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Необходимость формирования исследовательской компетентности у студентов 
педагогов обусловлена современными тенденциями современного образования, 
заложенными в новых федеральных государственных образовательных стандартах. 
Данные стандарты направлены прежде всего на образование молодого поколения, 
однако процесс получения образования не возможен без тщательной подготовки 
будущих педагогов. В условиях новой образовательной парадигмы современной 
начальной школе необходим педагог, не только знающий свой предмет в совершенстве, 
но и способный создавать все необходимые психолого-педагогические условия для 
развития и саморазвития личности ученика, его ключевых компетенций.  

Начало формирования исследовательской компетенции у студентов педагогов 
начальных классов относится к первым годам обучения на основных дисциплинах 
специальности, к которым также относится «Математика». Стимулирование развития 
изучаемой компетентности студентов 1 курса предполагает построение учебно-
познавательной деятельности через методы проблемного обучения и рефлексию 
проведенной работы. Видеть проблему и уметь найти пути ее решения – важный 
признак формирования исследовательской компетенции, который отличает процесс 
изучения математики от изучения других наук. 

В рамках оценивания возможности формирования исследовательской 
компетентности при изучении предмета «Математика» было проведено анкетирование 
студентов 1 курса педагогов начальных классов Института психологии, педагогики и 
социологии Сибирского Федерального Университета. В анкетировании принимали 
участие 2 группы студентов в количестве 50 человек. Целью данного анкетирования 
стало выявление количества студентов, на которых способы и методы преподавания 
способствовали развитию исследовательской компетентности. Основными критериями 
оценки сформирования исследовательской компетенции у студентов 1 курса стали: 
работа с информацией (поиск, анализ, структурирование), постановка целей и задач, 
формулирование гипотезы и использование основных методов решения задач. Данные 
критерии были выбраны с учетом актуальности по времени формирования данной 
компетентности у студентов 1 курса. Также к учету принимались образовательные 
результаты студентов в ходе изучения предмета – результаты исследовательских работ, 
презентационных работ, контрольных, тестов, которые показывали степень 
вовлеченности студентов не только в образовательный процесс, но и способности 
справляться с исследовательскими задачами в рамках изучения математики.  

Анализ данных о достижениях студентов в исследовательской деятельности 
показал, что на протяжении всего изучения Математики всех студентов можно было 
разделить на следующие категории по отношению к исследовательскому процессу:  

1. Студенты, которые полноценно принимают участие во всех 
мероприятиях, связанных с развитием исследовательской компетентности: поиск путей 
решения, постановка целей и задач поиска, полноценный анализ информации и т.д.  

2. Студенты, которые принимали участие в образовательном процессе с 
частичным участием в процесс исследования: данная категория отличалась 
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проявлением интереса к исследованию (занималась презентационной работой), но не 
достигли определенных результатов в работе. 

3. Студенты, которые не затронули исследовательский процесс (только
образовательный) на занятиях и только при защите других студентов своих работ 
выполняли роль слушателей.  

На рисунке 1 представлена структура студентов по их отношению к 
исследовательскому процессу в рамках изучения «Математики». 

Рис. 1 – Структура студентов по отношению к исследовательскому 
процессу в рамках изучения «Математики» 

В ходе исследования также было определено, что участие в исследовательской 
деятельности у студентов носило разный эмоциональный характер, который был 
проанализирован через проведение рефлексии после изучения курса.  

Большинство студентов, полноценно принимавших активное участие в 
исследовательской деятельности (69,1%), отмечали, что данный процесс 
воспринимался ими как путь развития своих способностей, а также как 
самостоятельный и обучающий. Также студенты отмечали, что изучение Математики 
способствовало развитию новых идей, творческого опыта, а также возможностью 
применения нестандартных подходов. Однако также часть студентов кроме развития 
отмечали, что испытывали трудности при участии в исследовательской деятельности и 
моменты, не понятные для понимания. 

Другая часть студентов, которые принимали менее активное участие в 
исследовательской деятельности, отмечали, что процесс изучения Математики, 
несмотря на неполноценные результаты, характеризовался ими как полезный путь в 
рамках повышения исследовательской компетентности (40%). Также 40% (6 человека) 
отмечали сложности при изучении Математики, что впоследствии ухудшило их 
достижения в формировании исследовательской компетентности.  Только 3 студентам, 
в данной категории, процесс изучения Математики был не только не понятен в рамках 
формирования исследовательской компетентности, но и вызывал разочарование.   

Студенты, которые не проявили активности вообще в исследовательской 
деятельности отмечали, что процесс изучения Математики был сложным для 
осмысления, а также носил поверхностный характер.  

Как видно из данных анкетирования и анализа образовательных результатов 
студентов в целом изучение дисциплины «Математики» способствовало 

13; 26% 

15; 30% 

22; 44% 

Студенты, полноценно участвующие в исследовательской деятельности в рамках изучения 
"Математики" 
Студенты, участвующие в исследовательской деятельности, но не достигнувшие 
полноценных результатов в исследовании 
Студенты, не проявившие себя в рамках исследовательской деятельности 
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формированию исследовательской компетенции у части студентов. Также следует 
предположить, что данная категория студентов также полноценно может осуществлять 
презентационную деятельность и проявлять активность в образовании при 
формировании исследовательской компетентности при изучении других дисциплин, 
используя достижения, полученные в ходе процесса обучения Математики.  
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Павлодарский государственный педагогический институт 
 

Овладение иностранным языком подразумевает и овладение спецификой 
организации коммуникации на этом языке, то есть овладение нормами 
коммуникативного поведения другой культуры. 

В процессе изучения иностранного языка учащегося ожидают не только 
лексико-грамматические трудности освоения языка, но и опасность прагматической 
интерференции, которая заключается в использовании иностранцем языковой формы в 
соответствии с нормами его родного языка. Несмотря на доминирование в процессе 
преподавания коммуникативного подхода и создание коммуникативных ситуаций на 
занятиях по практике речи иностранного языка, школьники и студенты, при 
выполнении заданий, придерживаются норм коммуникативного поведения, 
характерного для родной лингвокультурной общности. В результате возникают ошибки 
в вербальном и невербальном поведении, которые порой не осознаются обучающимся, 
но на которые очень чутко могут реагировать носители языка [1, 13]. 

 Систематическое описание коммуникативного поведения того или иного народа 
имеет лингводидактическую сторону.  

 Обучение коммуникативному поведению должно осуществляться наряду с 
обучением собственно языковым навыкам при изучении иностранного языка. 
Коммуникативное поведение - такой же важный аспект обучения языку, как и другие - 
обучение чтению, письму, говорению, аудированию и переводу.  

 Необходимо обучать коммуникативному поведению в рецептивном аспекте – в 
полном объеме (иностранец должен понимать коммуникативное поведение страны 
изучаемого языка).  

 Что же касается продуктивного аспекта, то здесь необходим дидактический 
отбор материала.  

 Видимо, необходимо учить продуктивному коммуникативному поведению в 
стандартных коммуникативных ситуациях (речевому этикету), а также 
коммуникативному поведению в тех коммуникативных сферах, где реализация тех или 
иных норм связана с понятием вежливого, статусного общения. Однако поскольку 
предвидеть и описать все коммуникативные ситуации с учетом статусно-ролевых 
отношений и других особенностей коммуникативного контекста крайне трудно, 
возможен другой путь – обучение коммуникативным стратегиям, характерным для 
изучаемой лингвокультурной общности, доминантны чертам коммуникативного 26 
поведения, как вербального, так и невербального (см. Ларина 2003д, 2003з, 2003м).  

Вербальное коммуникативное поведение в значительной степени должно быть 
усвоено продуктивно. В невербальном коммуникативном поведении продуктивный 
аспект будет значительно меньше – пальцевой счет, жестовое изображение цифр на 
расстоянии, жесты привлечения внимания и некоторые побудительные жесты 
(например, остановка такси), регулирование дистанции и физических контактов, 
контакт взглядом. Остальные невербальные средства могут быть усвоены рецептивно. 
Важно также обратить внимание на этикетное, культурное невербальное поведение, 
чтобы научить учащихся избегать неадекватного или оскорбительного для другого 
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народа невербального поведения. Социальный символизм должен быть усвоен 
преимущественно рецептивно.  

   Х. Нед Сили в книге “Обучение культуре” (Seelye, с.134) пишет о следующих 
способностях и навыках, которые должны формироваться при обучении культурным 
стереотипам: 

 1. Способность описать образец или приписать его субкультуре, для которой он 
типичен;  

2. Способность узнать образец в факте поведения; 
 3. Способность “объяснить” образец с точки зрения его функционального 

отношения к другим образцам или с причинной точки зрения;  
4. Способность предсказать возможную реакцию на конкретную (данную) 

ситуацию; 
5. Способность выбрать одобряемый образец;  
6. Способность оценить факты, приводимые в качестве дескриптивной 

генерализации (то есть обобщения);  
7. Способность продемонстрировать или описать метод анализа или синтеза; 
8. Способность выбрать знание, необходимое для удовлетворения обычной 

человеческой потребности.  
 Нетрудно заметить, что все эти навыки относятся к рецептивной сфере, но 

имеют несомненную дидактическую значимость.  
  Таким образом, коммуникативное поведение выступает как:  
1) активное страноведение (необходимое в процессе актуальной коммуникации), 
2) коммуникативное страноведение, и как таковое подлежит обучению в 

процессе преподавания иностранного языка.  
Формы, методы и содержание обучения коммуникативному поведению требуют 

специальной разработки [2, 25-27]. 
Коммуникативное поведение характеризуется определенными нормами, 

которые позволяют охарактеризовать конкретное коммуникативное поведение как 
нормативное или ненормативное.             

Существует четыре аспекта норм коммуникативного поведения: 1)   
общекультурные нормы (связаны с ситуациями самого общего плана, возникающими 
между людьми вне зависимости от сферы общения, возраста, статуса, сферы 
деятельности и т.д.). Например, ситуации: 

 -      привлечения внимания; 
 -      обращения; 

  знакомства;  
-       приветствия;  
-       прощания;  
-       извинения;  
-       комплимент и т.д.            
Общекультурные нормы общения национально специфичны. Так, у немцев и 

американцев при приветствии обязательна улыбка, а у русских нет; благодарность за 
услугу обязательна у русских, но не нужна в китайском обществе, если собеседник – 
ваш друг или родственник;  

2)   ситуативные нормы обнаруживаются в случаях, когда общение определяется 
конкретной экстралингвистической ситуацией. Например, ограничения по статусу 
общающихся позволяют говорить о двух разновидностях коммуникативного поведения 
– вертикальной (вышестоящий – нижестоящий) и горизонтальной (равный – равный). 
Общение мужчины и женщины в русской культурной традиции выступает как 
горизонтальное, а в мусульманской – как вертикальное;  

8



3)   групповые нормы отражают особенности общения, закрепленные культурой 
для определенных профессиональных, гендерных, социальных и возрастных групп. 
Есть особенности поведения мужчин, женщин, юристов, детей, родителей и т.д.;  

4)   индивидуальные нормы коммуникативного поведения отражают 
индивидуальную культуру и коммуникативный опыт индивида и представляют собой 
личностное преломление общекультурных и ситуативных норм в языковой личности. 

В процессе обучения иностранному языку в вузе преподаватель может 
использовать следующие источники изучения коммуникативного поведения: 

 ·      страноведческие и путевые очерки;  
·       воспоминания дипломатов;  
·      телевизионные передачи о разных странах;  
·      художественную литературу;  
·      культурологические публикации;  
·      фольклорные произведения;  
·      национально-ориентированные учебники и учебные пособия; 
·      энциклопедические, страноведческие и фразеологические словари; 
 ·      сборники пословиц и поговорок;  
·      психологическую литературу;  
·      видеокурсы различных языков;  
·      данные контрастивной лингвистики;  
·      результаты опроса носителей коммуникативной культуры;  
·      результаты собственного наблюдения и т.д. 
Приведем примеры коммуникативного поведения, свойственные жителям 

различных стран:  
·      вьетнамцы из вежливости не подходят близко к собеседнику, смотрят в пол 

(особенно девушки). Этим они демонстрируют, как правило, именно вежливость по 
отношению к собеседнику, а вовсе не стеснение; 

 ·      нигерийцы, прежде чем обратиться к кому-либо с просьбой долго и 
многословно извиняются за беспокойство;  

·      китайцы при знакомстве спрашивают: «Как Ваша фамилия?» либо «Как 
Ваша драгоценная фамилия?». В русском речевом этикете при знакомстве вопрос о 
фамилии считается невежливым;  

·      в Англии посадка на поезд – довольно строгий ритуал, которому должны 
следовать все гости страны. У входа в вагон люди становятся в очередь, здесь не 
принято толпиться, отталкивая друг друга, расталкивая детей и женщин. Очередь 
англичане уважают везде – на автобусных остановках, в кино, в магазинах и в других 
заведениях; ·      «У вас пальто запачкалось» рассматривается как благожелательность в 
русском общении и нарушение дистанции и анонимности на Западе [3, 125-128]. 

Продолжая немалоизвестную фразу А.А.Леонтьева о том, что под именем языка 
мы преподаем культуру, можно заключить: а под именем культуры – поведение. 
Неслучайно, как отмечает Т.Г.Грушевицкая, некоторые западные ученые представляют 
культуру в виде айсберга, “в основании которого лежат культурные ценности и нормы, 
а его вершиной является индивидуальное поведение человека, базирующееся на них и 
проявляющееся, прежде всего, в общении с другими людьми”. Поэтому есть все 
основания утверждать, что процесс обучения иностранному языку и культуре должен 
включать и изучение коммуникативного поведения конкретной лингвокультурной 
общности [4,88]. 

Методы и приемы исследования  
I. Методика анкетирования 
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1. Опрос иностранцев о русском коммуникативном поведении по заранее 
составленным опросникам. Приведем примеры возможных опросников. 

Опросник «Опыт межкультурного общения» 
1. Расскажите 3 необычных случая общения с русскими, которые вас удивили (в 
которых вы участвовали сами, которые наблюдали со стороны или которые вам 
известны со слов очевидцев) - представители вашего народа не стали бы вести 

себя подобным образом: 
                        а. 
                        б. 
                        в. 
                                                                         Укажите данные о себе: 
                                                                         Были ли в России? да нет 
                                                                         Общались ли непосредственно 
                                                                         с русскими? да нет 
                                                                         Ваш пол муж жен 
                                                                         Ваш возраст (полных лет) ............. 
                                                                         СПАСИБО! 
Исследователь обобщает полученные результаты и выявляет коммуникативные 
различия культур и коммуникативные закономерности, действующие в 

изучаемой коммуникативной культуре. 
    Устный опрос (беседа) по заранее составленному тематическому опроснику 

Возможны:  
    а) индивидуальная беседа,  
    б) групповая беседа в однонациональной (гетерокультурной) аудитории 

(размер группы - не более 6 человек, иначе разговор становится непродуктивным);  
    в) групповое интервьюирование (в группе - иностранцы разных 

национальностей) [5, 35]. 
   Подводя итоги, в обучении иностранному языку должны рассматриваться не 

только языковые навыки, но и культура изучаемой страны. Понимание культуры, 
обычаев, традиций другого народа является важным навыком в наши дни. Для того 
чтобы понимать культуру другого народа и не попасть в неловкое положение в чужой 
стране необходимо ознакомиться с общепринятыми нормами поведения определенного 
народа, читать художественную литературу и периодические издания, смотреть 
телепередачи соответствующей общности и учить этому подрастающее поколение. 

 
                                      Список литературы 
1. Коптякова Е.Е. Коммуникативное поведение как аспект обучения 
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Югры" -СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. -  №6. – 2013. -  
стр.13 
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иностранному языку в неязыковом вузе // Молодой ученый. — 2009. — №4. — С. 125-
128. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ФОРМЫ И МЕТОДЫ)  
Банных Е.С.  

научный руководитель канд. пед. наук Захарова Т.В. 
Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Сибирского федерального университета 
 

Актуальность. Современный подход к обучению ориентирован на внесение в 
процесс обучения новизны, что вызвано особенностями динамики развития жизни и 
деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности, 
общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, 
убеждений, черт и качеств характера. 

Происходящие в нашем обществе изменения создали реальные предпосылки для 
обновления всей системы образования, что находит свое отражение в разработке и 
введении в практику работы школы элементов нового содержания, новых 
образовательных технологий. 

Решению этой задачи и способствуют интерактивные формы и методы, которые 
и не являются чем-то новым, однако недостаточно широко применяются в реальном 
образовательном процессе, а порой и вообще выпадают из арсенала педагога. 

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий 
обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. 
Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа 
обстоятельств и ситуации. Структура интерактивного урока обычно отличается от 
структуры обычного урока. В структуру урока включаются только элементы 
интерактивной модели обучения – интерактивные технологии, то есть включаются 
конкретные приёмы и методы, которые позволяют сделать урок необычным, более 
насыщенным и интересным. Эти технологии позволяют осваивать учебный материал 
(порой очень скучный) и включать в учебный процесс мотивационную сферу ученика, 
проще говоря, детям на уроках становится просто интересно. 

Отметим, что слово «интерактив» имеет английские корни: «inter» – это 
«взаимный», «act» – действовать, а слово интерактивность трактуется как способность 
взаимодействовать или находится в  режиме беседы, диалога с чем-либо (например, 
компьютером) или кем-либо (человеком). 

Следовательно, интерактивное обучение - обучение, построенное на 
взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта. 

В отличие от активных методов, интерактивные методы ориентированы на более 
широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 
доминирование активности учеников в процессе обучения. Место учителя на 
интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учеников на 
достижение целей занятия. Учитель также разрабатывает план занятия (обычно, это 
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает 
материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели.  

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых ученик 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

11



продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 
работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между учеником и 
учителем, между самими учениками.  

Задачами интерактивных форм и методов обучения являются: пробуждение у 
обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; самостоятельный 
поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор 
одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения); установление воздействия между учениками, обучение 
работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 
каждого на свободу слова, уважать его достоинства; формирование у обучающихся 
мнения и отношения; формирование жизненных и профессиональных навыков. 

Принципы работы на интерактивном занятии: занятие – не лекция, а общая 
работа; все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места 
работы; каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; нет 
места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея); все 
сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к размышлению.  

Применение компьютерных технологий при надлежащем планировании на 
уроках, происходит как активный диалог учителя и ученика с использованием 
демонстраций и контрольных заданий. Важно только, чтобы учитель не чувствовал 
себя «приложением» к такого вида деятельности, напротив, это должно быть 
инструментом учителя. Для учащихся главным является не пассивное восприятие 
материала, а активное участие на каждом этапе. 

Методика применения интерактивных форм и методов. 
 Дает возможность интерактивного взаимодействия. 
 Позволяет активизировать действия учащегося. (Недостаточно просто слушать 

и смотреть, приходится отвечать на некоторые вопросы, задаваемые в ходе 
демонстраций). 

 Дает возможность получить оценку действий каждого ученика, при 
ошибочном ответе – подсказку и предложение повторить попытку. 

 Позволяет организовать на уроках коллективно – самостоятельную работу. 
 Дает возможность учителю индивидуально прослеживать работу и 

предложения учащихся, корректировать эту работу и помогать учащимся (всем вместе 
или индивидуально). 

 Позволяет вплотную перейти к реализации деятельностного подхода к 
обучению. 

 
Список литературы 
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научный руководитель доц. Смирнова Л.Э. 

Сибирский федеральный университет 
 
С проблемой адаптации человек сталкивается на протяжении всей жизни и в 

разных её областях. Будь это переезд, смена рабочего места или учебного заведения - 
перестройка окружающей человека среды вызывает перестройку его восприятия, 
образа мысли, реакций. Особенно остро проблема адаптации встает перед человеком в 
период, когда он заканчивает школу и переходит на новую ступеньку в своей жизни – 
студенчество. 

В. А. Якунин понимает под адаптацией процесс взаимодействия человека и 
окружающей среды, в результате которого у него возникают модели и стратегии 
поведения, адекватные меняющимся в этой среде условиям. Автор считает возможным 
применение данного общего определения к условиям образовательной среды [1]. 

Начало студенческой жизни вызывает ломку стереотипов, привычного уклада 
жизни и мышления и поэтому грамотная помощь и контроль куратора или педагога 
необходима для того, чтобы направить весь потенциал студента в нужное русло. И если 
переход на новую форму обучения (время проведения занятий, формы проведения 
занятий и контроль знаний) принимается студентом абсолютно легко (как правило, 
учителя в 11 классе уже начинают подготовку к такому режиму обучения), то 
внеучебная деятельность даётся студенту гораздо труднее в плане его адаптации, 
потому что в решении вопроса выбора своей деятельности он абсолютно самостоятелен 
и выбор коллектива или сферы своей деятельности (творческая, общественная) 
абсолютно независим от того, чем нынешний студент занимался в школе. 

Е. В. Осипчукова выделяет в адаптации личности студента-первокурсника и 
соответственно учебной группы, в которую он входит, к новой для него 
социокультурной среде вуза следующие стадии: 

− начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они должны вести 
себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы признать и принять систему 
ценностей новой среды вуза и стремятся придерживаться прежней системы ценностей; 

− стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют взаимную 
терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга; 

− аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов 
системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых ценностей 
индивида, группы новой социокультурной средой; 

− ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида, группы и 
среды [2]. 
Выбрав сферу своей деятельности и ее подразделение (например, творческая 

деятельность – коллектив), студент становится под опеку куратора или руководителя 
коллектива, который может оказать большую поддержку и помощь в реализации всех 
его способностей. Успешная реализация этих способностей – личное дело самого 
студента, поскольку здесь играет роль способность использовать каждую возможность 
и умение общаться в коллективе, развивать свои навыки коммуникабельности. Однако 
не все учащиеся первого года обучения сразу начинают проявлять себя,  им 
необходима помощь. Для этого структурными подразделениями ВУЗов проводится 
комплекс адаптационных мероприятий, различные выезды и встречи с 
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первокурсниками для сплочения нового коллектива, заведения знакомств и 
установления контактов. 

