства позволяющие оценить достижение 
запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сфор-
мированности компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Проблема состоит в следующем, с введением новыхтребований, которые уста-
новил ФГОС,каждое высшее учебное заведение должно разработать и иметь средства 
для оценки уровня сформированности компетенций. Так как нет общепринятой систе-
мы оценивания сформированности компетенций возникает необходимость понять, ка-
кими средствами и методамиможно оценить формирование компетенций у обучаемых. 

Вследствие такой проблемы встает задача, разработать систему, которая бы по-
зволила выполнить заявленные требования ФГОС, оценить достижение запланирован-
ных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 
компетенций. 

После поиска и изучения информации по заданной проблеме можно выделить 
некоторые точки зрения авторов. Якимова З. В. и Николаева В. И. отмечают следую-
щее, в ФГОС выделяются общекультурные и профессиональные компетенции. Под 
общекультурными (общими) компетенциями понимается способность успешно дейст-
вовать при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности. 
Сложность оценки общекультурных компетенций заключается в том, что степень их 
сформированности является результатом освоения целостной образовательной про-
граммы. Под профессиональными компетенциями в образовательной среде понимается 
способность успешно действовать при выполнении задания, решать задачи в конкрет-
ной профессиональной деятельности. В рамках традиционной образовательной пара-
дигмы накоплен преимущественно опыт оценки знаний (уровня усвоения учебных дис-
циплин). Оценка компетенций – новая для вузовской системы задача, которую невоз-
можно решить лишь с помощью традиционных методов контроля и инструментов 
оценки. Кроме того, общепринятых методических установок по формированию и при-
менению фондов оценочных средств для оценки компетенций на данный момент не 
выработано. Каждый вуз решает эту задачу самостоятельно [1]. 

В другой статье авторы Дьякова Е. Б. и Лазутина Д. В. отмечают, чтодля описа-
ния признаков проявления компетенции используется таксономия целевых результатов 
образования – «знает, умеет, владеет». Иногда для описания компетенции рекоменду-
ется использовать таксономию Блума. Блум предложил организовать когнитивную или 
познавательную сферу в виде шестиуровневой иерархической структуры: знание; по-
нимание; применение; анализ; синтез; оценка. Результат образовательной деятельности 



– компетенция обучающегося – является также предметом специальной диагностики и 
оценки. Для измерения как компетенции в целом, так и ее составляющих разрабатыва-
ются дескрипторы уровней сформированности компетенций и соответствующих им 
индикаторов проявления (оценочных средств). Введение ступеней уровней освоения 
компетенции необходимо для ранжирования глубины ее сформированности [2]. 

Компетенции включают в себя не только приобретенные знания умения и навы-
ки студентов, но и их интегральные качества, такие как способности, активность, опыт. 
Так как для сформированности компетенций нет общепринятых четкосформированных 
критериев и системы оценивания, возникает сложность оценки формирования компе-
тенций у студентов наиболее полно и объективно. В связи с этим было решено, что 
оценивание уровня сформированности компетенций может проводиться по этапному 
оцениванию построения курсового проекта обучаемым.Курсовой проектможет быть 
оценен как комплексный результат работы обучаемого. Разработка курсового проекта 
подразумевает под собой выполнение разных видов деятельности: выбор темы, нахож-
дение решений поставленной проблемы и задач, выполнение этапов курсового проекта, 
презентация результатов. Курсовой проект может оцениваться не только по заверше-
нию его выполнения, но и в ходе разработки, на определенных этапах. 

Вследствие вышесказанного было принято решение разработать универсальную 
систему оценивания курсовых проектов в сфере дизайна. В данной системе будет про-
водиться разработка качественных показатели этапов выполнения курсового проек-
та.Далее для каждого этапа будут представленыкритерии, по которым можно оценить-
показатели. Каждый критерий в свою очередь должен иметь свой вес, исходя из кото-
рого, будут выделяться от более важных критериев к менее значимым. С помощью та-
кой системы оценивания можно отслеживать динамику успеваемости студентов (стати-
стика всей группы), что позволит преподавателю выявить, какие виды работ вызывают 
большее затруднение, то есть производится запись данных, статистика успеваемости 
студентов. 