Примеров успешного влияния таких мероприятий и выездов бесчисленное 
множество, и высказывания самих первокурсников об их пользе подтверждают 
эффективность их проведения.  

Рассмотрим несколько примеров помощи в процессе адаптации первокурсникам 
во внеучебной деятельности. 

Ежегодно для первокурсников проходит конкурс, организуемый Центром 
студенческой культуры СФУ на уровне университета и оргкомитетами и кураторами на 
уровне института. Первая ступенька конкурса – между группами/факультетами. 
Студенты готовят в короткий срок смешной и творческий номера под руководством 
куратора и принимают участие в конкурсе в конце сентября на уровне института, где 
могут получить призовое место. Азарт, желание подготовить качественные номера и 
стремление к победе не только ближе знакомят первокурсников друг с другом, но и 
сплочают их, рассказывают об интересах и предпочтениях. Следующая ступень – 
сборная института выступает на университетском этапе конкурса. Масштабность 
мероприятия, а также вышеупомянутые факторы знакомят первокурсников друг с 
другом уже не только на уровне группы или потока, но и на уровне всего института и 
даже ВУЗа.  

Подобным образом выстраивают свою работу в начале учебного года и 
творческие коллективы ВУЗа. Представлю собственный пример по работе с адаптацией 
первокурсников в творческой деятельности. За основу был взят вышеописанный 
конкурс «Прошу слова», только первокурсники,  предварительно разделенные на 
группы, готовили номера с хореографическим наполнением. Оценивались номера по 
многим критериям, а также команды могли занять призовые места и получить 
памятные подарки с символикой коллектива. Эффективность проведения такого 
мероприятия неоспоримо доказывается изменением уровня общительности и 
сплоченности в коллективе. 

И последний пример мероприятия для ускорения адаптации во внеучебной 
деятельности первокурсника – совместные выезды. В нашем университете 
практикуются выезды студентов на базу отдыха «Политехник» в заливе реки «Убей». 
Выезды проводятся в несколько смен различных направлений: спорт, школа 
профсоюзной организации, выезды творческих коллективов. Рассмотрим более 
подробно выезд творческих коллективов, организуемый Центром студенческой 
культуры в июле. Выезд строится на делении всех участников выезда на команды, в 
которых не повторяются участники одного и того же коллектива и члены команды 
оказываются между собой не знакомы. В таком составе команды ежедневно готовят 
вечернюю программу по разным творческим жанрам: танцы, вокал, КВН, авторская 
песня, реклама, оригинальный жанр. Команды также получают призовые места и 
памятные подарки. Помимо подготовки вечерней программы,  участники выезда 
посещают мастер-классы от специально приглашенных гостей на различные темы: 
личностный рост, экономика впечатлений, тайм-менеджмент и многие другие темы. 
Сплоченное и открытое общение между коллективами и участниками выезда, 
отсутствие зажатости у студента на протяжении их деятельности говорит о высоком 
уровне эффективности таких поездок. 

Но все же существует множество примеров медленного процесса адаптации у 
студента, который негативно влияет на его как учебную деятельность, так и на личную 
самореализацию. Так же отсутствует желание участвовать в комплексе адаптационных 
мероприятий, отсутствует общение со сверстниками. Именно поэтому необходим 
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комплекс методических рекомендаций, который могут применять педагоги и тьюторы 
для помощи студентам с разными проблемами адаптации. 
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Современные учителя оснащены богатыми методическими копилками, 

позволяющими им решать достаточно сложные педагогические задачи. Курсы 
повышения квалификации учителей оснащают их не только методически, но и 
методологически. Одна из базовых линий управления качеством образования – 
изменение отношения учителей к оцениванию, повышение уровня компетентности в 
области работы с образовательными достижениями, как отдельного ученика, так и 
класса. Такой подход требует предоставления возможности ученику для 
самостоятельного действия. Анализ уроков всероссийского конкурса «Учитель года» 
показал, что лучшие учителя демонстрируют техническую сторону методических 
приёмов, но не дают свободы самостоятельного действия там, где это возможно. В 
связи с этим, возникает предположение о том, что форма дополнительного 
образования, ориентированная на повышение квалификации в области работы с 
индивидуальными достижениями учеников может быть организована в форме 
образовательного события.  

В статье рассмотрено понятие «образовательное событие», и существенные 
условия организации образовательного события в дополнительном образовании 
учителей. Понятие «образовательное событие» пришло в педагогическую 
действительность из инновационных и авторских практик. Выделим ключевые 
существенные характеристики образовательного события. В основном в текстах 
описана организация образовательного события для старшеклассников (А.А. Попов, 
М.Ю. Чередилина и др.) и студентов (Н.В. Волкова, В. В.  Лобанов и др.). 

В словарях приводится определение события как «важное явление, 
происшедшее в общественной или личной жизни» [5]. В философском словаре событие 
конкретизируется как пространственно-временное происшествие. Б.Д. Эльконин задает 
существенное понимание события как акта развития: «событие не является «точкой на 
линии» естественного разворачивания жизни, а, наоборот, задает разрыв и промежуток 
в этом разворачивании, оно требует специальных усилий, специальных средств и 
специальной организации, т. е. осмысленного и энергичного действия» [7]. Таким 
образом, значимыми характеристиками события являются: 

 осмысленные энергичные действия самого субъекта, которые 
кардинально отличаются от действий в обыденной жизни;  

 специальная организация условий пространства для собственных 
действий человека; 

 продолжительность во времени. 
Н.В. Волкова описывает опыт проведения гуманитарной школы для студентов. 

В качестве существенных характеристик образовательного события автор выделяет 
«открытие, порождение (появление), создание нового опыта. Открытие – это 
характеристика события как места личного присутствия и действия. Порождение – это 
характеристика события как личного действия. Создание опыта – это характеристика 
события как продуктивного действия, обусловливающего изменение среды под 
влиянием человека» [1]. 
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М.Ю. Череделина анализируя авторскую технологию коммуникативной 
дидактики (Ю.Л. Троицкий, В.И. Тюпа), целью которой является формирование у 
школьников культуры предметного мышления, фиксирует следующие характеристики 
образовательного события. 

1. Урок может являться образовательным событием, если организовано 
коммуникативное пространство, в котором происходит выявление и соотнесение 
«различных точек зрения по поводу учебного материала, бережного вчитывания в 
тексты, уважительного диалога учителя и учеников друг с другом» [6]. 

2. Учитель, работающий по технологии коммуникативной дидактики, 
должен обладать способностью к содержательной рефлексии учебного предмета, 
своего преподавания, «коллективной личности» класса и отдельного учащегося. 

На основе анализа текстов Б.Д. Эльконина и М.Ю. Череделиной возникает 
предположение о том, что при организации образовательного события для учителей 
содержанием рефлексии может стать способ, которым учителя организуют 
индивидуальное движение в предмете каждого ученика и класса в целом.  

В тьюторской практике важной характеристикой образовательного события 
является выстраивание пространства для проб собственного действия. Организация 
индивидуальной образовательной программы позволяет обеспечить место пробного 
действия для того, чтобы конкретизировался образовательный запрос тьюторанта. И 
события выстраиваются по поводу уточнения или появления запроса на тьюторское 
сопровождение. «Событие становится способом создания условий, которые 
максимально повышают вероятность появления индивидуальных образовательных 
программ и проектов у его участников» [2]. В личностном плане событие является 
значимым переживанием, в котором происходит осознание смыслов и значений своей 
жизнедеятельности. После свершения события происходит качественное изменение 
или же преобразование либо формы поведения или же способа действия. Таким 
образом, на основании тьюторской практики можно зафиксировать две качественных 
характеристики образовательного события: 

 сконструированное пространство для пробных действий человека; 
 значимые переживания по поводу изменения способов действий или 

формы поведения.  
 В педагогике самоопределения А.А. Попова, событие – это содержание 

программы, которая разворачивается в образовательном пространстве и в 
образовательной практике. Содержание программы проживается как личностно 
значимое, обеспечивающее переход на новую форму поведения или другой режим 
жизни.  

Исходя из описания события в тьюторской практике (Т.М. Ковалева, 
М.Ю. Череделина, М.Ю. Жилина), в педагогике самоопределения (А.А. Попов, 
С.В. Ермаков) следуют вывод о том, что существенной и наиболее важной 
характеристикой события являются – глубокие переживания человека, которые при 
рефлексии определяют качественное изменение и преобразование собственной жизни. 

В целом можно подвести итог того, как формулируется образовательное 
событие и от каких параметров зависит содержание. Важный момент для организации 
образовательного события является содержание той практики, в которой оно будет 
реализовано. Содержание практики задает контекст конструирования события. В таком 
случае событие должно соотноситься с теми смыслами, принципами, нормами, которые 
постулирует практика.  

Поскольку событие связано с переходом на новую ступень, то мы попадаем в 
ситуацию проживания и переживания события, что делает его значимым для человека. 
Для того, чтобы событие перевести в осознанный способ действия или в новую форму 
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поведения, необходимо осознавать и осмыслять свои действия. Рассмотрев то, как в 
разных практиках представлено образовательное событие, можно выделить общие 
черты:  

 Наличие образовательной практики, которая задает контекст содержания 
образовательного события. 

 Наличие коммуникативного поля, которое позволяет отрефлексировать 
содержание происходящего. 

 Событие – особо важное и значимое переживание. 
 В пространстве события организуется поле пробных действий, на 

основании которых выстраивается опыт проживания деятельности или способа 
действия.  

 Наличие рефлексивной процедуры, позволяющей осмыслить пробные 
действия и выстроить качественно новые способы или новые формы поведения.  

Выявленные характеристики образовательного события дают возможность 
сделать предположение о том, что при соблюдении данных условий, формой 
повышения квалификацией учителей может быть сконструированное образовательное 
событие, которое направлено на изменение способов работы учителей с 
индивидуальными достижениями учащихся.  

 Предметом изменения и рефлексии будут старые способы действия, которые не 
позволяли учителю отслеживать динамику индивидуальных достижений каждого 
ученика и класса.  

.  
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Системные изменения внешней среды, в которой вынуждены сегодня 

функционировать российские вузы, выдвигают проблему формирования и 
поддержания корпоративной идентичности – как осознания принадлежности к своей 
организации, вовлеченности в дела компании, приверженности – на одно из первых 
мест. Признание данного факта обусловливает актуальность проблемы изучения 
механизмов формирования и поддержания корпоративной идентичности.  

Если говорить о социальном заказе общества, требованиях рынка труда к 
уровню профессиональной подготовки будущего специалиста, то резко встает вопрос 
недостаточной реализации потенциала социально-культурной среды вуза в области 
формирования корпоративной культуры и корпоративной идентичности современных 
студентов. Поэтому проблема заключается в поиске стратегий формирования 
корпоративной идентичности студентов первого курса в социально-культурной среде 
вуза. 

Корпоративная идентичность – проявление, осознание и активное 
использование корпоративной культуры учреждения на личностном уровне, 
субъектами корпоративного учреждения, выражающиеся на внутреннем, субъектном 
принятии корпоративных правил, норм и ценностей вуза, факультета, кафедры, 
учебной группы, а также в активном процессе их развития и репрезентации [3]. 

Студенческая корпоративная культура является основополагающим средством и 
инструментом решения стратегической задачи любого вуза – подготовки 
высокопрофессионального, адаптированного к современным социально-
экономическим условиям жизни, выпускника, уровень знаний которого должен 
соответствовать требованиям рынка труда и новых образовательных стандартов.  

Отсюда можно сделать вывод, что сформированная корпоративная идентичность 
будет складываться из восприятия индивида себя в качестве члена организации, 
учреждения и разделения им ценностей, установок и правил данного учреждения. 
Корпоративная идентичность для студентов – неотъемлемая часть их 
профессионального становления, потому как после окончания вуза, современные 
руководители успешных организаций нуждаются в таких личностях, которые будут 
отождествлять себя с компанией, считать себя частью организации, содействующие 
таким образом последующему развитию и отстаиванию позиции организации на рынке 
труда. 

Выделяют следующие индикаторы развитой корпоративной идентичности: 
− осознание себя членом организации, переживание тождества с ней, а 

также обособления от конкурирующих организаций;  
− высокая степень осведомленности об истории, целях, ценностях 

организации;  
− наличие позитивных атиттюдов по отношению к организации;  
− высокая степень принятия ценностей организации;  
− личностная значимость целей организации;  
− осознанное соблюдение норм, правил корпоративного поведения;  
− приверженность организации [2].  
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Формированию и развитию корпоративной идентичности студентов первого 
курса, по нашему мнению, будет наиболее способствовать поддержка, основанная на 
педагогических стратегиях.  

В.В. Игнатова со своими коллегами рассматривает педагогическую стратегию, с 
одной стороны, как деятельность, в которой выделяются цель как стратегический 
ориентир и средства ее достижения. С другой стороны, педагогическая стратегия – это 
процесс, протекающий во времени, представляющий совокупность целесообразных 
действий, направленных на достижение определенного результата. Каждая стратегия 
реализуется последовательно, поэтапно, достигая конкретной цели. В нашем случае 
наиболее подходящим является второй тип определения педагогической стратегии, 
потому как наша работа по времени будет весьма продолжительной. 

В культурно-образовательном пространстве Сибирского федерального 
университета существуют организации, деятельностью которых является приобщение 
студентов к культуре университета, а также их адаптации, начиная с первого курса 
обучения. Это такие организации, как: 

1. Центр студенческой культуры. 
2. Союз молодежи СФУ. 
3. Штаб студенческих отрядов СФУ. 
4. Первичная профсоюзная организация студентов СФУ. 
Но, начиная свое обучение в университете, студенты не обладают достаточной 

осведомленностью о данных организациях и не проявляют особого желания быть их 
членами. 

Можно выделить противоречия между: 
− корпоративной культурой как основополагающим средством и 

инструментом решения стратегической задачи любого вуза и недостаточной 
реализацией потенциала социально-культурной среды вуза в области формирования 
корпоративной культуры и корпоративной идентичности современных студентов СФУ; 

− существующими в культурно-образовательном пространстве вуза 
организациями, деятельностью которых является приобщение студентов к культуре 
университета, и необходимостью совместной с ними деятельности непосредственно в 
среде СФУ. 

Нами предполагается, что формированию корпоративной идентичности у 
студентов ИППС в культурно-образовательном пространстве СФУ способствуют 
обоснованные и реализованные следующие виды педагогических стратегий: 

1. Приобщение студентов к формированию корпоративного студенческого 
духа и чувства принадлежности к Университету и студенческому сообществу.  

Данную стратегию предполагается осуществить через организацию и участие 
студентов в различных творческих конкурсах и мероприятиях, проводимых в 
университете, а также последующим межвузовским уровнем, где им будет 
предоставлена возможность выступать за свой университет. 

2. Ориентирование на повышение общей академической успеваемости 
студентов, а также раскрытие научных и профессиональных интересов. 

Здесь мы предлагаем познакомить студентов со значимыми научными 
деятелями университета, организовать участие в различных научно-практических 
конференциях и семинарах, а также участие в организационно-деятельностной игре, 
которая направлена на оформление представлений об учебно-исследовательской 
деятельности. 

3. Активизация гражданской позиции студентов, содействие развитию их 
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации, 
саморазвитию и социальной адаптации. 
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Через широкое вовлечение в общественную жизнь, работу структурных 
подразделений студенческого самоуправления (Центр студенческой культуры, Союз 
молодежи СФУ); привлечение к волонтерское деятельности (Штаб студенческих 
отрядов СФУ); участие и организация рейтинга на лучшую группу по успеваемости, 
участие в олимпиадах по предметам (Первичная профсоюзная организация СФУ). 

Таким образом, мы считаем, что реализация представленных выше стратегий, 
будет направлена на формирование корпоративной идентичности студентов 
Сибирского федерального университета. 
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Одной из самых актуальных и острых проблем нашего времени является 

проблема социально-трудовой адаптации обучающихся с особенными 
образовательными потребностями. 

Обучающиеся из числа лиц с ментальными органическими нарушениями 
функций головного мозга  характеризуются широким спектром психических 
отклонений в поведении, ухудшением состояния здоровья, учащением стрессов, 
неврозов, проявлением агрессивности и нуждаются в особых педагогических методах и 
приёмах. Следует особое внимание уделять преодолению трудностей социальной 
адаптации  таких подростков, формированию у них коммуникативных навыков, их 
трудовому, эстетическому и физическому воспитанию.  

Одной из эффективных педагогических практик при профессиональном 
обучении является модульная технология обучения. Характеристики составляющих 
модулей трудовых навыков позволяют проектировать гибкие модульные программы 
обучения в соответствии с потребностями и способностями обучающихся. 
Достоинством организации учебного процесса является индивидуализация обучения, 
при которой обучающиеся усваивают материал с той интенсивностью, которая для них 
комфортна.  

В основе модульного обучения лежит деятельностный подход. Наряду с 
формированием знаний, обучающийся должен овладеть способами выполнения 
действий, а для этого существует надежный и проверенный путь – выполнять в 
процессе обучения трудовые действия, то есть учебный процесс должен моделировать 
будущую профессиональную деятельность.  

Преимущества модульной технологии обучения: 
− повышение качества подготовки (компетентность) специалистов, как по 

теоретическим, так и по практическим аспектам обучения; 
− возможность организации обучения по индивидуальным программам 

обучения; 
− обеспечение высокой мотивации к процессу обучения и профессиональной 

деятельности; 
− гибкость и открытость форм организации процесса обучения. 
Модульная программа обучения формируется в виде пакета материалов. 

Пакет материалов для выполнения модульной программы обучения по профессии, 
специальности представляет собой структурированный набор учебных модулей и 
организационно-методических материалов, обеспечивающих и регулирующих процесс 
индивидуализированного овладения компетентностью, необходимой для выполнения 
модуля трудовых навыков. ( рис.1). 

Модуль трудовых навыков (МТН). Описание работы, выраженное в виде 
модульных блоков. МТН описывают в форме модульных блоков рабочие действия, 
выполняемые в рамках производственного задания. 

Модульный блок. Логичная и приемлемая часть работы в рамках 
производственного задания, профессии или области деятельности с четко 
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обозначенным началом и окончанием, которая, как правило, не подразделяется в 
дальнейшем на более мелкие части, направленная на приобретение конкретного 
результата. 

 

 
. 
 

Рисунок 1.- Структура модульной программы 
 
Учебный элемент (УЭ) - учебное задание, оформленное в брошюру, 

предназначенное для обучения, ориентированное как на самостоятельную работу 
обучаемого, так и на работу под руководством инструктора. Каждый учебный элемент 
ставит перед обучающимся конкретную цель обучения, охватывает определенные 
теоретические знания и практические навыки. УЭ – основная структурная единица, с 
которой работает обучающийся. 

Непосредственно деятельность обучающихся по работе с учебными элементами 
проходит по следующей схеме :  

1. Изучение информационно-обучающей части учебного элемента. 
Обучающийся самостоятельно изучает предлагаемый материал и выполняет требуемые 
задания. Взаимодействие с педагогом происходит на этапе контроля знаний. Но не 
стоит забывать об особенностях восприятия  обучающихся с ментальными 
нарушениями. Кроме контроля знаний педагог должен постоянно отслеживать темп 
изучения, правильность понимания материала; дублировать изученный материал вслух. 

2. Выполнение тестового задания по изученному элементу. Причем, если 
обучающийся выполняет тестовое задание с неудовлетворительным результатом, он 
возвращается опять к изучению информационной части учебного элемента. И только 
при выполнении тестового задания обучающийся может перейти к выполнению 
практического задания. 

3. Изготовление практического задания по учебному элементу. 
Обязательная часть модульной программы – трехступенчатый контроль знаний: 
− 1 ступень – текущий контроль после изучения каждого учебного 

элемента; 
− 2 ступень – промежуточный контроль после изучения каждого 

модульного блока; 
− 3 ступень – итоговый контроль. 

Модульная программа 

Модуль трудовых навыков Трехступенчатый контроль 

Модульный 
блок 1 

Модульный 
блок 2 

Модульный 
блок n 

УЭ 1 
УЭ 2 УЭ 3 

Итоговый 
контроль 

Промежуточный 
контроль 

УЭ n 

Текущий контроль 
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Одно из свойств модульной программы – линейность. Обучающиеся  как бы 
взбираются по лестнице знаний, каждая ступень которой -  это изучение одного 
учебного элемента. Не пройдя учебный элемент и не сдав тест, невозможно приступить 
к изучению следующего. Другими словами, нельзя «прыгать через ступеньку» (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 2.- Линейность модульной программы 
 
Любая  применяемая в учреждении педагогическая технология должна быть 

здоровье сберегающей. Необходимо учитывать индивидуальные особенности этой 
категории обучающихся, не допускать чрезмерной нервной нагрузки при освоении 
учебного материала, поддерживать благоприятный морально-психологический климат 
в коллективе и учить их самостоятельно защищаться от стрессов, сохранять здоровье.  
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Проблема понимания образа современного педагога является очень актуальной 

для сегодняшней начальной школы. Реализация современных образовательных 
стандартов ФГОС НОО предписывает изменения не только планируемых результатов 
деятельности ученика, но и в первую очередь изменения деятельности педагога. В 
связи с этим возникает вопрос, как должна строиться деятельность педагога, и как 
должен измениться сам педагог, чтобы суметь реализовать требования стандарта, а 
также построить образовательный процесс таким образом, чтобы обеспечить 
формирование планируемых результатов. Данная статья призвана рассказать, как и из 
чего складывается образ современного педагога начальной школы. 

Для начала рассмотрим определения образа: 
1. Результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального 

мира в сознании человека. 
2. Вид, облик. 
3. Живое, наглядное представление о чём-либо. 
Профессиональный образ – это целостная система представлений о процессе 

рабочей деятельности, о себе и других ее непосредственных  участниках, включающая 
предметную, смысловую и ценностную составляющие. Профессиональный образ 
реализуется в профессиональных установках, мотивационной готовности к решению 
профессиональных задач, особенностях профессионального мышления. 

Профессиональный образ педагога – это государственный заказ, прописанный в 
стандарте. Но также есть и такие составляющие образа педагога, которые не являются 
формальными, хотя очень значимы. Итак, с одной стороны, образ педагога явлен в 
требованиях аттестации, прописан в стандарте, а с другой, складывается из восприятия 
педагога людьми: коллегами, родителями, учениками. 

Соответствие профессионального образ педагога регулярно проверяется 
государством. Каждый педагог должен проходить аттестации, которые определяют 
абсолютную степень владения педагогом не только своим предметом, но и методиками 
преподавания. Существует две категории аттестации: первая и высшая. 

Первая квалификационная категория присваивается педагогическим 
работникам, которые: 

• Владеют современными образовательными технологиями и методиками и 
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

• Вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания; 

• Имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте Российской Федерации. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 
работникам, которые: 

• Имеют установленную первую квалификационную категорию; 
• Владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

25



• Имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ, и показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 
обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях; 

• Вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в 
освоение новых образовательных технологий и активно распространяют собственный 
опыт в области повышения качества образования и воспитания. 

Успешное соблюдение этих требований не только подтверждает 
профессионализм педагога, но и отмечается государственными регалиями. Наивысшей 
педагогической наградой является звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Присваивается звание указом Президента России выдающимся педагогам 
со стажем более 20 лет, имеющим ряд достижений и наград. Также ежегодно 
проводится конкурс на лучшего педагога, сначала в каждом городе, а затем и на 
всероссийском уровне. 

Теперь рассмотрим образ педагога с неформальной стороны. Это образ, 
отображающийся в восприятии людей, окружающих педагога, но, что более важно, – 
образ педагога перед самим собой. Ведь на самом деле очень важно понимать: кем ты 
являешься и какую роль выполняешь. Важно ставить перед собой вопросы, решение 
которых неизбежно ведет к развитию. И осознавать то, что развитие необходимо для 
создания более совершенного, измененного образа, сочетающего в себе все должные 
качества. 

Учитывая все вышесказанное и с точки зрения общества, и с точки зрения 
государства, принимая во внимание требования к образованию, складывается 
следующий образ педагога 21 века. 

• Фигура, чей внешний вид всегда опрятен, одежда не броская, выдержана 
в классическом стиле; 

• Профессионал, который понимает свои место и роль в формировании 
будущего каждого своего ученика и страны в целом; 

• Человек, обладающий набором личностных качеств, таких как: 
o Самокритичность 
o Целеустремленность 
o Инициативность 
o Ответственность 
o Понимание 
o Терпение 
o Самообладание 
o Любовь к детям 
o Доброжелательность 
o Объективность 
o Заинтересованность 
o Толерантность и другие; 
• Личность самоорганизованная, соблюдающая нормы и законы и 

пропагандирующая такое поведение; 
• Персона высокоморальная, обладающая нравственной культурой и 

этическими ценностями и способная привить эту культуру и ценности своим 
воспитанникам; 

• Творец, искусно самосовершенствующийся и создающий вокруг поле для 
деятельности. 
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В итоге мы видим образ человека успешного и уверенного в себе, понимающего 
свою роль, опрятного и достойно выглядящего, доброго и позитивного, умеющего 
найти общий язык с детьми и донести до них духовные и нравственные ценности, 
которыми обладает сам, а также помочь сформировать познавательную 
самостоятельность, но главное, педагог – это человек, способный к постоянному 
саморазвитию. Все эти черты должны находиться в балансе и естественным образом 
переплетаться между собой, педагог должен видеть и чувствовать этот баланс в 
успехах учеников, в собственном отношении к себе как к профессионалу. 

Итак, мы рассмотрели, как образ  педагога выглядит с точки зрения государства, 
как он представлен педагогом, и каким он должен быть в целом, но как к этому образу 
отнесутся родители учеников? Вот он, педагог описанного выше образца, кардинально 
отличается от педагогов «советской закалки», тех педагогов, которые учили родителей 
сегодняшних учеников. Однако зачастую большинство этих родителей требуют, чтобы 
педагог соответствовал их ожиданиям. Как суметь завоевать авторитет родителей? Это 
тема для дальнейших исследований. 
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Сохранение и поддержание здоровья подрастающего поколения в современных 
условиях является актуальной проблемой современности и обусловлено ухудшением 
состояния окружающей среды, особенностями жизни в условиях общества и пр. Вся 
деятельность, направленная на раскрытие потенциала личности (в том числе и в 
условия системы образования), зависит в частности от того, насколько успешно удается 
сформировать и развить ценностное отношение ребёнка к здоровому образу жизни.  

Здоровый образ жизни, прежде всего, связан с таким понятием, как здоровье. 
Здоровье является основополагающей характеристикой человеческой жизни в 
настоящее время. Всемирная организации здравоохранения термин «здоровье» 
раскрывает, как состояние физического, психического и социального благополучия, 
отсутствие каких-либо болезней или физических недостатков. 

В «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания гражданина 
России» описаны основные национальные ценности. При этом одной из наиболее 
значимых выступает  ценность «здоровье» [1].   

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» здоровье школьника относится к приоритетным направлениям 
государственной политики, главной задачей решаемой в рамках данного направления 
является сохранение и развитие в процессе обучения здоровья школьников.  

Актуальной проблемой в настоящее время является охрана зрения школьников. 
При поступлении в школу мы наблюдаем, что увеличивается количество детей с 
ослабленным зрением. Чтобы удержать зрение на том уровне, с которым учащиеся  
пришли, или улучшить его, нужна система действий. 

Мы разделяем мнение А.М. Митяевой, понимающей под здоровым образом 
жизни комплекс оздоровительных процессов, способов повседневной жизни ребёнка, 
форм организации образовательного процесса, досуга. Данный комплекс проявляется в 
двигательной активности школьника; соблюдении режимов: питания, сна, труда и 
отдыха; отказе от вредных привычек; закаливающих процедурах; умении управлять 
своими эмоциями, своим поведением, собой [2]. 

Ценностное отношение к здоровому образу жизни представляет собой сложное 
психическое новообразование, включающее сформированные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни как ключевых ценностях, осознанное 
положительное отношение к здоровью, сформированные умений и навыков по 
сохранению и укреплению здоровья. 

Общеизвестно, что индивидуальный образ жизни  формируется в раннем 
возрасте более активно. Это связано с развитием у младших школьников таких 
психических новообразований, как саморегуляция, самооценка, самоконтроль, 
рефлексия. Именно на этом этапе взросления школьника, необходимо подвигнуть детей 
к формированию полезных привычек, научить их контролировать свое поведение, 
подобным образом актуализировать субъективность в сохранение и укреплении 
здоровья. 
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Младшие школьники зачастую не осознают здоровье как условие, необходимое 
для достижения жизненного успеха, самореализации, не умеют прогнозировать 
влияние последствий своего поведения на здоровье.  

Педагогу в деятельности по формированию ценностного отношения младших 
школьников к здоровому образу жизни необходимо ориентироваться на позитивные 
ценности и ориентиры, которые значимы для младших школьников, к примеру, 
раскрытие способностей, статус в обществе, самореализация личности, семья.[4]. 

Педагогу разумно использовать такие формы воспитания, как стимулирование и 
информирование. Информирование воздействует на представление ученика о 
вероятных перспективах его развития в случае принятия за основу правил здорового 
образа жизни. Организация педагогического взаимодействия заключается в движении 
информации от педагога к ученику - от «согласия» через «интерес» к «принятию 
решения» [3]. 

Задействованы должны быть все: учителя, психологи и пр. В учебном плане есть 
такие предметы, как: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), окружающий мир. Но не стоит ограничиваться этим списком предметов и 
преподавать культуру здоровья и здоровый образ жизни только на данных уроках. 

Можно заметить, что в учебных заведениях стали вводить предмкты 
направленные на оздоровление школьника , например: «Педагогика здоровья 
учащихся», «Основы здорового образа жизни», внедряются различные программы 
такие как «Здоровье». Но, несмотря на совершенные практические меры, наблюдается 
постоянный рост и увеличение числа нездоровых детей.  

Помимо этого, на наш взгляд, следует организовать внеурочную деятельность, 
направленную на формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
например посредством проведения спортивно-развлекательных игр, конкурсов, 
походов, тренингов и пр. Основой для этого должна послужить результаты 
систематически проводимой во время учебно-воспитательного процесса в школе 
социальными педагогами и психологом диагностики, направленной на определение 
состояния сформированности представлений, знаний о здоровом образе жизни 
у школьников, уровня овладения соответствующими здоровьесберегающими умениями 
и навыками.  

Таким образом, для формирования ценностного отношение к здоровому образу 
жизни у младших школьников требуется комплексный подход. Это означает 
необходимость объединения всех субъектов учебно-воспитательного процесса: 
работников образовательного учреждения, родителей и самих школьников. Помимо 
этого хотелось бы отметить, что без специально организованной воспитательной 
деятельности, проводимой в условиях занятий и внеурочной деятельности, данная 
проблема не может быть решена. 
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Тьютор – новая профессия для Российского образования. Главной задачей 

тьютора является осуществление деятельности по индивидуализации образования. Это 
сложный комплекс различных процессов, которые направлены на поддержку 
становления субъективности тьюторанта. Один из этих процессов – процесс 
самоопределения, который в свою очередь может пониматься как «сознательный выбор 
и утверждение своей позиции в проблемной ситуации» [3]. Процесс самоопределения 
всегда связан с некоторыми процедурами выбора. Культура выбора подразумевает 
наличие оснований, на которых выбор выстраивается. Подразумевает, что выбирать из 
неизвестного - это заведомо не продуктивный ход. Чтобы обеспечить реализацию 
принципов индивидуализации, тьюторанту должны быть предложены способы работы 
с разнообразием, которое его окружает. Способы, которые позволят ему принять 
осознанное образовательное решение. 

Это рассуждение приводит нас к актуальности введения в язык тьютора понятия 
«проба». В тьюторском сообществе этот термин уже осмыслен как один из значимых 
элементов содержания тьюторской деятельности. В профессиональном стандарте 
тьютора указано, что он должен уметь создавать условия для пробных действий 
тьюторанта. Однако, в текстах тьюторской тематики термин «проба» употребляется как 
элемент чего-то, как условие чего-то, но никогда как понятие. Мы предполагаем, что на 
данном этапе, то понимание пробы, которое сложилось в тьюторской традиции, 
вынуждает обсуждать пробу и действовать по поводу неё интуитивно. Не описан 
способ пробного действия, а это влечёт затруднения в создании условий для его 
реализации, и последующего сопровождения. 

Из вышесказанного мы выделяем проблему, которая заключена в противоречии 
между значимостью пробы в тьюторской деятельности, и недостаточной 
разработанности её как понятия. Мы попытаемся сделать шаг к оформлению понятия, 
то есть попытаемся описать пробу как действие, в первую очередь мыслительное. 

Для представления пробы как действия, нам необходимо ввести дополнительное 
средство – по возможности представить этот процесс в виде 1) исходного материала; 2) 
операционального состава; 3) продукта. 

Мы можем отметить, что в представлениях тьюторского сообщества 
результатом пробы является опыт. Но опыт может быть результатом любого действия, 
базовое условие – это применение рефлексивных операций по отношению к этому 
действию. То есть всякое действие требует рефлексивного оборачивания, чтобы 
выделить и оформить из него опыт, но он не есть специфический результат именно 
пробы. 

Обнаружив недостаточность разработок в тьюторской традиции, мы обратились 
к генезису понятия проба. Во-первых, мы рассмотрели «пробу» этимологически. 
Обратившись к словарю М. Фасмера, мы обнаруживаем, что первоисточником является 
ср.-лат. Рrоbа то же от probāre «испытывать, проверять» [4]. В словаре Даля проба 
понимается как «всякое действие для узнавания качества чего-либо, для опыта, каково 
что» [8]. В словарях синонимов «проба, опыт, испытание, качество» [5] упоминаются 
как рядоположенные понятия. 
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Учитывая это, мы попытались принять альтернативную логику понимания 
«пробы» и допустить, что результат «пробы» есть качество. А качество, в свою 
очередь, обсуждалось как философская категория. Термин «качество» впервые был 
оформлен как категория Аристотелем. Один из его основных тезисов состоит в том, что 
качество есть то, что делает предмет «таким-то» [6]. Если качество изменяется, то 
меняется и предмет, то есть переходит в иное качество. Впервые систематизировал, а 
также дополнил ряд категорий И. Кант [2]. Г. Гегелем были описаны категории в ключе 
логической науки. Он трактовал качество как определенность тождественную с бытием 
[1]. «Эксплицируя содержание категории «качество», Гегель вводит понятие 
«определенности» как эмпирической презентации качества, «свойства» как проявления 
качества в конкретной системе взаимодействий или отношений.» [7] Таким образом, 
свойство предмета и явления проявляется только при взаимодействии с ними. А 
результат пробы – это «встреча» со свойствами предмета или явления.  

Исходя из выше сказанного, проба как действие, будет пониматься следующим 
образом: 

Исходный материал: какой-либо предмет или явление. 
Операциональный состав: проектирование взаимодействия; реализация 

взаимодействия; выделение свойств и качеств исходного материала. 
Продукт (результат): свойства и качества исходного материала 
И, в соответствии с этим, у нас складывается гипотеза об этапах «пробы». 
1. Проект взаимодействия.  
В первую очередь, необходимо определить предмет пробы. Например, 

деятельность, культурная практика или сообщество и его нормы. Также необходимо 
определить способ действия, его замысел. 

2. Реализация взаимодействия.  
Этап реализации проекта. 
3. Выделение свойств и качеств предмета или явления.  
Несмотря на то, что качественной определённости предмета присуща 

характеристика объективности, в рамках процесса индивидуализации, будут уместны и 
субъективные характеристики, полученные в опыте тьюторанта. 

Чтобы включить пробу в контекст процесса индивидуализации и представить её 
как средство работы тьютора, необходимо добавить четвёртый шаг. 

4. Принятие образовательного решения.  
Итоговым результатом пробы становится оценка свойств и качеств предмета, 

явления, исходя из субъективных оснований тьюторанта. Такая «встреча» качества 
предмета и личного основания порождает аргумент в пользу выбора или отказа от того 
или иного образовательного варианта. 

Чтобы проба стала средством работы тьютора по индивидуализации 
образования, необходимо выделить условия для её реализации, которые должен 
обеспечить тьютор. А также, специфику её дальнейшего сопровождения. Всё это 
составляет перспективу нашего исследования. 
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В данной статье мы будем оперировать понятиями учитель, педагог, 

преподаватель, имея ввиду их для применения к специалистам высшей школы, т.к. 
считаем необходимым для данного профессионала знать весь спектр теоретических 
основ и владеть всеми приемами преподавания высшей школы, быть учителем по 
жизни для каждого своего ученика, и не приемлем формальный подход к студенту.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования, задачей учителя 
является организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы 
каждый обучающийся имел возможность найти себя в будущем, стать 
самостоятельным, творческим и уверенным в себе. Таким образом, система подготовки 
педагогических кадров для современной школы является важным вопросом в процессе 
модернизации образовательной системы. Вопрос об организации системы подготовки 
педагогических кадров не раз ставился в России. Одной из таких проблем российского 
высшего образования является проблема обеспечения его качества. Создание 
внутренней системы управления качеством образования, решение вопросов 
организации учебного процесса, модернизации структуры и содержания реализуемых 
образовательных программ, внедрения в образовательный процесс современных 
педагогических технологий являются основой обеспечения высокого уровня качества 
подготовки специалистов [5]. 

На наш взгляд, основные тренды педагогики сегодня - это: 
• индивидуальный подход к каждому студенту исходя из его физических, 

психических особенностей развития; 
• практическая ориентация курсов, а также возможность для каждого 

студента незамедлительно закрепить пройденный материал после прослушанной 
лекционной части; 

• внесение в сознание студента мысли о том, что получить образование 
сегодня необходимо, модно, престижно для современного человека, готовящегося к 
успешной и процветающей жизни в будущем; 

• упор на творческие задания, позволяющие проявить природные таланты и 
развить свои личностные качества; 

• действие по принципу: Хочешь что-то изучить, научи этому другого, т.е. 
активное включение учащихся в образовательный процесс, предоставление 
возможности для студентов старших курсов попробовать себя в качестве учителя для 
младших курсов или школьников в рамках практики, кураторской деятельности, 
практических игровых методик; 

• интеграция учебных дисциплин в рамках учебных курсов;  
• активное включение студентов в профориентационную деятельность, так, 

чтобы, чувствуя себя носителем информации, студент сам лучше осваивал пройденный 
материал на примерах, а также для увеличения лояльности учащихся к своему 
учебному заведению; 
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• включение в образовательный процесс систематических кейсовых 
методик; 

• благоречие преподавателя как основа его языковой и коммуникативной 
деятельности.  

В рамках данной статьи остановимся на некоторых из вышеперечисленных 
трендов, таких как практические задачи, решение кейсов и творческих 
коммуникативных заданий, а также на интеграцию разных учебных дисциплин в одном 
курсе, рассмотрев их на конкретных примерах.  

Сегодня на первый план специалиста в любой отрасли является умение говорить 
и общаться: с коллегами по работе, конкурентами, друзьями и противниками, с людьми 
разных возрастов, разного социального положения и материального достатка. Нередко, 
вырастая в определенной социальной среде, студент первых курсов обучения окунается 
в сложную для него, ребенка, имеющего узкий круг общения в прошлом опыте, 
ситуацию. Мир становится большим и пугающим, в вузе обучаются люди разных 
социальных слоев, более того, часто на одном курсе встречаются выходцы из разных 
территорий и стран, и коммуникативные навыки как никогда будут полезны. А, 
проявив себя творчески, наш ученик может почувствовать себя психологически более 
комфортно.  

Примеры творческих заданий могут быть весьма разнообразны. Так, к примеру, 
для развития коммуникативных способностей учащихся мы даем такое задание. 

Задание: чтобы речь была выразительной для большой аудитории, нужно 
сделать ее выразительной в обычной, ежедневной жизни. Пользуйтесь любой 
возможностью отработать навыки выразительности речи. Вступайте в беседы, 
приукрашайте свою речь присказками, присловьями. Не стесняйтесь сказать что-то не к 
месту: только постоянно практикуясь, вы сможете сделать свою речь яркой и 
выразительной. 

Составьте рассказ о самых обычных вещах, случившихся с вами в повседневной 
жизни, пользуясь следующими присловьями: 

Был – да сплыл. 
Был – да весь вышел. 
Было масло – да погасло. 
Выйдет толк – останется бестолочь. 
Выкрасить – да выбросить. 
Глаза по ложке – не видят ни крошки. 
Глянешь да завянешь [4].  
В своем тексте используйте не менее 5-ти средств выразительности речи – троп 

и риторических фигур из следующего списка: метафора, каламбур, олицетворение, 
аллегория, эпитет, сравнение, перифраза, инверсия, ирония, фразеологизм [3].  

Такое упражнение будет актуально для учащихся разных специальностей, как 
гуманитарных, так и технических, где в большинстве своем студенты не направлены на 
то, чтобы мастерски использовать речь в повседневной жизни, что является в 
дальнейшем барьером на их профессиональном пути по сравнению с гуманитариями, 
часто владеющими речью на более высоком уровне. Подобное творческое 
коммуникативное задание позволит раскрыть свои таланты на разных занятиях, а 
похвала со стороны педагога позволит учащемуся утвердить свой авторитет среди 
одногруппников. Так, начав с простых заданий по развитию речи и творческого 
мышления, мы откроем у ученика интерес к учебе по нашему предмету, а также научим 
его не бояться говорить, что на сегодняшний день является одной из основных задач 
педагога.  
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Следующим примером мы хотим показать, как, при отсутствии базы учебно-
методических пособий по какому-либо предмету, можно интегрировать задания разных 
предметных дисциплин друг с другом. 

Для примера возьмем старую задачку по экологии и приведем здесь описание 
задания для студентов, обучающихся на направлении «реклама и связи с 
общественностью». 

Экологическая катастрофа.  
В мае 1990 г. средства массовой информации оповестили об экологической 

катастрофе, разразившейся на Белом море: по побережье Летнего берега Двинского 
залива (примерно в 60 км от устья Северной Двины, выше по течению которой 
располагается Архангельск) в огромном количестве были обнаружены выброшенные 
на берег морские звезды. Среди них попадались также погибшие крабы, моллюски и 
даже тюлени, но их число не превышало те значения, которые обычны для 
беломорского побережья. Гибель морских звезд могла быть вызвана причинами как 
естественного, так и антропогенного характера [2].  