Подход к оценке сформированности компетенций у обучаемых подобными сис-
темами имеет актуальность и востребованность на данный момент не только при оце-
нивании курсовых проектов в сфере дизайна, но также и в других сферах и отраслях. 
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Изменения, происходящие в последние десятилетия практически во всех облас-

тях нашей жизни, коснулись и проблем воспитания подрастающих поколений. Гумани-
стическая стратегия педагогики нашего времени обусловила широкие возможности для 
развития вариативных образовательных учреждений, отвечающих запросам всех слоев 
населения, в том числе школ для раздельного обучения. Возникают попытки теорети-
ческого обоснования раздельного обучения мальчиков и девочек, а также организации 
мужских и женских школ. В этой связи появляется необходимость более глубокого 
изучения имеющегося исторического опята женского образования в нашей стране. 

Образование является одним из прав человека и важнейших средств достижения 
таких целей, как равенство, развитие и мир. Равенство в доступе к образованию и воз-
можность его получения необходимы для того, чтобы большее число женщин станови-
лось активными участниками преобразований. 

Женское образование – самостоятельная отрасль образования, возникшая в свя-
зи с неравноправным общественным положением женщины. Долгое время считалось, 
что место женщины – у домашнего очага, под покровительством отца или мужа, и об-
разование может лишь испортить ее характер. В связи с этим к женскому образованию 
относились неоднозначно, что обусловило ряд проблем в этой области.  

Проблема образования женщин становится все более актуальной по мере вовле-
чения в трудовой процесс большего числа женщин. Образование женщин на всех эта-
пах развития истории играло большую роль и являлось предметом пристального вни-
мания. 

Для понимания особенностей функционирования современной системы образо-
вания важными являются все этапы ее развития. Наиболее актуальными в настоящее 
время являются исследования по истории образования различных регионов России в 
конце XIX — начале XX в., в период интенсивного экономического роста и политиче-
ских изменений, в период становления гражданского общества. Енисейская губерния, 
являясь неотъемлемой, исторически сложившейся частью Российского государства, в 
то же время характеризуется рядом региональных особенностей (связанных с террито-
риальным расположением, политикой государства в отношении региона, степенью раз-
вития промышленности и т.д.). 

 Требования жизни независимо от воли и желания Министерства народного про-
свещения, попечителей, директоров учебных заведений и чиновной бюрократии спо-
собствовали проникновению в учебный процесс новых педагогических и методических 
идей. Устанавливались менее формальные и более гуманные отношения между учащи-
ми и учащимися, внедрялись методы обучения, повышающие интерес детей к учению и 
активизирующие их учебный труд. 

 В 70 - первой половине 90-х гг. XIX в. наиболее распространенным методом 
обучения был так называемый «догматический метод», когда обучение в основном 
сводилось к простому «спрашиванию - задаванию». Применение догматического мето-
да приводило к неправильной постановке общеклассной работы на уроке. Материал не 
доводился до ясного осознания учащимися. 



 На рубеже веков в средних школах региона прочное распространение получила 
беседа – диалогическая форма изложения и освоения учебного материала. 

 Широкое распространение получили словесные, наглядные и практические ме-
тоды обучения. Рассказ как монологическая форма изложения учебного материала 
применялся на всех этапах обучения. 

 Наряду с рассказом преподаватели применяли объяснение как один из методов 
введения нового материала. Чем старше был класс, тем чаще по сравнению с рассказом 
использовали объяснение. Более всего этот метод применялся на уроках физики, хи-
мии, математики, географии и ряда других предметов. 

 При обучении иностранным языкам использовался так называемый «натураль-
ный метод». Так в Красноярской женской гимназии «преподавательницы новых язы-
ков, используя натуральный метод преподавания, достигли того, что ученицы послед-
них классов могли объясняться на этих языках». Однако натуральный метод давал чис-
то практическое изучение языка. 