Кейс для студентов направления «реклама и связи с общественностью»: 
напишите от 3-х до 5-ти пиар – текстов, преследующих целью убедить общественность 
в том, что экологической катастрофы нет, а гибель морских звезд вызвана причинами 
естественного характера, подготовив тексты к публикации в СМИ в нужном 
хронологическом порядке. Какие пиар – средства вы будете использовать для решения 
этой задачи?  

После написание материалов для решения задачи студенты обсуждают свои 
работы в аудитории, выбирается лучшая информационная кампания, победитель 
поощряется дополнительными баллами. Занятия по предмету носят балльный 
рейтинговый характер.  

В рамках учебного процесса мы считаем полезным как для педагога, так и для 
учащихся интеграцию разных дисциплин в рамках одного курса между собой, а также 
чрезвычайно интересными считаем «странные» задания, выходящие за рамки 
общепринятых моделей постановки задач. Одним из таких необычных может стать 
следующий кейс, решаемый в 2 приема. Первое задание: студентам предлагается 
продать фиолетовую корову, при этом, они могут использовать любые приемы и 
средства PR, обязательным является лишь предоставление аудитории своей 
прописанной PR-кампании. Исходные данные также не включают в себя объяснение, 
что имеется ввиду под фиолетовой коровой [1]. Пиар-кампании обсуждаются на 
занятии, выбирается самая удачная. Наиболее высокой в рейтинге группы кампанией 
считается та, благодаря которой так называемую «фиолетовую корову», будь это товар 
или услуга, новая философия, модный тренд в пищевой промышленности или что-то 
другое, хочется приобрести немедленно. Вторым этапом решения кейса является 
расширение и усложнение пиар-задачи, а также интеграция предмета «реклама и PR» с 
философскими дисциплинами. Перед учащимися ставится задача улучшить свою PR – 
кампанию по продвижению фиолетовой коровы, исходя из желаний заказчика – 
философа, интересующегося духовной составляющей рекламы, который попросил, 
чтобы кампания очевидно для потребителей отвечала на 3 следующих вопроса: «Кто я? 
Куда я иду? Зачем я туда иду?»  

Безусловно, данное задание сначала является сложным для понимания, но на 
нашей практике мы увидели и апробировали возможность решения ее за 2 ленты (за 2 
этапа), а также неимоверную пользу для каждого конкретного студента, который в 
реалиях «странного задания» и конкурентной борьбы за лучшую работу, начинал 
раскрывать свой природный творческий потенциал, а также применять знания, 
полученные на разны курсах. Отметим, что после подобных занятий наблюдалось 
сплочение коллектива, повышение интереса к курсу, увеличение посещаемости 
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конкретно данного учебного курса, расширение кругозора учеников, развитие 
практических навыков по предмету «теория и практика связей с общественностью», в 
рамках которого было дано это задание.  

Безусловно, невозможно описать все творческие задания и кейсы в рамках одной 
статьи, и можно долго дискутировать относительно необходимости и нужды 
творческих заданий на разных курсах при временных ограничениях учебного времени, 
отведенного на конкретный курс. Неоспоримым остается лишь одно: влияние личности 
педагога на развитие студента очень велико и существенно уже потому, что научение и 
воспитание идут в ногу, включает в себя межличностные отношения, индивидуальный 
облик учителя, воспринимаемый и впитываемый учеником, и тот педагогический 
задор, творческие и коммуникативные способности, профессиональные навыки, 
находчивость в решении сложных задач и многие другие субъективные качества, 
которые выступают как реальные и действенные факторы искусства воспитания, станут 
фундаментом личности ученика как будущего специалиста в своей отрасли, который он 
будет транслировать как успешный или не успешный специалист, готовый или не 
готовый решать сложные задачи в своей профессиональной деятельности.  
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Одной из особенностей настоящего этапа развития человечества становятся 

непрерывные изменения, происходящие в обществе, культуре, технике, образовании. 
Мы наблюдаем в системе образования активное внедрение образовательных 
стандартов, инновационных образовательных технологий, появление новых 
профессиональных позиций. Чтобы успевать адаптироваться к изменяющимся 
условиям, современному человеку необходимо обладать рядом специфических 
личностных и профессиональных качеств, одним из которых выступает познавательная 
активность.  

В настоящее время требования современного рынка труда и занятости 
непрерывно изменяются. Это приводит специалистов к необходимости в непрерывном 
самообразовании посредством осознания собственных актуальных и потенциальных 
образовательных потребностей, формулирования образовательных запросов, 
проектирования и реализации индивидуальной образовательной стратегии [5]. Основой 
для формирования установки на непрерывное самообразование, на наш взгляд, 
является именно познавательная активность личности, предполагающая наличие 
устойчивого интереса к познанию, к процессу деятельности, стремление к 
эффективному овладению знаниями и умениями. 

Уже в начальной школе учителя стараются развивать познавательную 
активность у школьников, так как именно в этот период у них закладываются все 
основные знания, навыки, умения и качества, которые будут сопровождать их на 
протяжении всей жизни и помогут в дальнейшем развитии. Развитие познавательной 
активности поможет обучающимся активно участвовать в образовательном процессе, 
самостоятельно приобретать новые знания и искать разные пути решения заданий. 

ФГОС начального общего образования выдвигает требования к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
которые включают в себя формирование основ умения учиться и способность к 
организации своей деятельности; сформированность мотивации к обучению и 
познанию, а также, готовность и способность обучающихся к саморазвитию [6]. Т.е. по 
окончанию начальной школы, при переходе на новый образовательный этап жизни, у 
детей должны сформироваться определённые умения и способности, которые позволят 
им в будущем саморазвиваться и занимать активную позицию по отношению к 
учебному процессу. 

До настоящего времени в педагогической и психологической науках не 
сложилось единого представления о сущности понятия «познавательная активность 
личности». Проблеме развития познавательной активности школьников посвящены 
труды многих ученых-педагогов (Л.М. Аристовой, М.А.Данилова, П.И. Пидкасистого, 
Г.И. Щукиной и др.). Сущность познавательной активности в процессе учебной 
деятельности как ведущего вида деятельности в младшем школьном возрасте нашла 
отражение в исследованиях, проведенных Э.И. Александровой, В.В. Давыдовым, 
Л.В. Занковым, Н.Б. Истоминой, Ю.М. Колягиным, Л.Г. Петерсон, A.M. Пышкало, 
Л.П. Стойловой, М.Н. Скаткиным, Д.Б. Элькониным.  

В «Словаре профессионального образования» под редакцией С.М. Вишняковой 
познавательная активность трактуется как качество учебной деятельности учащегося, 
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которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в 
стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в мобилизации 
нравственно - волевых усилий на достижение целей, умение получать эстетическое 
наслаждение, если цели достигнуты [1].  

Т.И. Зубкова определяет познавательную активность как естественное 
стремление человека к познанию, как характеристику его деятельности [2]. 

Т.И. Шамова пишет: "Мы не сводим познавательную активность к простому 
напряжению интеллектуальных и физических сил ученика, а рассматриваем ее как 
качество деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к 
содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению 
знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации 
нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательных целей" [7, с.196]. 

Познавательная активность отражает определенный интерес младших 
школьников к получению новых знаний, овладению умениями и навыками, 
целеустремленность и постоянную потребность использовать разные способы действия 
к наполнению и расширению кругозора, проявлению самостоятельности и 
инициативности.   

Так же исследователи ассоциируют познавательную активность с определенным 
качеством личности. Например, Г.И. Щукина определяет познавательную активность 
как качество личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 
интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности познавательная 
активность становится, по их мнению, при устойчивом проявлении стремления к 
познанию [8, с. 17]. 

Э.А. Красновский  дает понятию «познавательной активности» совершенно 
особое определение: «проявление всех сторон личности школьника: интерес к новому, 
стремление к успеху, радость познания, установка к решению задач, постепенное 
усложнение которых лежит в основе процесса обучения» [3, с. 55].  

Таким образом, можно определить познавательную активность, как 
развивающееся качество личности, включающее в себя устойчивый интерес к 
познанию и образовательному процессу, отношение ученика к  содержанию и процессу 
деятельности и эффективное овладение знаниями и навыками.  

На основе анализа работ  B.C. Дашошенкова, М.Н. Скаткина нами были 
выделены следующие структурные компоненты познавательной активности младших 
школьников: 

• Эмоционально-волевой. Включает в себя особенности эмоционального 
содержания индивидуального познавательного опыта. Внешнее проявление выражается 
в эмоциональном настрое учащегося к выполнению той или иной работы. 
Длительность проявления задается эмоционально - волевым настроем, который 
выполняет стартовую функцию зародившейся активности личности через процесс 
адаптации в плоскость действия. В психологии под волей понимается способность 
человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при 
этом внешние и внутренние препятствия. Эмоционально-волевой компонент включает 
в себя умение преодолевать психологические и познавательные барьеры, толерантное 
отношение к замечаниям и пожеланиям, удовлетворённость деятельностью, 
эмоциональное напряжение и сопереживание. 

• Мотивационный. Содержание мотивационного компонента раскрывается 
через понятия «потребность» и «мотив». Под потребностью понимается 
направленность активности ребенка, психическое состояние, создающее предпосылку 
деятельности. Конкретным проявлением потребности являются мотивы. Мотив-это 
материальный или идеальный «предмет», который побуждает и направляет на себя 
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деятельность или активность человека, смысл которых состоит в том, что с помощью 
мотива удовлетворяются определенные потребности субъекта. Относительно 
познавательной активности ведущим является познавательный мотив, направленный на 
овладение новыми знаниями и способами действие, на побуждение к самообразованию. 
Мотивационный компонент обеспечивает включение школьников в процесс активного 
учения и поддерживает эту активность на протяжении всех этапов учебного познания. 

• Содержательно – операциональный. Данный компонент включает в себя 
практическую подготовленность учащихся к процессу познания и выражается в 
определенном объеме знаний, умении и навыков, составляющих основу их 
познавательного опыта и готовность к их реализации посредством системы способов 
действий, которыми должны овладеть учащиеся. Для познавательной активности 
младших школьников наиболее важным является овладение способами действий, 
которые связаны с умением осуществлять преобразующую, поисковую деятельность, 
как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

• Оценочный. Включает в себя самоконтроль, самооценку обучающихся и 
саморегуляцию. 

Познавательная активность младших школьников включает в себя уровни, по 
которым может действовать обучающийся. 

Э.И. Леонгард  и Е.Г Самсонова определяют уровни активности младших 
школьников в зависимости от характера познавательной деятельности субъекта: 
репродуктивно-подражательная активность, где опыт накапливается через опыт 
другого человека; поисково-исполнительная активность, где высокий уровень 
самостоятельности, на данном уровне надо понять задачу и отыскать средства её 
выполнения; творческая активность, где сама задача может ставиться ребенком, и 
пути ее решения избираются новые, нешаблонные. 

Т.И.Шамова выделяет уровни познавательной активности по образцу действия: 
воспроизводящая, где используется способ воспроизведения знаний по образцу; 
интерпретирующая, где ребёнок стремится познать связи между явлениями и 
процессами, овладеть способом применения знаний в измененных условиях; 
творческая, где появляется стремление ребёнка проникнуть глубоко в сущность 
явлений и их взаимосвязей, и найти для этого новый способ [7]. 

И.А.Редковец рассматривает четыре уровня познавательной активности 
младших школьников: репродуктивная активность, характеризуется готовностью 
овладеть готовыми знаниями; аппликативная активность, характеризуется 
готовностью к выборочно-воспроизводящей деятельности; интерпретирующая 
активность, характеризуется готовностью к толкованию, объяснению, раскрытию 
смысла того или иного процесса или явления; продуктивная активность, 
характеризуется готовностью к творческому созданию нового [4]. 

После анализа уровней разных авторов, можно выделить три основных уровня: 
Первый уровень, когда ребёнок стремится запомнить, понять и воспроизвести 

знания и, овладеть общим способом применения по образцу. 
Второй уровень, когда ребёнок стремится выявить смысл содержания. На этом 

уровне надо понять задачу и отыскать средства ее выполнения. Овладеть способом 
применения знаний в измененных условиях.  

Третий уровень, многие авторы, называют его творческим, когда пути решения 
задачи избираются новые, нешаблонные, ищется новый способ. Данный уровень 
характеризуется готовностью к созданию нового.  

Вывод. Уже с младшего школьного возраста для детей необходимо создавать 
условия для развития познавательной активности. Познавательная активность имеет 
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четыре компонента: эмоционально-волевой, мотивационный, содержательно-
операционный и оценочный.  
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НАПРАВЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Сибирский федеральный университет 
  
Целью доклада является осмысление необходимости реализации проекта по 

открытию специализированных классов технологической направленности для 
современной системы образования, повышения её конкурентоспособности. Особое 
внимание уделено оценке эффектов, полученных в результате инновационной 
деятельности общеобразовательной организации.  

 Ключевые слова: конкурентоспособность, общеобразовательная 
организация, конкурентоспособность общеобразовательной организации, 
специализированный класс. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 
Перед каждой образовательной организацией встаёт вопрос выбора вектора развития. 
Инженерное образование является  приоритетом современной государственной 
политики, формирует экономический потенциал страны и определяет пути выхода 
России из социально-экономического кризиса. 

Современные требования к инженерному образованию предполагают подготовку 
будущих профессионалов, способных к комплексной исследовательской, проектной и 
предпринимательской деятельности, направленной на разработку и производство 
конкурентоспособной научно-технической продукции и быстрые позитивные 
изменения в экономике страны [4]. Сильная школа физико-математической подготовки 
в России может обеспечить ориентацию обучающихся на инженерные специальности. 
Российская система образования должна обеспечить высококвалифицированными 
кадрами экономику страны в период её инновационных, социально-ориентированных 
преобразований. 

В условиях актуальности развития математического образования для страны 
[Указ Президента №599 от 07.05.2012 г.] и экономики региона [Стратегия социально-
экономического развития Красноярского края до 2020 года] в Красноярском крае 
реализуется проект повышения качества физико-математического образования с целью 
достижения качественных изменений в общем образовании. Создание 
специализированного класса технологической направленности актуально в условиях 
стремительного развития науки, техники и производственных технологий.   

Конкурентные отношения — новая тема исследований для некоммерческих 
организаций. Исследование направлений развития школы в соответствии с социальным 
заказом современного общества может рассматриваться как  научная проблема, 
связанная с необходимостью глубокого анализа элементов системы общего образования 
[1].  

В современной отечественной научной литературе анализ категории 
«конкурентоспособность» представлен в исследованиях таких авторов, как  Богомолова 
И. П., Дзахмишева И.Ш., Кантор О.Г., Родионова JI.H., Свирейко Н.Е., Хакимова Ю.Р., 
Хохлов Е. В. [1] Ученые (А.А.Загородняя, А.П.Егоршин, О.В.Шиняева и др.) 
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определяют конкурентоспособность образовательной организации как свойство, 
отражающее степень его реальной и потенциальной способности оказывать 
образовательные услуги с качественными характеристиками, соответствующими 
требованиям потребителей по более привлекательным ценовым и неценовым 
параметрам, чем у конкурентов, и получать при этом эффект, позволяющий постоянно 
обеспечивать конкурентоспособность образовательного учреждения»; критерий, 
характеризующий возможность организации существовать в рыночных условиях. 
Система оценки результатов деятельности предопределяет обязательное включение 
мониторинговых процедур в процесс управления организацией. Она позволит 
отслеживать основные эффекты от реализации комплекса мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности конкретной услуги или организации в целом. 
Конкурентоспособность общеобразовательной организации проявляется в уровне ее 
рыночных возможностей и зависит от степени удовлетворения общественной 
потребности в образовательных услугах, уникальности, ценности и полезности 
предлагаемых общеобразовательной организацией образовательных услуг. Считаем, что 
одним из наиболее эффективных путей достижения конкурентоспособности 
общеобразовательной организации является эффективное управление ресурсами и 
удержание конкурентных преимуществ.  

Для повышения конкурентоспособности образовательные организации 
формируют и постоянно наращивают свои конкурентные преимущества[5]. При этом 
понимаем, что «конкурентное преимущество — это высокая компетенция организации 
в какой — либо области, которая обеспечивает наилучшие по сравнению с 
конкурентами возможности производства продукции или оказания услуг» [2]. 
Взаимодействие общеобразовательной организации с потребителями образовательных 
услуг выражается в организации взаимодействия с учащимися, их родителями 
(законными представителями), общественностью, правительством. Именно во 
взаимоотношениях с этими группами лежат основные устойчивые конкурентные 
преимущества современной общеобразовательной организации, обеспечивающие 
доступ к ресурсам. Конкурентоспособность общеобразовательной организации — это 
её преимущество по сравнению с  другими организациям сферы образования в макро- и 
микросреде, отражает эффективность функционирования, продуктивность 
использования всех видов ресурсов.  

С.И Сергеев исследуя механизмы развития общеобразовательных учреждений 
[5] рассматривает инновационную деятельность как средство развития 
конкурентоспособности, как способ достижения и удержания конкурентных 
преимуществ. В данном контексте создание специализированных классов инженерно — 
технологической  направленности в образовательной организации является безусловно 
инновационной деятельностью, отвечающей вызовам внешней среды, включает новые 
механизмы взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

МАОУ Гимназия № 11 — открытая развивающаяся образовательная 
организация, реагирующая на вызовы внешней и внутренней среды, имеющая опыт 
реализации приоритетных проектов (профильное обучение, выявление и развитие 
одаренности и др.), работает в инновационном режиме. Решение об участии в 
реализации краевого проекта по созданию специализированных классов инженерной, 
технологической направленности рассматривает как возможность повышения 
конкурентоспособности организации. Реализация проекта по созданию 
специализированного класса базируется на результатах предпроектного исследования 
внутренних и внешних ресурсов учреждения, наличия условий. Создание 
специализированного класса влечет серьезные изменения в функционировании, 
достижение и удержание конкурентных преимуществ относительно самой организации, 
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а также общеобразовательных учреждений, социально и географически 
конкурирующих с гимназией. 

При оценке эффектов реализации проекта по созданию специализированного 
класса в гимназии считаем адекватной позицию И.А. Дониной, которая, рассматривая 
понятие «конкурентоспособность», останавливается на двух его компонентах: 
адаптивности и инновационности. Адаптивность организации понимается как свойство 
приспосабливаемости, как форму отношений организации с внешней средой, так и 
процесс внутриорганизационной перестройки. Инновационность представляется как 
способность обновляться. Процессы обновления должны быть постоянными и 
ритмичными, технологизированными, т.е. стандартными процедурами достижения 
целей обновления, а также реализовывать обновленческие процессы с минимальными 
затратами. Рассматривая в данном контексте деятельность МАОУ Гимназии № 11, 
можно констатировать способность управленческой команды и  педагогического 
коллектива, с одной стороны,  адаптироваться к условиям социально-экономического 
состояния региона и страны, с другой, изменяться, обновляться для обеспечения 
развития всех участников образовательного процесса. 

При функционировании специализированного класса технологической 
направленности в МАОУ Гимназия № 11 достигает эффектов: социального (связанного 
с изменением характера взаимодействия общеобразовательной организации с 
потребителями образовательных услуг, общественностью и профессиональным 
сообществом); организационного (связанного с развитием маркетинговой компетенции 
общеобразовательной организации) и экономического (связанного с динамикой 
финансовых результатов деятельности общеобразовательной организации).  

Оценивая эффекты первого года реализации проекта, можно заключить: 
социальный эффект достигнут. Многолетние дружеские отношения с вузом и 
предприятием приобрели целенаправленный характер: заключены соглашения о 
взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева» и его структурным подразделением 
Аэрокосмическим колледжем, с заказчиком образовательных услуг АО «Завод 
Красмаш». Разработан и реализуется совместный план по организации 
образовательного процесса в сетевой форме. Гимназия закрепляет статус 
образовательной организации, реагирующей на современные запросы общества, 
партнеры несут консолидированную ответственность. 

Обучение учащихся специализированного класса технологической в МАОУ 
Гимназия № 11 проходит по индивидуальному образовательному маршруту: каждый 
девятиклассник определяет профиль своего обучения, формирует индивидуальный 
учебный план, важной частью которого является индивидуальная исследовательская и 
проектная работа старшеклассников. Данная модель позволяет школьникам реализовать 
право на выбор форм и содержания обучения, возможность обучения на курсах, 
программах и индивидуально с опытными учителями и учеными, участие в 
конференциях, научных исследованиях, возможность социальных и профессиональных 
проб, условия для творчества в различных сферах.  

Выбор данной модели обусловлен непрерывно происходящими изменениями в 
обществе в целом и на рынке труда в частности, которые приводят к актуализации 
проблемы поддержания собственной профессиональной компетентности на 
протяжении всей профессиональной карьеры. Разрешение указанной проблемы связано 
с осознанием актуальных и потенциальных образовательных потребностей личности, 
формулированием образовательного запроса, проектированием и реализацией 
собственного образовательного маршрута как в условиях системы образования, так 
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посредством самообразования [6]. 
Для обеспечения такой модели организации образовательного процесса 

необходимы серьезные организационные изменения в процессах управления 
образовательной организации. Результатом этого стало документирование процессов 
формирования учебного плана. Таким образом, можно констатировать достижение 
организационного эффекта. 