 В старших классах преподаватели иногда вводили новый материал лекционным 
способом. Лекцию применяли на уроках словесности, истории, законоведения и других 
предметах. 

 Вышеприведенные словесные методы изложения нового материала учителем 
сочетались, как правило, с применением средств наглядности. Немало наглядных 
предметов, пособий использовалось для проведения демонстраций и опытов по физике 
и химии. 

 Преподаватели важное место отводили устным и письменным упражнениям. 
Устные упражнения способствовали развитию логического мышления, памяти, речи и 
внимания учащихся. Письменные упражнения способствовали формированию, разви-
тию и упрочнению необходимых умений и навыков.  

 Развитию творческих способностей и самодеятельности учащихся способство-
вала индивидуализация обучения, сущность которой заключалась в том, что отдельные 
ученики трудились над выполнением специфических заданий. 

 Индивидуализация обучения сочеталась с групповой работой учащихся. Так, в 
Ачинской женской гимназии, учитывая неодинаковую степень усвоения материала 
учениками, 6 класс на уроке немецкого языка разделили на отдельные группы. Каждая 
группа получила свое задание.  

 Немаловажное значение в системе обучения имел контроль знаний учащихся. 
Выделялся устный и письменный контроль, а также текущий, промежуточный и итого-
вый. 

  Своеобразным подведением итогов проделанной за год работы и демонстраци-
ей успехов каждого ученика класса были ежегодные выставки. На них представлялись 
тетради, сочинения, работы учащихся по рисованию, черчению, рукоделию. Такие вы-
ставки позволяли услышать отзывы компетентных лиц о достоинствах и недостатках 
проделанной за год работы, исправить недочеты и ошибки, а также ближе познако-
миться родителям с работами их детей, возбудить в них интерес к тому, что делается в 
стенах школы и этим способствовать более тесной связи между семьей и школой. 

 Изученные архивные данные свидетельствуют о том, что воспитанию учащейся 
молодежи в Енисейской губернии, как и по России в целом, уделялось значительное 
внимание. В конце XIX века воспитательный процесс имел узконаправленный характер 
и включал умственное и религиозно-нравственное воспитание. Осуществлялся вне-
школьный надзор за учениками. Эстетическое, трудовое и правовое воспитание почти 
совсем не осуществлялось. 

 В последние годы изучаемого периода акцент воспитательной работы в средних 
школах сместился с муштры, надзора и наказаний на меры морального воздействия, 



связанные с предупреждением проступков. Индивидуальные и групповые беседы, лич-
ный пример учителя становятся одними из ведущих методов воспитания. К наказаниям 
прибегали все реже и реже и только в исключительных случаях. 

 В целом хорошее поведение учащихся отмечается практически во всех заведе-
ниях региона, хотя нарушения дисциплины также были. 

 Из вышесказанного следует, что гимназии строили свою деятельность большей 
частью на прогрессивных педагогических началах, организация воспитательной работы 
была одной из самых важных ее сторон. Важное воспитательное значение имел инди-
видуальный подход к ученику, основывающийся «на знании психологии школьника, 
его характера и способностей», с учетом возрастных особенностей. 

 Ведущая роль в воспитательной работе с учащимися принадлежала самой лич-
ности воспитателя. Он должен был завоевать непререкаемый авторитет у воспитанни-
ков и быть для них живым примером честности, правдивости, добропорядочности, эта-
лоном аккуратности и добросовестности в выполнении порученных ему обязанностей. 

 Большое место отводилось патриотическому воспитанию. Этому, прежде всего, 
служили литература, история, родиноведение. Подъему и воспитанию патриотического 
духа служили торжества, устраиваемые учебной администрацией в дни замечательных 
событий русской истории или в жизни великих русских людей. Почти повсеместно по-
лучила распространение постановка патриотических спектаклей и концертов.  

 В женских гимназиях обязательным было рукоделие, которому обучали по спе-
циально разработанным министерством программам. Однако в военные годы эти про-
граммы заменили производительным трудом – шитье белья для солдат действующей 
армии.  

 В женских гимназиях до революции 1905-07 гг. физическое воспитание ограни-
чивалось обучением танцам как необязательному предмету. Эти занятия посещали не-
многие ученицы. Благодаря поражению в русско – японской войне были предприняты 
попытки улучшить состояние физического воспитания. Начали преподавать пластиче-
скую гимнастику и в женских гимназиях, а также такие виды спорта как лыжи и конь-
ки. 

 Постепенно эстетическому воспитанию учащихся  стали придавать серьезное 
значение. Известную роль в этом отношении имели уроки рисования. Пения и гимна-
стики, в женских гимназиях еще и танцы. Развитию художественного вкуса у учащихся 
служили рукоделие, кружковые занятия лепкой и резьбой по дереву. 

 Таким образом, женские гимназии Енисейской губернии конца XIX – начала XX 
века ввиду экономических, социальных и культурных потребностей общества развива-
лась непрерывно, динамично, но не однородно. Система женского гимназического об-
разования региона соответствовала общероссийской. 

 Процесс развития женского образования региона проходил в условиях капита-
листических производственных отношений, отсутствия монополии государства в 
школьном строительстве, педагогического плюрализма.  

 К сожалению, процесс становления системы женского гимназического образо-
вания затягивался на десятилетия. Общество же испытывало высокую потребность в 
«новой» женщине. Становление женских гимназий в Енисейской губернии действи-
тельно формировало «новую» женщину XX века, которая могла работать, содержать 
себя, а порой и семью, быть на виду и нести пользу обществу, быть заметной.  

 Историко-педагогические данные свидетельствуют о том, что женские гимназии 
того времени были ориентированы на создание условий для духовного развития уча-
щихся, их способностей, стимуляцию познавательной активности учениц и находились 
на пути гуманистического и демократического развития. 
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Время, в котором мы живём, - время активных перемен в экономической и поли-

тической жизни нашей страны, эпоха технологической революции и лавинообразного 
роста новых знаний.  Оно  диктует   требования к содержанию, условиям реализации и 
результатам образовательного процесса на всех его ступенях.  Сегодня важно не только 
дать ребенку как можно больший багаж знаний, но обеспечить его общекультурное, 
личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 
учиться.  С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли  на 
новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО). Отличительной особенностью нового стандарта является 
его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. 
Система образования отказывается от традиционного представления результатов обу-
чения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные 
виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обуче-
ния. 

Достижение нового образовательного результата возможно при реализации сис-
темно-деятельностного подхода, который определяет необходимость представления 
нового материала через развертывание последовательности учебных задач, моделиро-
вания изучаемых процессов, использования различных источников информации, в том 
числе информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию учеб-
ного сотрудничества различных уровней (учитель -  ученик, ученик - ученик, ученик - 
группа).  Начальная школа очень  важный  этап  в  развитии  ребенка,  поэтому учителя 
начальных классов, начинающие  реализовывать Стандарт, должны внести значитель-
ные изменения в свою деятельность, строить учебный процесс так, чтобы  обучающие-
ся  добывали  знания самостоятельно и успешно применяли  их  на  практике,  чтобы в 
школе у  них не пропал  интерес к учебе, не потерялась уверенность  в  своих  силах. 
Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его 
желание раскрыть способности каждого ребенка - вот это всё и есть главный ресурс, 
без которого новые  требования  ФГОС организации учебно-воспитательного процесса 
в школе не могут существовать.  

Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в кото-
ром главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени са-
мостоятельной  познавательной  деятельности школьника. Системно-деятельностный 
подход предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-
ниям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-
мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного  состава российского общества; пере-
ход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-
тельного развития обучающихся; ориентацию на результаты образования как системо-



 
 

образующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе ус-
воения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования; признание решающей роли содержания образования и 
способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дос-
тижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения; обеспечение преемственности 
дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования; 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общегообразо-
вания и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимисяно-
вых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Системно-
деятельностный подход - методологическая основа стандартов начального общего об-
разования нового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие 
личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть орга-
низовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной фор-
мой организации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения 
урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно - 
деятельностного подхода.  