Переход на подушевое нормативное финансирование уставной деятельности 
общеобразовательной организации [3] привел к затруднениям в организации обучения 
старшеклассников по индивидуальным учебным планам, участие же в инновационной 
апробации специализированных классов позволил гимназии сделать возможным 
обучение в малых группах в соответствии с выбранным профилем. В соответствии с 
образовательными запросами учащихся и их законных представителей 
специализированный класс разделен на пять малых групп, что влияет на качество 
предоставляемых образовательных услуг. Гимназия получила дополнительное 
финансирование деятельности этих групп. Кроме этого, в бюджете системы 
образования Красноярского края предусмотрены серьезные средства на создание 
условий для обучающихся специализированных классов: проведение выездных 
предметных погружений, проведение конференций, повышение квалификации 
педагогических работников, обновление инфраструктуры образовательных 
организаций, участвующих в реализации приоритетного проекта. Экономический 
эффект имеет как конкретное образовательное учреждение (гимназия), так и 
опосредованно через возможность участия в деятельности сторонних организаций. 

Таким образом, участие Гимназии № 11 в реализации проекта по созданию 
специализированных классов обеспечивает повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг, влияет на конкурентоспособность образовательной 
организации: растет интерес потенциальных заказчиков к учреждению, происходит 
развитие организационной структуры, достигаются экономические эффекты. 
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Современная система начального общего образования с переходом на новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует от обучающихся 
высокой степени активизации всех психических познавательных процессов. 
Психические процессы - отдельные проявления психической деятельности человека, 
условно выделяемые в качестве самостоятельных объектов исследования (ощущение, 
восприятие, мышление, воображение, память и внимание). Наша задача состоит в том, 
чтобы определить влияние проективной деятельности на развитие мышления младшего 
школьника. 

Основной концептуальной особенностью стандарта второго поколения является 
то, что результатом усвоения общей образовательной программы является не качество 
усвоения знаний, умений и навыков, а уровень сформированности универсальных 
учебных действий (коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных) 
[4]. 

 А.Г. Асмолов c группой авторов в своей работе отмечают, что познавательные 
универсальные действия включают: общеучебные, знаково-символические, 
информационные, логические. К логическим универсальным действиям относятся: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 
сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, выведение 
следствий; установлен ие причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование [1].  

Перечисленные универсальные учебные действия находят свое прямое 
отражение в операциях мышления. Доктор психологических наук, профессор М.В. 
Гамезо мышление определяет как психический процесс обобщенного и 
опосредованного отражения действительности. Мышление - процесс   познания, 
который связан с открытием субъективно нового знания, решением задач, с творческим 
преобразованием действительности [2].  

При изучении литературы по возрастной психологии мы выяснили, что развитие 
мышления младшего школьника очень важно для активизации его интеллектуальных 
способностей. Психологические исследования показывают, что главное значение 
приобретает дальнейшее развитие мышления. Именно оно благодаря включению 
ребенка в учебную деятельность, направленную на овладение системой научных 
понятий, поднимается на более высокую ступень и тем самым влечет за собой 
коренную перестройку всех остальных психических процессов, в первую очередь 
восприятия и памяти. Мышление позволяет ребенку классифицировать, анализировать, 
синтезировать, абстрагироваться, приводить умозаключения, обобщать.  

Исследованием процесса мышления занимались такие выдающиеся психологи 
как Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, в их работах 
наблюдаются общие взгляды на мышление как познавательный процесс и его значение 
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в учебной деятельности.  
Для эффективного развития процесса мышления мы предлагаем включение 

младшего школьника в проектную деятельность. 
Как отмечает С. А. Назаров, проектная деятельность имеет ряд особенностей.  

Прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить в ходе работы над 
проектом. Причем проблема должна иметь личностно значимый для создателя проекта 
характер, мотивировать его на поиски решения. Проект обязательно должен иметь 
ясную, реально достижимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда 
является решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение 
имеет собственное, неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный 
продукт, который создается в ходе работы и также становится средством решения 
проблемы проекта [3].А так же проектное исследование связано с развитием научного 
мышления: определение объекта исследования, умение выдвигать гипотезу своего 
исследования, определять задачи для реализации планомерной деятельности. Все эти 
действия выделены в ФГОС как познавательные и формируются параллельно с 
развитием мышления. 

В процессе прохождения учебной практики на базе общеобразовательной школы 
МБОУ «Гимназия» г. Лесосибирска нами был разработан и реализован социальный 
проект «Семейные традиции, семейные ценности».  К одному из классных часов 
посвященных теме семьи, ребятам совместно с родителями предлагалось подготовить 
такие  вопросы: рассказать о семье, а именно традициях, рассказать о хобби членов 
семьи, о любимом общем занятии и последним заданием последним заданием было 
подготовить генеалогическое древо. Мы заметили, что многие дети на этапе подготовки 
испытывали затруднения. А на этапе рефлексии обучающиеся отметили то, что 
затруднения у них вызвало именно недостаток и незнание  информации. Дети говорили 
о том, что не понимают того, что требуется от них, не знают, как сделать доклад 
интересным, некоторые говорили, что им просто нечего рассказывать о своей семье. 
Мы выяснили, что дети мало общаются  со своими родителями по причине занятости 
тех и других, а некоторые из детей даже испытывают  трудности в общении. Так, 
проблема, которая легла в основу данного проекта звучала следующим  образом: 
«возникновение у детей и родителей трудностей общения в семье». В большей степени 
эта проблема звучала от самих детей при личной беседе и от родителей на 
родительском собрании. Таким образом, мы определили цель проекта: расширить 
знания об истории своей семьи, понять важность семьи для каждого человека. 

На примере этого проекта дети учились грамотно формулировать проблему, 
определять цель и задачи, им было необходимо определиться с тем, с помощью каких 
средств и методов будет реализован проект, как будет оцениваться проект после 
реализации и сами непосредственно принимали активное участие. 

На этапе контроля и оценки обучающимся было предложено не только 
проанализировать собственную деятельность и деятельность участников проекта, но и 
высказаться о том, чему они научись в ходе работы над проектом. Мнения детей были 
неоднозначны, но все же в своем большинстве звучало то, что обучающиеся усвоили, 
что такое проблема в общем, как ее определить, поняли, что такое гипотеза, так же 
стоит отметить, что процессы анализа и синтеза вышли на качественно более высокий 
уровень. Эти универсальные умения помогают ребенку быть более успешным в 
учебной деятельности. 

Для определения эффективности применения проектной деятельности в 
развитии мышления нами была проведена диагностика уровня развития этого 
познавательного процесса. Первая диагностика было проведена перед началом работы 
над проектом. За основу была взята методика «Сравнение понятий», цель которой 
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заключается в исследование операций сравнения, анализа и синтеза в мышлении детей 
и Методика «Выделение существенных признаков» позволяет выявить особенности 
мышления. Учитывается то, насколько испытуемый может выделять существенные 
признаки сходства и различия понятий.  По итогам обработки результатов, было 
сделано заключение о том, что у подавляющего большинства уровень процессов 
анализа и синтеза находится на не высоком уровне развития. Вторая диагностика была 
проведена после реализации проекта, и ее результаты показали, что уровень развития 
исследуемых мыслительных операций значительно увеличился. Следовательно,   
включение младшего школьника в проектную деятельность служит эффективным 
видам деятельности для развития мышления младших школьников.  

Реализация одного проекта не дает нам полного представления о повышении 
эффективности качества мышления. Это, несомненно, должна быть система проектов, 
разработка и реализация которых будет способствовать усовершенствованию 
мыслительных операций и мышления в целом как одного из важнейших психических 
познавательных процессов младших школьников. В дальнейшем планируется 
реализация еще нескольких проектов, после чего будет проведено исследование 
процесса развития мышления и уровня овладения мыслительными операциями. 
Результаты будут представлены в следующей статье. 
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На сегодняшний день на современное молодое поколение обрушивается поток 
информационных технологий. Нынешние дети и подростки осваивают мир в условиях 
развернутого информационного пространства, что не могло не отразиться на их 
когнитивном стиле. Исследователями для описания данного поколения разработан 
специальный термин «Digital natives», что дословно означает «цифровые с рождения». 
Более зрелые поколения, принявшие эпоху компьютеризации без особого энтузиазма, 
ученые называют «Digital Immigrants» («цифровыми иммигрантами») [1].  

Очевидно, что наряду с повсеместным внедрением электронных коммуникаций 
меняется мировосприятие человека, происходят глобальные изменения типа 
мышления, специфика освоения информации – формируется тип восприятия отличный 
от текстового (системного). С.В. Докука отмечает: «В настоящее время основными 
носителями информации становятся аудиовизуальные средства, что сильно отражается 
на когнитивном стиле человека, живущего в эпоху информационного общества: растет 
фрагментарность сознания современного человека, распространяется клиповое 
мышление» [2]. 

Приходящие в школу дети, с присущим им клиповым мышлением, не способны 
анализировать информацию, оперировать ей, находить связи между понятиями, видеть 
основания собственных действий, выделять существенные отношения между 
явлениями, то есть рефлексировать (а также планировать и анализировать) поскольку 
объемы поступающей информации представляют собой слабо связанные между собой 
образы, которые, не задерживаясь в сознании, сменяются один на другой. Поэтому 
задача формирования у младшего школьника теоретического мышления, в том числе 
рефлексии, по-прежнему является актуальной.  

В конце 80-х-начале 90-х годов, коллективом разработчиков развивающего 
обучения в системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова были созданы диагностики 
развития содержательно-теоретического мышления у младших школьников и собран 
экспериментальный материал, представленный в [3]. Согласно полученным 
результатам, при организации развивающего обучения у большего, чем в 
традиционных классах, числа учеников и в более короткие сроки формируются такое 
мыслительное действие как рефлексия. 

Принимая во внимание полученные экспериментальные данные доцифрового 
поколения младших школьников, а также природу поколения «Digital natives» и 
особенности их «мозаичного» мышления, выдвигаем основную гипотезу, 
заключающуюся в том, что при диагностировании уровня рефлексии  современные 
учащиеся традиционного обучения продемонстрируют результаты хуже, чем дети 80х-
90х годов, а современные ученики, обучающиеся по развивающей программе, за счет 
«усиления» теоретического мышления клиповым, покажут уровень сформированности 
рефлексии выше, чем у поколений прошлых лет. 

Под рефлексией понимается рассмотрение человеком оснований собственного 
действия [3], а также выделяются два уровня рефлексии – содержательная  и 
формальная. Данное мыслительное действие формируется и развивается у младших 
школьников в основном при выполнении ими учебных действий контроля и оценки. 
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Необходимым условием полноценного выполнения учебных действий контроля и 
оценки является содержательная рефлексия, посредством которой дети устанавливают 
существенное отношение осваиваемого материала. При недостаточно качественном 
выполнении этих действий условием их реализации может выступать формальная 
рефлексия, связанная с выделением внешних особенностей материала. 

Для определения уровня рефлексии современных школьников нами планируется 
апробировать методику, условно названную «Постройки», поскольку данная методика 
диагностирует необходимый компонент мышления; при этом «чувствительна» к 
системе обучения, а также опирается на опыт апробации диагностики рефлексии 
коллективом разработчиков развивающего обучения, благодаря которому есть 
возможность ознакомиться с полученными результатами прошлых лет. 

Методика состоит из двух частей. Первая направлена на диагностику уровня 
сформированности рефлексии учащихся, вторая - на определение характера и степени 
взаимодействия ученика с цифровым информационным пространством.  

Процедура проведения эксперимента первой части протекает индивидуально с 
учеником, перед которым ставится задача воспроизвести по образцу три разные 
постройки, собирающиеся из элементов, одинаковых по форме, материалу, но 
различных по цвету; в первой задаче при построении первой постройки использовались 
элементы желтого цвета, во второй – розового, в третьей – синего. 

В первой задаче постройка должна быть собрана таким образом: в прорезь 
одного из трех элементов вставляется другой элемент тем краем, где нет прорези. То 
есть, если первый элемент ориентирован в пространстве горизонтально, то второй 
вертикально. В прорезь, находящуюся на противоположной вершине первого элемента, 
вставляется третий элемент так же, как и второй.  

 

 
Рис. 1 - Первая постройка 

 
Во второй задаче элементы нужно соединить иначе: в прорези, находящиеся в 

противоположных углах центрального элемента, вставляются прорезями второй и 
третий элементы. 

 
Рис. 2 – Вторая постройка 

Третья постройка собирается так: в прорезь первого элемента вставляется 
второй элемент тем краем, где нет прорези. В другую прорезь первого элемента, 
находящуюся на соседней вершине вставлялся третий элемент так же, как и второй. 
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Можно сказать, что эта постройка похожа на башенку, в то время как первая и вторая 
напоминают забор. 

 

 
Рис. 3 – Третья постройка 

 
В качестве существенных оснований решения первой и третьей задач выступает 

общий способ соединения трех элементов, который можно охарактеризовать как 
однородный. Несущественными, ситуативными, являются например, форма построек, 
различный цвет, количество элементов. 

После успешного решения задач экспериментатор спрашивает у учеников: 
похожи ли эти постройки, если похожи, то все или только две из них,  если отличаются, 
то чем; детям предлагается обосновать свою мысль. Если испытуемый придерживается 
мнения, что все задачи либо похожи, либо разные, экспериментатор предлагает ему 
сгруппировать или разделить задачи. Организованная экспериментатором таким 
образом ситуация позволит избежать случайностей в установлении у испытуемого 
наличия или отсутствия содержательной рефлексии. 

О наличии формальной рефлексии будет свидетельствовать тот факт, когда дети 
будут считать, что задачи либо похожи, либо разные. О наличии содержательной 
рефлексии можно судить, если ученик считает правильным мнение о том, что две 
задачи похожи, а одна отличается. 

В ходе выполнения учеником задач и обосновании своего мнения, 
экспериментатором заполняются формы: 

 
Таблица 1 - Ход выполнения задач 

ФИО Задача№1 Задача №2 Задача №3 
 С Ош+Исп. Ош+Пом.Э t С Ош+Исп. Ош+Пом.Э t С Ош+Исп. Ош+Пом.Э t 
             

 
В которой «С» означает справился, «Ош+Исп.» - собрал неправильно, но 

исправил самостоятельно, «Ош+Пом.Э» - собрал неправильно, исправил только с 
помощью экспериментатора, собирая совместно, t – время выполнения. 

 
Таблица 2 - Ход аргументации 

ФИО ИП РП 2/1 
 Кол-во 

элементов 
Форма СК Форма Цвет СК С.Соед СК 

         
 

В которой «ИП» - идентичность построек, «РП» – различие построек, «2/1» – две 
идентичны, одна отличается, «СК» – выделение собственного критерия. 
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Вторая часть методики, связанная с выяснением степени принадлежности 
ученика к «Digital natives», проходит в форме анкетирования (беседы).  

Вопросы анкеты имеют 4 направления: 
1. Выявления рода деятельности при использовании компьютера («Для чего 

ты обычно используешь компьютер?») 
2. Конкретизации рода занятий («В какие именно игры на компьютере ты 

играешь? Какие программы используешь?») 
3. Выявление частоты пользования ПК («Сколько времени ты тратишь за 

компьютером (планшетом)?») 
4. Выявление частоты пользования ПК в учебных целях («Как часто ты 

пользуешься компьютером при выполнении школьных заданий?»). 
Ответы учеников заполняются в форму и интерпретируются так: если ученик 

пользуется ПК, планшетом (и проч. гаджетами) на протяжении всего дня, используя их 
для разных целей (в т.ч. учебных), следовательно, можно характеризовать степень его 
вовлеченности как высокую; если ученик пользуется ПК пару раз в день, или несколько 
раз в неделю  с целью выполнения одного-двух рода занятий (например, играть в игру), 
тогда можно сказать, что степень взаимодействия с цифровым пространством 
невысокая. 
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В связи с условиями развития современного общества, становлением 

информационной эпохи, по-новому определяется социальный смысл самообразования, 
стратегии и технологии его реализации. Феномен самообразования обретает статус 
массового социального явления, ключевого компонента деятельности многих 
социальных групп. Являясь важным фактором самоконструирования, саморазвития 
личности в профессиональной и вне профессиональной сферах, воспроизводства и 
изменения социального запаса знания, развития социума в целом самообразование 
становится значимой индивидуальной и общественной ценностью. 

В идеале выпускник образовательного учреждения должен владеть приемами 
самообразовательной деятельности, но в реальности большинство студентов 
выпускников не имеют возможности осуществлять самообразование в связи с 
отсутствием должной подготовки для практической деятельности, следовательно, 
развитие самообразования должно осуществляться на начальных этапах 
профессиональной подготовки и совершенствоваться  на всем протяжении обучения. 

В научной литературе проблему самообразования рассматривали такие авторы, 
как Н. И. Пидкасистый, И. И. Малкина, Б. П. Есипова, Г. И. Щукина, Е.Н. Ястребцева и 
др. Анализ литературы свидетельствует, что не существует однозначного подхода к 
определению термина «самообразование». Некоторые авторы выделяют его 
познавательную сущность (А. К. Громцева, Н. Д. Иванова, Л. Г. Ковтун, И. И. 
Колбаско, И. А. Редковец, Н. Д. Хмель и др.), тесную связь с самовоспитанием 
личности (А. Г. Ковалев, А. И. Кочетов, Б. Ф. Райский и др.), ее совершенствованием на 
основе систематической и целенаправленной деятельности, связанной с социальными 
условиями (А. Я. Айзенберг, В. Б. Бондаревский и др.). Самообразовательная 
деятельность рассматривается в ряде исследований как процесс (А. В. Баранников), как 
средство поиска и усвоения социального опыта (Г. Н. Сериков), как процесс 
приложения самообразовательных умений к освоению определенных элементов 
социального опыта (Ю. Е. Калугин). 

В настоящее время можно наблюдать множество подходов к трактовке 
феномена самообразования. Это свидетельсвует о том, что  данная проблема не до 
конца изучена. По мнению многих ученых (М.И. Бекоева, Л.А. Коростылева, М.В. 
Муриева, О.В. Орлова, Б.А. Тахохов и др.) проблема самообразования личности в 
целом и студентов в частности имеет педагогическую направленность и многие 
процессы, закономерности могут быть исследованы за счет педагогической наук. 

Усвоение методов самообразования, является одной из важнейших задач 
современного обучения в высшей школе. Усвоение нужной информации зависит от 
собственной активности человека, который будет стремиться к познанию, творчески 
относящегося к предмету своей деятельности. Для того, что бы человек был готов к 
пополнению своих знаний, ему необходима глубокая общеобразовательная подготовка, 
которая является основой для дальнейшего образования и самообразования. 

В педагогике существует подход, ссылающийся не некую совокупность свойств 
личности, необходимых для осуществления самообразования деятельности. Такое 
состояние человека авторы называют готовностью личности  к самообразованию. 
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Взяв за основу введенные  Г.Н. Сериковым положения о готовой к 
самообразованию личности, можно определить это свойство человека как 
развивающуюся меру сформированности характеристик личности с помощью 
педагогического содействия для организации, осуществления и достижения целей 
самообразования, включая самореализацию, самопознание, саморазвитие. Можно 
говорить о том, что именно такая личность будет иметь ценность для общества, и в 
дальнейшем, будет состоявшейся в профессиональной, духовной и других сферах 
жизни.[4] 

Указанное свойство личности – готовность к самообразованию, можно считать 
тем адаптационным механизмом, которое необходимо выпускнику вуза для наиболее 
безболезненного перехода к профессиональной деятельности, для становления его как 
специалиста-профессионала, овладевшего соответствующей образованностью. 

Еще русский публицист и литературный критик Д.И. Писарев отмечал, что 
«настоящее образование можно получить только путем самообразовательной 
деятельности».[3] 

По мнению А.В. Дмитриева и Н.Л. Филиппова особенности самообразования 
студентов состоят в следующем: 

 – самообразование студентов – особая сфера их познавательно-практической 
деятельности, которая имеет относительную самостоятельность, законченность и 
нуждается в соответствующей педагогической организации;  

самообразование – это внутренняя потребность. Оно предполагает наличие у 
студента интереса к такой работе, желание постоянно добывать, расширять, углублять 
и совершенствовать свои знания, умения и навыки творческого труда без какого-либо 
внешнего побуждения;  

– самообразование – это форма творческой деятельности студентов, в процессе 
которой они не только достигают цели самообучения, но и осуществляют 
самовоспитание (развивают чувства, формируют убеждения, вырабатывают 
критичность ума и т.д.).[5] 

Самообразование раскрывается С.И. Зиновьевым, как «самостоятельная 
подготовка студентов, идущая параллельно с учебным процессом, в органической связи 
с ним, в одних случаях по установленным программам и учебникам, в других – с 
отходом от них, с самостоятельным расширением задач и привлечением 
дополнительного теоретического и практического материала в зависимости от 
возникших научных и профессиональных интересов, склонностей и способностей, от 
предварительной подготовки, понимания своих задач и обязанностей и, наконец, 
отумения работать самостоятельно».[2] 

Самообразование предполагает планомерную и целенаправленную работу, 
организованную так, чтобы вся самообразовательная деятельность получила 
практический выход, что станет следствием повышения качества знаний и уровня их 
воспитанности. 