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 
обеспечивается следующей системой дидактических принципов:  

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совер-
шенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекуль-
турных и деятельностных способностей, общеучебных умений.  

2) Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми ступенями 
и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности - предполагает формирование учащимися обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 
мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  

4) Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех стрессо-
образующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжела-
тельной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения.  

5) Принцип вариативности - предполагает формирование учащимися способно-
стей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в си-
туациях выбора. 

 6) Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое на-
чало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творче-
ской деятельности. 
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Мы живём во время глобальных изменений и  перемен. Вокруг с большой ско-

ростью меняется  всё-условия жизни людей, экономический строй, запрос общества на 
образование, меняется и сам человек. 

Проблемы обучения и социализации детей с  особыми образовательными по-
требностями, широко обсуждаются не только научно-профессиональным сообществом, 
но и родительской общественностью. В Российской Федерации право каждого человека 
на образование закреплено не только законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» (ст. 5 ФЗ, № 273-ФЗ от 29.12.2012), но федеральным законом «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (от 24 ноября 1995 г. № 181), в которых ука-
зано, что закон не просто гарантирует получение данными категориями детей образо-
вания, но обеспечивает им необходимые условия для его получения [1,2 ]. В связи с 
чем во многих образовательных учреждениях нашей страны стали появляться «новые» 
специалисты – тьюторы, призванные помочь детям с особыми образовательными по-
требностями. 

В литературе описан опыт работы по тьюторскому сопровождению детей с ОВЗ, 
но такая категория обучающихся ,как дети имеющие сложные дефекты в развитии не 
рассматривалась.На сегодняшний день образовательные учреждения  испытывают не-
достаток научной, достоверной информации о специфике тьюторского сопровождения 
в работе с детьми со сложными дефектами развития. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ст. 79) говорится, что для  организации получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья необходимо создание специальных  условий для 
получения образования указанными обучающимися.  

«Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ог-
раниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя ис-
пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-
ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-
альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-
ных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено ос-
воение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.» 

Необходимость в индивидуальном сопровождении обучающегося в образова-
тельной организации может быть прописана в Индивидуальной программе реабилита-
ции (ИПР), если ребёнок имеет инвалидность. Рекомендацию на сопровождение тьто-
ром обучающегося может дать психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). В 
каждой образовательной организации, где работают тьюторы,  вырабатывается своя 
структура и модель сопровождения. 



Мы считаем, что для оформления тьюторской деятельности необходимо внесе-
ние в локальные акты образовательной организации ряд документов, которые будут 
закреплять   работу тьютора в конкретной  образовательной организации. 

Организационные условия, обеспечивающие  внедрение тьюторского сопровож-
дения в школе: 

1. Поддержка на уровне Устава и локальных нормативно-правовых актов ОУ 
индивидуализации обучения;  

2.  Закрепление должности «тьютор» в штатном расписании ОУ (см. Приказы 
Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н и № 217-н, зарегистрированные в 
МинюстеРФ 22 мая 2008 г. под № 11 731 и 11 725 соответственно);  

3.  Положение о тьюторском сопровождении особого ребенка (школьное); 
4. Утверждение должностной инструкции тьютора в соответствии с квалифика-

ционными характеристиками (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования»» - Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» – тьютор). 

Так кто же такой тьютор для обучающегося со сложными дефектами? И какими 
качествами он должен обладать? 

По мнению Ковалёвой Т.М (президента Межрегиональной тьюторской ассоциа-
ции), под тьюторством понимается особый тип педагогического сопровождения ре-
бёнка – сопровождение процесса индивидуализации в ситуации открытого образова-
ния. Сопровождение –  это определенное действие; сопровождать – значит сопутство-
вать, идти вместе, быть рядом и помогать (толковый словарь В. Даля). Тьюторское со-
провождение – это педагогическая деятельность по индивидуализации образования, 
направленная на  выявление и развитие образовательных мотивов и интересов обу-
чающегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образова-
тельной программы. 