Чтобы не отстать от жизни, выпускник высшей школы должен не переставать 
учиться и повышать квалификацию, но интенсивность усвоения знаний различна в 
разные периоды жизни личности. Главный максимум времени познания относится, по 
мнению Р.В. Хохлова, к студенческим годам, «к сложному процессу получения знаний 
в институте или в университете». По мнению ученого, «именно студенческие годы – 
это самое лучшее время для того, чтобы учиться, это время познания. Учитывая 
данную особенность, важно еще в стенах вуза выработать не только привычку, но и 
потребность к самообразованию, усвоить систему рациональных приемов и методов 
умственного труда».[6] 

53



Итак, под самообразованием студентов мы будем понимать процесс и результат, 
направленный на самоопределение, самореализацию и профессиональное становление 
личности, поскольку является подспорьем для развития и совершенствования таких 
сфер, как профессиональная, интеллектуальная, творческая, волевая и др. сферы 
человека.  

Поскольку самообразование считается высшей формой удовлетворения 
познавательных потребностей человека, то оно тесно связано с сознательностью и 
организованностью с достаточно высоким проявлением  волевых усилий, 
самостоятельным принятием ответственности за свое самосовершенствование, 
саморазвитие. Все знания, приобретенные вследствие самообразования, надолго 
сохраняются в памяти и продуктивно реализуются в трудовой и профессиональной 
деятельности. 
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В сложившихся экономических и политических условиях, особое значение для 
Российской Федерации имеет кадровый потенциал и условия его формирования. 
Коренным образом меняются подходы к построению системы образования, 
первоочередным образовательным результатом выступают уже не знания, умения и 
навыки, а компетенции выпускников - эпоха компетентностного подхода. 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального 
образования направлено на решение стратегически важных задач: формирование 
устойчивой связи между получаемым образованием и рынком труда, повышение 
уровня конкурентоспособности специалистов, а значит и страны в целом. Основной 
целью профессионального образования становится подготовка специалиста, имеющего 
соответствующие своему направлению необходимые компетенции, позволяющие ему 
решать профессиональные задачи, готового к дальнейшему профессиональному 
развитию, а также конкурентоспособного на рынке труда.  

Исследователи в области компетентностного подхода в образовании (И.А. 
Зимняя, А.Г. А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.) отмечают, что отличие компетентного 
специалиста в том, что он не только обладает определенным уровнем знаний, умений, 
навыков, но способен реализовать и реализует их в своей работе. 

Согласно федеральным государственным стандартам высшего образования в 
результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 
профессиональными, общепрофессиональными и общекультурными компетенциями. 
Но наряду с этими компетенциями, определенными для каждого из направлений в 
соответствующих стандартах, необходимо говорить и об универсальных или 
«ключевых» компетенциях. Реалии современного рынка труда таковы, что 
недостаточно быть профессионально подготовленным специалистом, свободно 
ориентирующимся в своем профессиональном поле, при этом необходимо обладать 
стрессоутойчивостью, уметь работать как в команде, так и быть ее руководителем, 
обладать критическим и креативным мышлением, уметь брать на себя ответственность 
и быть мобильным. Именно обладание «ключевыми» компетенциями, на ряду с 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными, на сегодняшний 
день является показателем конкурентоспособного выпускника. 

Одним из самых мощных на сегодняшний день институтов по формированию 
универсальных компетенций является молодежная политика.  В России молодежная 
политика строится исходя из государственного управления при участии молодежных 
общественных организаций и объединений. 

Согласно «Стратегии развития молодежной политики до 2025 г.» ее определение 
звучит следующим образом: Государственная молодежная политика – система 
приоритетов, решений и действий государства, направленных на расширение 
возможностей молодежи для эффективной самореализации, успешной социализации и 
роста человеческого капитала в целях достижения устойчивого социально-
экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности 
страны. 

Если говорить об инфраструктуре молодежной политики, то в нее входят: 
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- система государственных, муниципальных учреждений; 
- общественные учреждения, организации, движения и т.д.; 
- профильные площадки (форумы, выставки, лагеря, интернет сайты, сообщества 

социальных сетей и т.д.).  
Особое направление, отраженное в стратегии развития молодежной политики и 

имеющее целевое направление для данной статьи, имеют следующие определения: 
Неформальное образование – это получение знаний, умений и навыков для 

формирования мировоззрения и развития компетенций личности, которое происходит 
вне официальной системы образования; 

Внеформальное образование – обучение на практике в повседневной жизни, 
которое осуществляется через молодежные проекты и инициативы, совместную 
деятельность, организацию досуга. 

Следовательно, на государственном уровне органы студенческого 
самоуправления, входящие в структуру молодежной политики, признаются как 
площадки для формирования гражданского общества, нацеленного на развитие 
личности. 

Для понимания о каком развитии и универсальных компетенциях идет речь 
обратимся к деятельности одной из молодежных организаций - студенческому 
профсоюзу. Деятельность профсоюзной организации специфичная по своему 
направлению и заключается в защите и представительстве прав и свобод студентов-
членов профсоюза. Каждая руководящая должность в данной организации 
определяется по избирательной системе: профорг - представитель профсоюзной 
группы, профбюро - представители профсоюзной организации, председатель - 
представитель и руководитель профсоюзной организации. Избирательность 
должностей, если говорить о развитии личности и формирования ее универсальных 
компетенций, является фактором, определяющим конкурентоспособность личности, 
поскольку большинство голосов будет отдано за ту кандидатуру, которая сможет на 
достойном уровне представлять и защищать интересы студенчества.  

Далее, обращаясь уже к непосредственной деятельности каждого из избранных 
органов организации, необходимо обратить внимание на то, из чего она складывается, 
и какими внутренними ресурсами при этом должны обладать представители данной 
организации.  

Во-первых, деятельность профсоюзной организации неразрывно связана с 
людьми и постоянной работой с ними. Следовательно, систематическое 
взаимодействие с людьми в условиях уставных целей и задач, предполагает, что для 
успешного ведения деятельности организации ее представителям необходимо быть 
готовыми к выстраиванию конструктивного диалога не только с обучающимися, но и 
представителями администрации, а также обладать культурой общения и уметь 
эффективно презентовать и позиционировать себя. К тому же, внутри самой 
организации, в ведении ее представителей находится выстраивание коммуникативных 
потоков, которые обеспечивают обмен информацией среди представителей 
организации. 

Во-вторых, основной блок деятельности профсоюзной организации составляет 
правовая работа, связанная с законодательством, разработкой локальных нормативных 
документов и с адаптацией и интерпретацией содержащейся в них информации для 
студентов.  Такая деятельность требует не только готовности к работе с большим 
объемом информации, но и умения ее анализировать и синтезировать. Также 
формируется социальная ответственность за принятие решений в части 
усовершенствования, внесения изменений, улучшающих качество жизни студентов, в 
нормативные документы. 
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В-третьих, вся деятельность организации сопряжена с долгосрочным 
планированием, что означает разработку и утверждение планов деятельности в каждом 
из структурных подразделений организации. Управленческий аппарат организации 
избирается сроком до пяти лет, структурные подразделения имеют срок полномочий до 
трех лет, что означает их консолидированную работу по планированию деятельности 
на пять и три года соответственно. Планирование в данном случае включает в себя 
постановку цели и задач по каждому мероприятию плана, подбор человеческих и 
материальных ресурсов - в планах каждому мероприятию соответствует 
ответственный, а также прилагается смета расходов. Следовательно, руководители 
подразделений должны проявить готовность спланировать необходимый результат, а 
также разработать критерии оценки степени достижения данного результата. На этапе 
планирования проводится актуализация содержания проектов, что требует проявления 
способности разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива), готовности 
использовать информационные технологии при разработке и реализации проектов. 

Таким образом, уделяя, безусловно, достойное внимание профессиональной 
подготовке, необходимо формировать и поддерживать среду для развития 
универсальных компетенций выпускников, которые ценятся в любой сфере 
деятельности, будь то  политика, бизнес, педагогика или государственная служба. 
Следовательно, вуз в лице администрации и органы студенческого самоуправление на 
сегодняшний день формируют образовательное пространство современного 
конкурентоспообного выпускника. 
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Как отмечается в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» 2013-2020гг., современному обществу нужны образованные 
высоконравственные компетентные люди, обладающие высоким уровнем 
сформированности различных культур.  

В стандартах образования (ФГОС) последнего поколения, построенных на 
основе требований компетентностного подхода, решение данной проблемы видится 
через усиление ориентации на результаты образования как системообразующего 
компонента конструкции стандарта. 

В качестве результатов обучения выступают различные компетенции. 
Стандартами по всем направлениям подготовки бакалавров предусмотрено 
приобретение в процессе обучения коммуникативной компетенции, поскольку она 
является одной из важнейших характеристик, позволяющих развивающейся личности 
реализовать свои потребности в социальном признании и определить успешность 
процесса социализации. Социально-психологические проблемы, касающиеся процесса 
общения, в особенности его коммуникативной стороны подготовки педагогов 
рассмотрены в исследованиях Б.Г. Ананьева, И.А. Зимней, A.B. Мудрика.  

Формирование коммуникативной компетенции у студентов происходит в 
учебном процессе, понимаемом и как педагогическая система, и как форма 
организации взаимодействия (В.В. Краевский, В.В Давыдов, С.Л. Выготский). При 
этом на ступени высшего образования значимость формирования коммуникативной 
компетентности личности определяется переходом обучающихся в новый возрастной 
период, в котором осуществляются сложные процессы развития самосознания, 
самоутверждения, самоопределения, определяющий новый тип отношений с социумом 
(Н.А. Зимняя, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, З.Ф. Исаева). Однако ряд психолого-
педагогических исследований и анализ практической работы ВУЗов говорит о том, что 
в образовательном процессе отсутствуют образовательные ресурсы, направленные на 
формирование достаточного уровня сформированности коммуникативной компетенции 
студентов и учитывающие возрастные особенности студенческого возраста (И.А. 
Зимняя, Т.А. Ладыженская, А.В. Хуторской).  

В связи с вышесказанным можно говорить о необходимости разработки 
образовательных ресурсов, способствующих формированию коммуникативной 
компетенции студентов. Так, целью нашего исследования является разработка 
образовательного ресурса, отвечающего современным требованиям подготовки 
выпускников и направленного на формирование коммуникативной компетенции 
студентов – будущих педагогов. На первом этапе исследования мы провели 
теоретический анализ понятия коммуникативная компетенция и экспериментально 
исследовали уровень сформированности коммуникативной компетенции студентов.  

Для этого: 
 проанализировали особенности организации учебного процесса как 

средства формирования коммуникативной компетенции студентов;  
 выявили возрастные особенности студенческого возраста;  
 провели анализ подходов к пониманию коммуникативной компетенции и 
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ее структуры; 
 исследовали уровень сформированности коммуникативной компетенции 

студентов. 
Формирование навыков и умений студентов происходит в рамках учебного 

процесса. 
В нашем исследовании мы опираемся на мнение И.П. Подласого, который 

понимает учебный процесс, как специально организованный, целеполагаемый и 
управляемый процесс взаимодействия педагога и учащегося, направленный на 
усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие 
умственных сил и потенциальных возможностей обучающегося, закрепление навыков 
самообразования в соответствии с поставленными целями[1]. 

Основными участниками учебного процесса являются студенты с присущими 
им возрастными особенностями (Б.Г. Ананьев, В.И. Слободчиков, И.С. Кон и др.). 

В качестве отличительных черт студенческого возраста нами выделены 
следующие:  

 направленность на самоопределение;  
 направленность на формирование мировоззрения;  
 дифференцированность эмоциональных реакций;  
 повышение самоконтроля и саморегуляции;  
 направленность на рационализм;  
 направленность на самосознание;  
 направленность на самоуважение;  
 направленность на потребность в достижениях.  
Вышеназванные возрастные особенности следует учитывать при разработке 

образовательных ресурсов, способствующих формированию компетенции, в частности 
- коммуникативной. 

По мнению Седова К.Ф., коммуникативная компетенция – это умение строить 
эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которое 
соответствует нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу[2]. 
Для овладения данным умением необходимо знание его структурных составляющих. 
А.В. Хуторской выделил следующие компоненты коммуникативной компетенции: 

 знание необходимых языков;  
 знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми 

и событиями, навыки работы в группе;  
 владение различными социальными ролями в коллективе[3].  
Развитие выделенных компонентов возможно только при создании 

определенных условий.  
В образовательной практике ВУЗов, создание специфических условий связано с 

психологическими и педагогическими аспектами. Психологический аспект 
предполагает изучение внутренних характеристик изучаемого феномена, 
моделируемого явления во внутренних структурах личности с целью направленного 
воздействия на них. Педагогический аспект связывает психологическое содержание с 
факторами и механизмами, обеспечивающими желаемое развитие процессов, явлений, 
свойств; он предполагает выявление и создание обстоятельств, обеспечивающих 
эффективность воздействий. Поэтому, целесообразно говорить о психолого-
педагогических условиях, под которыми Баранова Э.А. понимает конкретные способы 
взаимосвязанных мер в образовательном процессе, которые направленны на 
формирование субъективных свойств личности, учитывая психологические 
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особенности, продуктивные и эффективные способы и приемы деятельности в 
заданных условиях[4]. 

С.Н. Щегловой, Н.М. Борытко, Е.А. Ганиным, А.Г. Тулегневой выделены 
психологические и педагогические условия, среди которых можно отметить те, 
которые способствуют формированию коммуникативной компетенции студентов, 
такие как: 

 условия, которые определяются личностными качествами учащихся, в 
том числе их возрастными особенностями;  

 условия, связанные с межличностным взаимодействием: стиль общения, 
активность во взаимодействии, совпадение стилей обучения и пр. 

 комплекс средств обучения, обеспечивающих реализацию процесса 
формирования коммуникативной компетентности; 

 использование методов обучения, способствующих значимым 
преобразованиям в сфере межличностных отношений; 

 реализация содержания обучения в организационных формах, 
обеспечивающих высокую познавательную активность в овладении 
коммуникативными знаниями и умениями в образовательном процессе. 

Исследование уровня сформированности коммуникативной компетенции 
студентов второго курса (24 человека), проводимого при помощи методики Л. 
Михельсона в переводе и адаптации Ю.З. Гильбуха, нацеленной на определение уровня 
коммуникативной компетенции и качества сформированности основных 
коммуникативных умений, показало, что средний уровень сформированности 
коммуникативной компетенции студентов составляет 34%, а это характеризует низкий 
уровень сформированности. Что подтверждает актуальность нашего исследования и 
говорит о необходимости разработки образовательного ресурса, способствующего 
формированию коммуникативной компетенции студентов будущих педагогов. 

Таким образом, в ходе исследования нами выявлены основные понятия и 
сущность коммуникативной компетенции; проанализированы особенности 
студенческого возраста; выявлены психолого-педагогические условия, 
способствующие формированию коммуникативной компетенции студентов. 
Результаты исследования в дальнейшем будут реализованы при разработке 
образовательных ресурсов, направленных на формирование коммуникативной 
компетенции. 
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Значимость управления и управленческой деятельности неуклонно повышается 

в условиях усложнения структуры современной системы образования. Тем самым  
повышается важность подготовки управленческих кадров для сферы образования.  
Подготовка в магистратуре по направлению «Педагогическое образование» по 
программам, ориентированным на образовательный менеджмент, является весьма 
привлекательной и для выпускников бакалавриата, и для педагогов-практиков, а 
иногда и для представителей административно-управленческого персонала 
образовательных организаций. При этом практика показывает дефицит ценностно-
смыслового самоопределения магистрантов в области образовательного менеджмента. 
Данный факт обусловлен в большей степени функциональным восприятием роли, 
места, значения управленца в деятельности образовательной организации. Сказывается 
сложившаяся в практике ограниченность личностно-ориентированного восприятия 
образовательного менеджмента.  

Вместе с тем в условиях повышающейся неопределенности возрастает запрос 
на «профессиональную многомерность» (Ф.Г. Ялалов) [2], которая в первую очередь 
так необходима тому, кто определяет цели и задачи, выбирает пути решения, ведет за 
собой. Менеджер образования призван осуществлять управленческо-педагогическую 
деятельность, совмещая в себе и «управленца», и «педагога». В различных ситуациях 
та или иная позиция будет приоритетной. Отказываясь от одной из них, 
образовательный менеджер утрачивает свою эффективность. Находя же их 
оптимальное сочетание при решении каждой задачи в возникающих многообразных 
ситуациях он получает возможность творчески использовать свой потенциал.  

Обращение к необходимости рассмотрения самоопределения будущих 
менеджеров в ценностно-смысловом аспекте определяется тем, что содержание, 
организация управленческой деятельности, поведение менеджера непосредственно 
зависят от его ценностных установок, отношений к Другому, Организации, 
Деятельности, мироустройству и самому себе. Через самоопределение, согласованное с 
жизненной стратегией, происходит выработка профессионально-трудовых ориентиров, 
способов взаимодействия при решении возникающих в практической деятельности 
проблем и задач. Именно в этом заключается суть ценностно-смыслового 
самоопределения, обеспечивающего профессиональную идентификацию. 

Психолого-педагогические аспекты ценностно-смыслового самоопределения 
представлены в работах Ф.Е. Василюка, Е.А. Климова, Д.А. Леонтьева, 
Н.Ф. Наумовой, В.А.Сластенина, Н.Ф. Талызиной и др.  

Рассматривая профессиональное самоопределение, Е.А. Климов выделяет два 
уровня: 1) гностический (перестройка сознания и самосознания); 2) практический 
уровень (реальные изменения социального статуса человека) [1, с. 120]. В процессе 
подготовки будущего менеджера образования в магистратуре представляется 
оправданным акцент делать на первом уровне, не исключая при этом второго, 
предполагая возможным изменение профессионально-социального статуса 
магистранта. Это позволяет определить сущность ценностно-смыслового 
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самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла и осознание 
собственных ценностей в выбираемой, осваиваемой или уже выполняемой трудовой 
деятельности. По содержанию процесс ценностно-смыслового самоопределения 
связывается с развитием способности будущих менеджеров образования 
самостоятельно осознанно выбирать цели, расставлять приоритеты, принимать 
решения в соответствии с личностными ценностями-смыслами. 

При этом важен сам процесс самоопределения, нахождения в нем смысла 
определяться и переопределяться до момента осознанного принятия ценностных 
ориентиров, осмысленного выбора комплекса стратегий и тактик поведения в 
реализации управленческо-педагогической деятельности. С внешней стороны 
ценностно-смысловое самоопределение характеризуется интересом магистрантов к 
прояснению ценностей и выявлением иерархии ценностей, поиском смыслов, а также 
выявлением перспектив саморазвития; с внутренней стороны - осознанием 
собственного образа, интерпретацией убеждений, позволяющих осознать смысл 
процесса самоопределения.  

Для осуществления ценностно-смыслового самоопределения необходимо 
создавать специальные условия, обеспечивающие осознание магистрантами 
сущностных потребностей в освоении управленческо-педагогической деятельности 
для реализации себя как менеджера при решении задач функционирования и развития 
образовательной организации, самореализации, рефлексии собственной жизни с 
позиций возвышения ценностей над потребностями. Необходимым условием при этом 
является целенаправленный поиск смыслообразующих элементов в образовательном 
процессе, выступающих посредником между магистрантом и его реализуемой или 
предполагаемой профессионально-трудовой деятельностью в контексте реальной 
практики.  

Активизирующими факторами процесса ценностно-смыслового 
самоопределения будущих менеджеров образования при этом являются: 

- создание среды для выбора, осуществляемого в соответствии с собственными 
желаниями, знаниями объективной необходимости и способствующий изменению 
себя, других, наличных обстоятельств;  

- опора на смысложизненные ориентиры, определяющие процесс 
профессиональной социализации и задающие определенные формы поведения и 
отношений;  

- учет результатов профессиональной социализации на предшествующем 
обучению в магистратуре и текущем этапах, обусловленных личностными смыслами.  

Процесс ценностно-смыслового самоопределения магистрантов предполагает 
реализацию следующих принципов: гуманистической направленности подготовки, 
целостности, субъектности, культуросообразности.  

Включенность будущих менеджеров образования в ценностно-смысловое 
самоопределение в процессе подготовки в магистратуре проявляется в следующих 
критериях: мотивация на достижения, при которой магистрант стремится к 
достижениям в деятельности, испытывает потребность в достижении успеха и надеется 
на успех; осознаваемая личная профессиональная перспектива, успешность реализации 
которой влияет на самооценку и ценностные ориентации личности. 

Таким образом, ценностно-смысловое самоопределение становится 
необходимым, личностно значимым для будущих менеджеров образования 
компонентом в процессе подготовки в  педагогической магистратуре. 

 
 
 

62



Список литературы 
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М., 

2004. – 304 с.   
2. Ялалов Ф.Г. Профессиональная многомерность: монография. – Казань: 

Центр инновационных технологий, 2013. – 180 с. 

63



УДК 37.034 
 

О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Калинникова А. А. 
научный руководитель канд. пед. наук Седых Т.В. 

Сибирский федеральный университет 
  

Нравственное воспитание личности имело большую значимость во все 
времена. Вопросы нравственного воспитания подрастающих поколений привлекали 
внимание таких выдающихся мыслителей, как Аристотель, Платон, Р. Декарт и др.  

Нравственному воспитанию в истории отечественной и зарубежной педагогики 
и психологии всегда уделялось большое внимание. Очень много про нравственность 
говорили  Н.А. Бердяев, К.Д. Ушинский, И. Гербарт, О.Г. Дробницкий, И.А. Каирова, 
А.И. Липкина, И.С. Марьеко, А.М. Прихожан, И.Ф. Свадковский, Г. Песталоцци.  

Исследования таких ученых, как А.С. Макаренко, А.В. Запорожец, Л.С. 
Выготский, О.С. Богданова, Я.З. Неверович, А.А. Смирнов, И.Ф. Харламова и других, 
показывают, что младший школьный возраст характеризуется большими 
возможностями для нравственного воспитания: в разных видах их деятельности 
успешно формируются способы сознательного управления своим поведением, 
активность и самостоятельность, интерес к общественному окружению.  

В настоящее время проблема нравственного воспитания подрастающего 
поколения в условиях системы образования приобрела особую значимость. Поэтому 
определение основных направлений деятельности по нравственному воспитанию 
младших школьников на современном этапе развития общеобразовательной школы 
рассматривается педагогами как одна из самых актуальных задач в теории и практике 
нравственного воспитания детей, поскольку ее фундаментальное решение имеет 
важное практическое и методическое значение для дальнейшего развития всего дела 
воспитания подрастающего поколения.  

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется 
также повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. 
Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем 
школьном возрасте, является формирование гуманиϲтического отношения и 
взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. 

Актуальность данной проблемы связана, прежде всего, с акцентированием 
внимания в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте начального 
общего образования на задачах воспитания нравственной личности ребенка как 
неотъемлемом требовании к освоению программы начального образования. 

Также актуализирует указанную проблему недостаточная разработанность 
педагогического обеспечения нравственного воспитания обучающихся в условиях 
изменения ценностных ориентиров современного российского общества. 

Рассмотрим понимание нравственности в педагогике. В педагогике понятие 
«нравственность» является синоним понятию морали, но есть ряд исследователей, 
которые разграничивают данные понятия, например как Г.В.Ф. Гегель под моралью он 
понимает субъективный аспект соответствующих поступков, а под нравственностью — 
сами поступки в их объективно развернутой полноте. 

В словаре С.И. Ожегова  мы видим: «Нравственность — это внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила 
поведения, определяемые этими качествами». 
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В словаре по педагогической психологии под редакцией  М.В. Гамезо 
нравственное воспитание рассматривается как, ценностного отношения к жизни, 
обеспечивающего устойчивое и гармоническое развитие человека. 

Большая часть детей приходит в школу из детского сада, где они получают 
достаточный запас нравственных представлений. Дети имеют широкий круг 
представлений о хороших и плохих поступках, навыки вежливого отношения к 
окружающим, но многие не следуют им. Стремление детей стать школьниками 
является хорошим стимулом для нравственного воспитания. С приходом детей в школу 
круг их общения и обязанностей расширяется. Осознание важности, нужности новых 
обязанностей и дел предопределяет готовность ребенка выполнять новые требования 
взрослых: добросовестно готовить школьные задания, старательно овладевать 
знаниями, активно участвовать в жизни класса. Учитель является авторитетом для 
ребенка и важно, чтобы сам учитель обладал нравственными качествами. 

Нравственные взгляды учителя - комплекс этических знаний, требований, норм 
и правил взаимодействия педагога с учащимися в воспитательно-образовательном 
процессе школы. Динамика развития нравственных взглядов связана с процессом 
расширения профессиональной информированности педагога о личности ребенка.  

Взгляды педагога включают в себя понимание ряда этических категорий:   
 принципы диалогового взаимодействия учителя с учащимися, 
 осознание своего профессионального долга; 
 осмысление для себя понятий чести, достоинства, профессиональной 

совести учителя; 
 понимание основных моральных категорий (добра и зла) применительно 

к педагогической деятельности [4].  
Специфической особенностью процесса нравственное воспитание является то, 

что он длителен и непрерывен, а результаты отсрочены во времени. 
Нравственное воспитание представляет собой ряд качеств и ценностей, 

которые можно объединить в более широкие направления. И.Ф. Харламов выделяет 
следующие направления нравственного воспитания: 

1. отношение к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, истории, 
обычаям, языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется; 

2. отношение к труду (трудолюбие) – предполагает наличие потребности в 
созидательной трудовой деятельности и ее, понимание пользы труда для себя и 
общества, наличие трудовых умений и навыков и потребность в их совершенствовании; 

3. отношение к обществу (коллективизм) – умение согласовывать свои 
желания с желаниями других, умение координировать свои усилия с усилиями других, 
умение подчинятся и умение руководить; 

4. отношение к себе – уважение себя при уважении других, высокое 
сознание общественного долга, честность и правдивость, нравственная чистота, 
скромность; 

5. человеколюбие или гуманности[5]. 
Реализация этих направлений наиболее эффективна на начальной ступени 

обучения. Ребенок начинает ощущать и осознавать себя личностью, овладение 
комплексом нравственных умений способствует его личностному развитию.  

В условиях современной школы содержание образования увеличилось в 
объеме, в осуществлении нравственного воспитания возникают проблемы совмещения 
с учебной деятельностью. Как писал О.Г. Дробницкий: «Практически любая 
деятельность имеет нравственную окраску». Из этого следует сделать вывод, что 
внеурочная деятельность является наиболее продуктивной для нравственного 
воспитания младших школьников. 
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При организации внеурочной деятельности педагог должен учитывать 
возрастные особенности ребенка. При правильной организации внеурочной 
деятельности у ребенка начнут формироваться нравственные качества. 

Наиболее актуальными вопросами психологии и педагогики воспитания на 
данный момент являются определение критериев нравственной воспитанности 
современного человека, разработка методов и средств нравственного воспитания 
личности в условиях системы образования. 

И.Г. Щукина выделяет три группы методов развития нравственного 
воспитания: 

 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 
лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, диспут, доклад, пример). 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 
(упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 

 методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 
Существуют различные формы организации нравственного воспитания: 
 словесные (собрания, сборы, лекции, доклады, классные часы, встречи и 

т.д.); 
 практические (походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады и конкурсы и 

т.п.); 
 наглядные (школьные музеи, выставки разных жанров, тематические 

стенды и др.). 
Из вышесказанного следует, что процесс воспитания нравственной личности 

младшего школьника очень важен, особенно в современном мире, Одним из основных 
условий данного процесса является личность педагога,  он должен быть не только 
примером нравственного поведения, но и осознавать свою роль в этом процессе и 
создавать определенную среду для воспитанников, которая способствовала бы 
воспитанию нравственности у детей. 
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Невозможно достичь высокой культуры, не обладая чувством прекрасного. 

Физическое воспитание дает гармонию развитого тела, грациозность и энергичность 
движений, которые в свою очередь облагораживают жизнь, поведение и образ мыслей 
человека. В эстетическом воспитании и образовании можно выделить основную цель – 
развитие стремления личности к пониманию, изучению, мониторингу эстетических 
объектов в искусстве и действительности; формирование эстетического понимания; 
включение в гармоничное саморазвитие; совершенствование творческих умений в 
сфере художественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

Эстетическое понимание тесно взаимосвязано с общей способностью к 
глубокому чувствованию. «Возникновение гаммы возвышенных чувств и глубокого 
духовного наслаждения от общения с прекрасным; чувства отвращения при встрече с 
безобразным; чувства юмора, сарказма в момент созерцания комического; 
эмоционального потрясения, гнева, страха, сострадания, ведущих к эмоциональному и 
духовному очищению, возникающему в результате переживания трагического, - все это 
признаки подлинной эстетической воспитанности» [1, с.56].  

Одной из основных задач эстетического воспитания является 
совершенствование у каждого индивидуума эстетических творческих умений. Основа 
эстетического воспитания содержится в том, чтобы «воспитать, развить такие качества, 
потребности и способности личности, которые превращают индивида в активного 
созидателя, творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться 
красотой мира, но и преобразовывать его «по законам красоты» [1, с.56]. 

Важным моментом в воспитании эстетического чувства служит 
культуроведческий подход в обучении русскому языку в основной общей школе [3].  

Культуроведческая компетенция в преподавании родного языка − это 
«постижение национальной культуры своего народа, познание ее, самобытности, 
формирование отношения к родному языку и осознание его значимости в жизни 
народа, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 
самосознания, формирование одной из важнейших ценностных ориентаций - 
отношение к родному языку, осознание его значимости в жизни народа» [2]. 

Одно слово, проанализированное с точки зрения культуроведческого подхода, 
поражает учащихся ясностью своего значения и правописания (противник - против), 
другое − удивляет необычной историей (копейка на копье), третье − неожиданными 
родственными связями (акварель, акваланг, аквариум). «Это повышает 
орфографическую грамотность, обогащает словарь учащихся, расширяет их кругозор, 
способствует формированию культуроведческой компетенции» [4, с. 92]. 

Для развития у школьников представления об эстетических свойствах русского 
языка целесообразно использовать упражнения следующих видов: 

- анализ высказываний выдающихся отечественных и зарубежных деятелей в 
области политики, науки, искусства и литературы о русском языке; 

- самостоятельный подбор учащимися высказываний о русском языке; 
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- беседа по содержанию научно-популярных лингвистических текстов, в 
которых рассказывается об эстетических свойствах русского языка. 

Формированию представления о богатстве, неисчерпаемости языковых средств 
русского языка способствует применение упражнений следующих видов: 

- анализ словарных статей в словарях синонимов, а также синонимических 
рядов, помещенных на полях учебников; 

- анализ словарных статей многозначных слов в толковых словарях (в том числе 
и в словаре учебников); 

- подбор грамматических синонимов и выявление условий их употребления; 
- выражение экстралингвистических значений (например, временных, 

пространственных, целевых и т.п.) разными языковыми средствами (лексическими, 
синтаксическими); 

- подбор слов на ту или иную смысловую тему. 
Для развития эстетического отношения к языку и речи используются следующие 

виды упражнений: 
- анализ образцовых текстов разных стилей; 
- сравнение словаря и синтаксических конструкций образцовых и детских 

текстов на одну и ту же тему (привлекаются изложения и сочинения учащихся); 
- переработка текстов, бедных в лексическом и синтаксическом отношении. 
Приведем примеры упражнений разных видов, направленных на формирование 

и развитие эстетического чувства посредством культуроведческих текстов: 
Упражнение 1. 
Прочитайте текст. 
Русский крестьянский дом − это особое явление народной культуры, он служил 

человеку защитой от сил природы, создавал безопасное пространство. Для 
крестьянина в понятие "дом" часто включалось все хозяйство: жилая изба, дворовые 
постройки. Недалеко от избы находились погреб, хлев, сенник. Во дворе всегда был 
сарай, в котором хранился рабочий инвентарь: сохи, бороны, косы, вилы, грабли, а 
также телеги и сани. 

Не все деревья подходили для строительства избы. Нельзя было строить дом из 
старого дерева, молодого незрелого леса. Не использовали для постройки избы 
дуплистые деревья и деревья с необычной формой ствола. По народной традиции дом 
должен строиться из зрелых и здоровых деревьев. 

О чем рассказывается в тексте? Как можно его озаглавить? Какое значение для 
крестьянина имел дом? О каких предметах крестьянского быта говорится в этом 
тексте? Объясните, что означают слова «традиция», «сенник», «борона». Что 
вкладывают русские писатели в понятие «дом»? Какие строчки стихотворения 
выражают его основную мысль? Выпишите из текста слова, которые вышли из 
употребления. 

Упражнение 2. 
Прочитайте текст. Определите основную мысль, тему текста. Найдите в тексте 

ключевые (важные) слова, раскрывающие суть высказывания. Какие чувства и эмоции 
вызывает у вас этот текст? Как вы относитесь к своей Родине? Выделенные слова 
разберите по составу. Приведите примеры слов с такими же суффиксами. 

Родина. 
Ты вспоминаешь родину − такую, 

Какой её ты в детстве увидал. 
Клочок земли, припавший к трём берёзам, 

Далёкую дорогу за леском, 
Речонку со скрипучим перевозом, 
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Песчаный берег с низким ивняком. 
(К. Симонов) 

Упражнение 3. 
Подберите постоянные эпитеты к словам: волк, девица, молодец, сокол, змея, лес, 

солнышко, месяц, море, поле, лебедь, утка, земля, сад. 
Упражнение 4  (проектное задание). 
Выясните, как появились выражения «синий чулок», «голубая кровь», «красный 

угол». Используйте словари символов, этимологические и фразеологические словари. 
Упражнение 5. 
Прочитайте текст. О чем в нем говорится? Определите стиль текста. Найдите 

слова и выражения, характерные для этого стиля. Укажите, где может быть 
использован данный текст? Проанализируйте высказывания с точки зрения норм 
литературного языка, точности, чистоты, логичности, богатства и выразительности 
речи. 

Россия — это океан земель, размахнувшийся на целую шестую часть света и 
держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток. 

Россия — это семь синих морей; горы, увенчанные белыми льдами; Россия - 
меховая щетина бесконечных лесов, ковры лугов, ветреных и цветущих. 

Россия - это бесконечные снега, над которыми поют мёртвые серебряные 
метели, но на которых так ярки платки русских женщин, снега, из-под которых 
нежными вёснами выходят тёмные фиалки, синие подснежники. 

Россия — страна неслыханных, богатейших сокровищ, которые таятся в её 
глухих недрах. 

Россия есть страна византийских куполов, звона и синего ладана, которые 
несутся из великой и угасшей наследницы Рима − Византии, второго Рима. И придают 
России неслыханную красоту, запечатлённую в русском искусстве. 

(Н. Рерих) 
Таким образом, формируя эстетическое чувство на уроках русского языка, 

следует помнить о его связи с морально-этическими принципами. Нельзя допускать, 
чтобы у учащихся сформировалось высокомерное отношение к тем, кто еще 
недостаточно овладел литературным языком, к носителям диалектного языка и 
городского просторечия. Необходимо также постоянно напоминать о том, что 
высокими эстетическими качествами обладает не только русский, но и любой другой 
язык. 
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Российские школы осуществляют свою деятельность в условиях реализации 
ФГОС второго поколения. В основе построения содержания федерального 
государственного образовательного стандарта лежит системно-деятельностный подход 
[1]. Требования к результатам, которые предъявляют новые образовательные 
стандарты, четко определяют необходимость качественных изменений в деятельности 
учителя: сегодня учитель не «солист» урока, а его «дирижер», который организует и 
управляет учебной деятельностью учащихся. Одним из эффективных способов 
организации учебного процесса в деятельностном подходе является использование 
проектного метода, который рассматривается как некая альтернатива классно-урочной 
формы обучения. Проектный метод – это дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, развития самостоятельности и творческого потенциала 
учащихся. 

Метод учебного проекта – совместная учебно-познавательная, 
исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 
общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта [3]. 

Метод учебного проекта  – система обучения, ориентированная на творческую 
самореализацию личности учащихся, развитие их интеллектуальных и физических 
возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового 
продукта под контролем учителя, обладающего объективной и субъективной новизной 
и имеющего практическую значимость [3]. 

Учебный проект с точки зрения учащегося: 
 это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или 

самому, максимально используя свои возможности; 
 это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; 
 это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой 
деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический 
характер. 

Учебный проект с точки  зрения учителя – это интегративное дидактическое 
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 
развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно учить: 

 проблематизации; 
 целеполаганию и планированию деятельности;  
 самоанализу и рефлексии;  
 презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и результатов;  
 умению готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме;  
 поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля;  
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 практическому применению знаний, умений и навыков;  
 выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования;  
 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению). 
Новые образовательные стандарты предполагают обязательное использование в 

образовательном процессе проектного метода. В начальных классах учитель 
разрабатывает проект, а учащиеся становятся активными участниками его реализации. 
В средних классах организуются групповые проекты, а в старших классах уже 
индивидуальные. На уровне общего образования очень важным становиться научить 
учащихся самостоятельно разрабатывать, оформлять и презентовать проект, так как в 
старших классах и на уровне профессионального образования этими умениями они уже 
должны обладать. 

Фундаментом любого проекта является  правильно поставленная цель и 
грамотно сформулированные задачи. Цель – есть результат реализации проекта, а 
задачи «шаги» достижения цели. Значимость результатов и эффективность реализации 
проекта в значительной степени зависит от верно поставленной цели. Китайский 
философ Лао-цзы говорил: «Не рискуйте возводить здание всей вашей жизни на фунда-
менте, сделанном в течение одного дня». Но проблема состоит в том, что этот этап 
является самым сложным и не только для учащихся. Очень часто учитель предлагает 
учащимся готовый вариант цели и задачи проекта, далее только обсуждается 
предложенный учителем вариант и корректируется. Как организовать работу учащихся 
по разработке проекта в деятельностном подходе? Как выстроить учебный процесс, в 
результате которого учащиеся самостоятельно осуществят постановку цели проекта и 
сформулируют задачи? 

Предлагаю вашему вниманию способ работы с учащимися по постановке цели и 
формулированию задач. Способ состоит в следующем: проблема и причины её 
возникновения моделируют ситуацию «минус», далее ее надо перевести в ситуацию 
«плюс». Проблема формулируется в цель. Причины становятся задачами. Более 
детально далее. 

Определение цели проекта начните с обсуждения проблемы. Выявите одну, 
самую актуальную для ребят. Сформулируйте ее одним предложением и запишите ее 
на доске. Далее необходимо выявить причины ее возникновения. Выявление причин 
можно организовать способом «мозгового штурма» или через работу в группах. 

В процессе «мозгового штурма» учитель задает наводящие вопросы, озвучивает 
факты, касающиеся темы,  обращает учащихся к их жизненному опыту и т.д. Ученики 
высказывают версии причин возникновения проблемы, которые учитель записывает на 
доске. 

При работе в группах учитель сначала организует обсуждение, задавая вопросы, 
озвучивая факты и обращаясь к жизненному опыту учащихся, а потом дает задание – 
выявить не менее трех причин возникновения данной проблемы. По окончанию работы 
в группах проводится публичное представление результатов – зачтение причин, 
выявленных группой. 

Выявленные причины учитель записывает на доске, формулируя их со слов 
«НЕ» и «НЕТ». Минимум три. 

Далее, ситуацию «минус» переводим в ситуацию «плюс»: проблема 
переформулируется в цель, а ее причины в задачи. Необходимо помнить некоторые 
правила, позволяющие корректно прописать цель и задачи к ней: цель формулируйте,  
начинается с имени существительного, а задачи – с глагола. 
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Таблица 1 – Пример перевода ситуации «минус» в ситуацию «плюс» 
 

Проблема: Учителя школы не 
используют метод проектов в своей 
профессиональной деятельности. 

Цель: Создание условий, способствующих 
использованию проектного метода в 
профессиональной деятельности учителей.  

Причины: Задачи: 
1. Не владеют теоретическими 
основами проектного метода. 

1. Организовать образовательные среды для 
учителей по овладению теоретическими 
основами проектного метода. 

2. Не владеют практическими навыками 
использования проектного метода в 
учебном процессе. 

2. Провести мастер-классы и открытые 
занятия по способам организации учебной 
деятельности учащихся методом учебного 
проекта.  

3. Не мотивированы на системное 
применение проектного метода в своей 
деятельности. 

3. Разработать способы материальной и 
нематериальной мотивации учителей, 
системно использующих в своей  
деятельности проектный метод. 

 
Данный способ постановки цели и формулирования задач позволяет достичь 

необходимой самостоятельности учащихся на очень сложном и важном этапе 
разработки проекта. Кроме того, такой подход создает условия для более детальной 
проработки проекта и более точного установления цели как результат проекта. Из 
своей практики применения данного способа могу сделать вывод о высокой его 
эффективности при работе как с учащимися, так и со взрослой аудиторией. Применяя 
данный способ, довольно легко выстроить активную и результативную работу с 
группой, вовлекая всех участников процесса. 
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Согласно ФГОС (ООО) содержание образования должно включать освоение 
метапредметных понятий. Метапредметые понятия рассматривается в данной работе 
как философская категория, то есть данные понятия являются универсальными в целом 
для области познания, они являются метапредметными, так как используются в 
нескольких областях и выявляют собой общие причинно-следственные отношения 
вещей (объектов) [1]. 

Всякая область знания имеет свои категории. Например, в физике такими 
категориями являются: атом, масса, энергия, в биологии: организм, наследственность, 
изменчивость, в математике: число, знак и др. однако, помимо специфических понятий, 
которые являются базовыми в конкретной области науки, существуют категории, 
применимые ко всей области знания в целом. 

Так, понятие «форма» относится к понятию философской категории (форма-
содержание), так как является одним из основных понятий, которыми человек познаёт 
(через что) окружающую действительность. Словари трактуют его как «внешнее 
очертание, наружность предмета, внешнее выражение какого-либо содержания, а 
также внутреннее строение, структура, определенный и определяющий порядок 
предмета или порядок протекания процесса в отличие от его «аморфного» материала 
(материи), содержания или содержимого» [2]. То есть «форма» понимается как способ 
внутренней и внешней организации содержания какого-либо объекта. 

Понятие «форма» есть метапонятие по отношению к математике (в алгебре – это 
форма записи выражения, в геометрии – это форма геометрической фигуры, в логике – 
форма высказывания). 

Средством построения метапонятия может служить его визуализация. 
Визуализированное представление какого-либо объекта способно обнаружить 
открытие, понимание, доказательство, прояснить что-либо. Это происходит за счет 
преобразования мысленного и чувственного представления об объекте в визуальный 
образ. Он способен быть неким подспорьем для выделения сущностных характеристик 
объекта, его признаков и отличительных черт. 

В качестве средства визуализации может быть выбрано создание учеником 
рисунка, поскольку рисунок является одним из наиболее естественных для человека 
способов визуализации одновременно предмета и своего отношения к нему. 
Фактически рисунок может выступать средством для упорядочивания восприятия и 
взаимодействия интересующего человека объекта [3]. 