Индивидуализацию образования следует отличать от индивидуального подхода. 
Индивидуальный подход понимается как средство преодоления несоответствия между 
учебной деятельностью, учебными программами и реальными возможностями обу-
чающегося. На каждом этапе обучения осуществляется учёт особенностей обучающих-
ся,однако содержание образования неизменно. Деятельность тьютора направлена  на 
преодоление трудностей в процессе обучения обучающийся, учитывая его   индивиду-
альные особенности.  

Считается, что индивидуальный подход – это, когда учитель находит особый 
подход для каждого обучающегося. Допустим, любое математическое действие не да-
ётся обучающемуся, и учитель находит новый способ объяснения. А индивидуализаци-
ей называют такую работу, когда ребёнку дают знания, умения и формируют навыки 
исходя из его собственных, присущих только ему интересов и его индивидуальных 
возможностей. 

В этой связи одной из актуальных проблем является поиск путей качественной 
индивидуализации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с их образовательными потребностями, позволяя обеспечить дос-
тупность получения образования обучающихся с психофизическими недостатками и 
ментальными нарушениями.  



ФГОС нового поколения предусматривают возможность формирования и реали-
зации каждым обучающимся индивидуальной образовательной программы (ИОП), что 
в свою очередь отражает идею индивидуализации образования. 

Под индивидуальной образовательной программой (ИОП) мы будем понимать 
комплексное описание образовательной деятельности, которое отражает индивидуаль-
ные цели образования, шаги и способы их достижения, методы и оценки результатов. 

Тьютор – это особый педагог, который работает с принципом индивидуализации 
и сопровождает построение и реализацию индивидуальной образовательной програм-
мы. Тьютор – неотъемлемый член команды специалистов (службы сопровожде-
ния)которая должна быть в каждой конкретной образовательной организации, где есть 
запрос на тьюторское сопровождение.   Мы говорим о такой категории детей, как дети, 
имеющие сложные дефекты в развитии. «Сложный дефект – сочетание двух или более 
числа нарушений в системах организма, что обуславливает существенное своеобразие 
их психофизического развития» (Г.П. Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта – 
это такая категория детей, которые наряду с общим для всех них состоянием – интел-
лектуальная недостаточность, опорно-двигательные нарушения, слепота, глухота – 
имеют одно или несколько системных нарушений. Надо отметить, что, на наш взгляд, в 
основу работы тьютора с детьми со сложной структурой дефекта должны быть поло-
жены такие понятия как: вера в ребенка, искренний интерес к его личности, принятие 
его индивидуальных  особенностей, доброжелательность, терпение, последователь-
ность. Стоит сказать и о том, что тьютор должен обладать определёнными компетен-
циями, которые смогут помочь ему в работе с детьми, имеющими сложные дефекты в 
развитии. 

Не секрет, что успех в обучении, а обучающихся со сложными дефектами в раз-
витии, тем более зависит от того, насколько понятно мы, педагоги, сможем «донести до 
него» учебный материал. Как подать ему ту информацию, и в каком виде, чтобы он 
смог его понять? Для этого тьютору необходимо знать, каким образом именно этот ре-
бёнок воспринимает и усваивает информацию. Знание и использование сильных сторон 
обучающегося помогает тьютору в его работе, что помогает раскрыть потенциал лич-
ности каждого ребёнка. 

Главная задача тьютора: поддерживать в ребёнке стремление к самостоятельно-
сти, чтобы в дальнейшем он мог жить и общаться в обществе. 

На сегодняшний день система обеспечения тьюторами обучающихся детей со 
сложными дефектами  в развитии не сформирована. Остаётся очень много вопросов, и 
проблем которые необходимо рассматривать и разрабатывать в дальнейшем.  
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