Рисунок, визуализирующий метапонятие (форма-бесформенное и др.) является, 
фактически метафорой этого метапонятия. Так метафору учёные определяют, как 
способ синтеза чувственно-образного восприятия и мысли [4]. Таким образом, 
метафора является одним из способов познания мира и получения знания о мире с 
помощью знаково-символических средств. С помощью метафоры, во-первых, можно 
понимать окружающую действительность, сопоставляя признаки разных объектов и, 
во-вторых, метафора выражает отношение человека к объекту через то как он 
применяет метафору. Как правило, «основой метафоры является сходство структур 
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двух областей человеческого опыта», т.е. сама метафора по построению уже имеет 
метапредметный характер [5]. 

Выбор нетрадиционных техник рисования обусловлен тем, что подростки, как 
правило перестают рисовать в этом возрасте, из-за того, что начинают критически 
воспринимать окружающие объекты и себя [6]. За счёт необычности и простоты 
использования подобных техник у школьника снимется психологический барьер перед 
страхом невладения способами художественного изображения и как следствие 
получившийся рисунок не будет обладать художественной ценностью сам по себе.  
Также подобные техники используется в связи с экономией временного ресурса, 
потому как важно именно придумать способ изображения метапонятия, а не освоение 
самой техники рисования. Соответственно подбор материала (средств изображения) 
для методики должен происходить, исходя их вышеописанных причин, а также для 
явного выделения существенных отличий одного понятия от другого предлагается 
использовать материалы, которые сопротивляются друг другу при взаимодействии 
(рисование по мокрой бумаге), к тому же они создают некоторые затруднения для 
рисующего, что активизирует мыслительную деятельность, то есть школьник 
столкнётся с некоторой трудностью, которую придётся преодолевать с помощью 
поиска оптимальных способов.  

К подобным техникам можно отнести рисование мыльными пузырями, 
рисование прямыми линиями, граттаж, рисование нитками, бумажная аппликация, 
использование воска, соли, скотча, трафаретов и т.п. Подобные техники способны дать 
толчок к творческому мышлению, так как школьник сталкивается с новым для него 
способом изображения.  

На первом этапе методической разработки формирования метапредметного 
понятия «форма» у младших подростков будет происходить знакомство с 
нетрадиционными техниками рисования и проба изображения с помощью этих техник 
абстрактного понятия.  

Для пробы техники может быть использовано любая пара сообщающихся, 
например, по принципу противоположности, противопоставления, понятий, 
относящееся к тому, что нельзя изобразить соответствующим предметом («дерево», 
«облако», «дом» и т.д), а только через метафору, то есть абстрактно, например, 
«добро», «красота», «ненависть», «любовь» и др. то есть детям нужно попытаться 
изобразить абстрактные понятия с помощью акварельных красок на намоченном водой 
листе бумаги. Данная техника используется для того, чтобы противодействовать 
нехитрому изображению какого-либо предмета на листе. Ребенку нужно будет 
постараться изобразить то, что он хочет более абстрактно, не с помощью 
общепринятых символов, например, понятие «любовь» изобразив символом сердца, но 
выделив существенное отличие от другого, предложенного в паре понятия. Это можно 
сделать опять же способом абстрактного изображения, с помощью линий, точек, цвета, 
упорядочивании вышеизложенных элементов друг с другом. 

Использование абстрактного понятия обуславливается тем, что его нельзя 
изобразить через соответствующий предмет, только через образы, ощущения, 
обдумывания собственного опыта взаимодействия с понятием. Для изображения 
абстрактного понятия задействует воображение рисующего, которое является основой 
акта творчества [7]. К тому же, подростки начинают интересоваться истинным 
значением абстрактных понятий, означающих качества вещей их отношения. 

Будет использоваться техника монотипия. Суть данной техники заключается в 
отпечатывании пятен нанесенной произвольно краски на бумагу. После, получившееся 
изображение трактуется самим автором и дополняется по смыслу нужными 
графическими элементами кистью или другим материалом. 
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Группе школьников будут даны задания: 
Воспользоваться техникой монотипии, придумать какое человеческое качество 

может означать получившейся рисунок и почему (из-за цвета, фигуры, ассоциаций с 
каким-либо предметом и т.п.) 

На втором этапе предполагается изображение понятия «форма» подростками с 
помощью нетрадиционных техник изображения. Визуализация самого понятия 
«форма» в паре с понятием «бесформенное». Школьникам будет задана установка 
изобразить своё понимание двух понятий с помощью уже знакомой ранее техники 
рисования на мокрой бумаге.  

Далее будет происходить коллективное обсуждение полученных продуктов 
деятельности, в ходе которого выясняются какой рисунок подходит к определению 
понятия больше всего (какой лучше передает его смысл), значимые отличия понятий 
будут фиксироваться на доске для дальнейшего определения понятия.  

Будет использоваться техника: рисование на мокрой бумаге. Она используется 
тогда, когда нужно получить нечёткое, расплывчатое изображение. В данном случае 
такая техника не позволит школьнику воспользоваться поверхностным, стереотипным 
восприятием понятия – не даст нарисовать оболочку или какую-либо фигуру, так как 
изображение будет размываться, не получится нарисовать никакой чёткой фигуры.  

В ходе реализации данного этапа будут даны следующие задания: 
1.  Изобразить понятия «форма» и «бесформенное», школьнику нужно 

будет вспомнить где встречался с понятием формы (на каких учебных дисциплинах, 
при изучении каких тем) и для чего использовалось данное понятие в его жизненном 
опыте, обосновать собственный выбор изображения; 

2. Для коллективной рефлексии: попробовать различить в выложенных на 
пол рисунках противоположные понятия, объяснить почему тот или иной рисунок есть 
понятие «форма» или «бесформенное» 

Для контроля можно предложить прикладывать трафарет к рисунку с 
отверстием в виде геометрической фигуры (квадрат), это поможет наглядно показать, 
что в рисунке выделено ключевое отличие понятия «формы» – будет ли выделена 
какая-либо структурированность в рисунке (градация цвета, упорядоченные элементы: 
расположение точек, линий, цветных пятен и т.д.). 

Третий этап подразумевает закрепление результата второго занятия на 
материале математики, актуальной для учебной деятельности в данном возрасте. То 
есть как применимо метапредметное понятие «форма» в математике, как возможно 
преобразование формы, чтобы то, что структурируется, оформляется и 
организовывается через форму (содержание) оставалось неизменным. Перед 
школьниками будет ставиться вопрос, как возможно «переделать» 
(переконструировать) форму, что для этого нужно, чтобы «содержание» их работы 
(рисунка) осталось неизменным. Значит, в результате этапа у подростков должно 
сформироваться понимание того, что внешняя и внутренняя структура объекта может 
трансформироваться, но суть останется неизменной. 

Изобразительная техника – монотипия. Здесь техника будет использоваться для 
закрепления понимания формы.  

Для этого подросткам нужно будет: 
1. Используя технику монотипия, создать рисунок. Посмотреть, что 

получилось, какие элементы можно выделить в рисунке, что нужно дополнить, чтобы 
получилось изображение понятия формы; 

2. Соотнесение рисунка формы на мокрой бумаге и подобной техники. Что 
общего можно выделить? Что является главным, а что незначительным для 
изображения понятия формы; 
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3. Изображение тождественного преобразования выражения (например, 
3+(x−1/x) = 3+x−1/x). Лист бумаги делится на равные части, на одной стороне 
изобразить исходное выражение на другой преобразованное.  

Таким образом, изложенная методика будет способствовать пониманию 
учениками ключевых идей, лежащих в основе математических понятий (в таких темах, 
как тождественное преобразование выражений, подобие геометрических объектов, 
применение распределительного закона умножения и т.д.) посредством выделения 
метапредметного понятия в математике и осмысливания его через визуальную 
метафору. Усвоив метапредметное понятие (базовое для предмета отношение), 
подросток сможет выстроить взаимосвязь объектов внутри предмета. С помощью 
графического изображения степень понимания понятия станет зримым самому ученику 
за счет авторского творческого действия по отношению к понятию, ведь рисунок 
является способом выражения восприятия субъектом познания мира.   
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«НИНХ» 

 
Действующие в сфере образовательных услуг высшие учебные учреждения 

нацелены на формирование у будущих менеджеров ряда компетенций, которые, по их 
мнению, отражают спрос реального сектора экономики на таких специалистов. 

 Однако проводимое нами исследование с 2013 года по настоящее время 
показывает, что равновесие возможностей высших учебных заведений и ожиданий 
работодателей не наблюдается, поскольку при традиционной организации обучения не 
учитываются динамичные условия труда, быстро меняющиеся потребности 
работодателей в наличии определенных профессиональных компетенций и 
профессиональной мобильности у будущих менеджеров.  

Цель работы: разработка теоретической модели исследования соответствия 
ожиданий работодателей реального сектора экономики и сформированных в процессе 
обучения компетенций менеджера. 

В процессе нами было опрошено две фокус-группы респондентов, в состав 
которых вошли: слушатели президентской программы, студенты очной формы 
обучения направления подготовки Менеджмент в количестве 43 и 69 соответственно. 

Вначале мы провели исследование посвященное анализу студенческих 
представлений о реальном процессе управления и об их взаимосвязи с 
профессиональным становлением личности специалиста в области менеджмента.  

В качестве инструмента исследования была  выбрана методика Кларка Л. 
Вилсона «Цикл управленческих умений», представляющая собой опросник, 
позволяющий оценить реальные компетенции действующих менеджеров. Основу 
методики составляет опросник, включающий перечень из 145 вопросов на которые 
следует ответить  менеджерам.  Далее, полученные данные обрабатываются с помощью 
пакета прикладных программ статистика 8,0 версия. 

Данная методика базируется  на авторской теории относительно  необходимости  
наличия  у менеджеров не менее 23 основных умений. 

В ходе двухлетнего исследования компетенций были изучены корреляции, 
изменения разных навыков, и сделаны выводы по первому этапу исследования: в 
течение двух лет обучения улучшились наиболее выраженные компетенции будущих 
менеджеров, такие как разъяснение целей и их значимости, тщательное планирование 
рабочего процесса, компетенция менеджера. 

Для углубления исследования было решено провести анализ требуемых 
профессиональных компетенций, изучив мнение о содержании компетенций 
нескольких групп респондентов, связанных с применением указанных компетенций. На 
данном этапе было отмечено не соответствие ожидаемых компетенций и выделенных 
работодателями реального сектора экономики. Таким образом, актуализируется 
потребность в согласовании компетенций  актуальных для бизнеса и формируемых в 
период обучения в ВУЗе.  

77



Сравнительная оценка наличия профессиональных компетенций (так 
необходимых современным менеджерам в настоящее время) сформированных у 
опрошенных фокус-групп подтверждает данное предположение, результаты 
отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнение профессиональных компетенций менеджеров эталон-группы и 
студентов очной формы  обучения направления подготовки Менеджмент 

 

Слушатели президентской 
программы 

идеал балл разн
ица 

 
Студенты очной формы 
обучения направления 
подготовки Менеджмент 
2014год 

 
A 

Разъяснение целей и их 
значимости 

1 10 -9 O Доверие подчиненных 

D Компетенция менеджера 2 4 -2 М  Создание команды 
M Создание команды 3 2 1 К Поощрение за хорошо 

выполненную работу 
I Мотивация цели 4 10 -6 D Компетенция 

менеджера 
W Качество работы 5 10 -5 Е Обеспечение 

необходимыми 
условиями работы 

C Тщательное планирование 
рабочего процесса 

6 10 -4 L Ориентация на людей 

T Уровень напряженности 7 10 -3 G Контроль времени 
U Отношение к людям 8 10 -2 R Сплоченность группы 
Q Профессиональная 

компетентность 
подчиненных 

9 10 -1 N Заинтересованность в 
должностном росте 
подчиненных  

H Контроль мелочей 10 10 0 Р Включенность в 
работу 

   отклонен
ие от 
идеала 

-31   

 
Знакомство с данными таблицы номер один, позволяет прийти  к выводу, что  у 

студентов очной формы  обучения направления подготовки Менеджмент сложилось 
абстрактное представление о том, кем они будут работать,  и какие профессиональные 
навыки им действительно необходимы.  

Не смотря на это, было решено провести индивидуальный анализ 
сформированных компетенций на примере студентки очной формы обучения.  

На рисунке 1 показано изменение индивидуальных навыков студентки очной 
формы обучения направления «Менеджмент организации» за период 2014- 2015 года. 

Анализ поможет улучшить свои компетенции или развить те, которые студенту 
необходимы для дальнейшей работы.  Так, на рисунке 1 показано позитивное 
изменение индивидуальных навыков. 

Многие из студентов начинают активную профессиональную деятельность на 
старших курсах, что позволяет к концу обучения приобрести опыт. По данным опроса 
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Рис. 1  – Изменение индивидуальных навыков студентки очной формы 
обучения направления «Менеджмент организации» за период 2014- 2015 года. 

 
около 45 % от общего числа студентов, имеют стабильную трудовую занятость, но не 
по профилю обучения. Получается, что у студентов трудовой опыт есть, но опыта 
связанного с управленческой практикой нет. Выбор студентов в пользу профессий с 
определенным уровнем комфорта не позволяет им применять приобретенные в 
процессе обучения профессиональные компетенции. 

Возникает проблема несоответствия баланса интереса между ожиданиями 
работодателей и сформированными образовательным учреждением компетенций 
менеджеров, при том, что «в европейской образовательной практике в последние годы 
все шире распространяется мнение, что компетенция является категорией, понятной 
прежде всего работодателю и характеризующей профессиональную деятельность 
выпускника уже после окончания вуза, непосредственного на рабочем месте» [2]. 

Достижение равновесия между спросом на профессиональные компетенции, и 
их предложением возможно, если подойти к процессу сотрудничества высших учебных 
учреждений и профессиональных сообществ более тщательно.  

«Сегодня выполнение этого условия осуществляется на основе разработки и 
применения профессиональных стандартов»[1], качественная разработка и реализация 
которых невозможна без прямого сотрудничества представителей профессиональных 
сообществ  с высшими учебными учреждениями. 

В рамках исследования разработана и предложена модель проведения  
исследований по выявлению профессиональных компетенций будущих менеджеров, 
приобретенных в процессе обучения реальным ожиданиям работодателей, которая 
представлена на рисунке 2. При этом предложенная модель исследования может быть 
полезной  для оценки сложившегося равновесия спроса и предложения на других 
рынках труда  с учетом выделения у исследуемой категории специалистов основных 
профессиональных компетенций.  

На первом этапе необходимо отобрать респондентов, претендующих на 
замещение вакантных мест, предлагаемых работодателями определенной территории, 
например в г. Новосибирске. Далее целесообразно провести статистическое 
исследование сформированных у соискателей профессиональных компетенций. На 
третьем этапе следует проанализировать необходимые компетенции, при этом важно, 
чтобы работодатели могли четко и  аргументировано представлять свои  запросы. На 
четвертом этапе исследования необходимо провести сравнительную оценку 
приобретенных в процессе обучения студентами профессиональных компетенций  по 
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отношению к запросам работодателей. Далее вытекают следующие условия 
соответствия компетенций и ожиданий. 

Условие 1: ожидания работодателей > сформированных компетенций студентов. 
Условие 2: ожидания работодателей = сформированным компетенциям 

студентов. 
Условия 3: ожидания работодателей < сформированных компетенций студентов. 
Только приближение к достижению равенства между сформированными 

профессиональными компетенциями будущих специалистов и ожиданиями местных 
работодателей позволит достичь равновесия на рынке труда, при котором большинство  
выпускников смогут начать трудовую деятельность в соответствии с подготовкой. 

 

 
 

Рис. 2 – Теоретическая модель оценки соответствия ожиданий 
работодателей и сформированных в процессе обучения компетенций студентов 

 
Данная модель может применяться и для исследования равновесия компетенций 

других профилей, но при этом необходимо использовать соответствующий опросник 
для исследования данных компетенций. 
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На протяжении всей истории человечества государство и общество 
ориентируется на определенный идеал, образец. Государство всегда определяет этот 
образец и ставит задачу перед обществом по воспитанию подрастающего поколения, а 
педагог способствует формированию, сопровождает молодую личность. Главным 
фактором развития общества и человека выступает профессионализм учителя. Это 
главная миссия, назначение которой – создание личности, утверждение «Человека» в 
человеке. 

Как говорил Л.Н. Толстой: «Если учитель имеет только любовь к делу, – он 
будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, 
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он – 
совершенный учитель» [1]. 

Совершенный педагог прежнего времени обладал высокими 
профессиональными качествами. Он был ответственным, трудолюбивым, 
дисциплинированным, осваивал многие специальности, изучал языки. Для учеников, 
такой педагог служил примером, он умел увлечь детей и вести за собой. 
А.С. Макаренко считал, что работа учителя-воспитателя самая трудная, «возможно, 
самая ответственная и требующая от личности не только наибольшего напряжения, но 
и больших сил, больших способностей» [2] 

Основой формирования вышеописанных профессиональных качеств в 
большинстве случае становится сформированная система ценностей педагога. 
Происходящие в настоящее время изменения в общественном сознании, порожденной 
сменой социального строя, структуры социума, изменения образа жизни, влекут за 
собой неизбежную смену ценностных ориентаций, в том числе и ценностей 
современной молодежи. Мы будет рассматривать этот вопрос, так как он касается 
профессиональной подготовки студентов, как будущих тьюторов, у которых к моменту 
выпуска из вуза предполагается наличие определенным образом сложившейся системы 
общечеловеческих и педагогических ценностей как основы мировоззрения тьютора.  

Постановка проблемы приоритетных для педагогической профессии ценностей 
обостряется в сложные, переломные этапы становления общества, в связи, с чем 
происходит смена ценностных ориентаций. Новые материальные, духовные, 
религиозные, личностные, этические ценности имеют основу в традиционных 
ценностях общечеловеческого и национального значения.  

Категория ценности начала быть предметом философского осмысления, в 
отечественной науке начиная с 60-х гг. XX столетия, когда повысился интерес к 
вопросу о человеке, морали, гуманизме, нравственности. Современные философские 
источники указывают на то, что «ценность –  это положительная или отрицательная 
роль объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в 
целом» [3] «Ценность - то, что ценится», [4] «отношение между представлением 
субъекта о том, каким должен быть оцениваемый объект, и самим объектом. Если 
объект соответствует предъявляемым к нему требованиям (является таким, каким он 
должен быть), он считается хорошим, или позитивно ценным» [5]. В.П. Тугаринов, 
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советский философ, рассматривая понятие ценности, делал акцент на способность 
вещей, явлений, идей выступать средством удовлетворения потребностей и интересов 
людей, служить общественному прогрессу и всестороннему развитию личности.  

В психологии понятие «ценности» звучит как значимость для людей тех или 
иных материальных, духовных или природных объектов, явлений, их соответствие 
основным потребностям общества и индивида [6]. 

В педагогической науке понятие ценность определяется как общественная 
функция, определяющая роль, статусность, структуру и свойства личности; то, что 
чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, 
созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением [7]. 

Таким образом, категорию ценности приравнивают к понятиям идеала, 
важности, смысла. Ценность – это значимость, которую предмет или явление имеет для 
нас. 

Педагогические ценности формируются исторически и фиксируются в 
педагогической науке как форма общественного сознания в виде специфических 
образов и представлений.  

По определению В.А Сластенина педагогические ценности представляют собой 
нормы, регламентирующие педагогическую деятельность. Они образуют 
познавательно-действующую систему, которая служит связующим звеном между 
сложившимся общественным мировоззрением в области образования и деятельностью 
педагога [8]. 

В.А. Сластенин пишет о том, что именно педагогические ценности служат 
основными ориентирами его социальной и профессиональной активности, 
направленной на достижение гуманистических целей [9].  

Педагогические, как и любые другие духовные, ценности утверждаются в жизни 
не спонтанно (В.А. Сластенин). Они зависят от социальных, политических, 
экономических отношений в обществе, которые во многом влияют на развитие 
педагогики и образовательной практики. Причем эта зависимость не механическая, так 
как желаемое и необходимое на уровне общества часто вступают в противоречие, 
разрешает которое конкретный человек, педагог в силу своего мировоззрения, идеалов, 
выбирая способы воспроизводства и развития культуры.  

Классификация педагогических ценностей являлась предметом исследований 
И.Ф. Исаева, Н.П. Аникеевой, С.Г. Вершловского.  По мнению И.Ф. Исаева можно 
выделить следующие группы профессиональных ценностей педагога: 

1. Ценности-цели – ценности, раскрывающие значение и смысл целей 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя. 

2. Ценности-средства – ценности, раскрывающие значение способов и средств 
осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

3. Ценности-отношения – ценности, раскрывающие значение и смысл 
отношений как основного механизма функционирования целостной педагогической 
деятельности. 

4. Ценности-знания – ценности, раскрывающие значение и смысл психолого-
педагогических знаний в процессе осуществления педагогической деятельности. 

5. Ценности-качества – ценности, раскрывающие значение и смысл качеств 
личности преподавателя: многообразие взаимосвязанных индивидуальных, 
личностных, коммуникативных, профессиональных качеств личности преподавателя 
как субъекта профессионально-педагогической деятельности, проявляющихся в 
специальных способностях: способность к творчеству, способность проектировать 
свою деятельность и предвидеть ее последствия и др. [10]. 
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Ценности-средства в большей степени, чем высшие ценности подвержены 
влиянию конкретных обстоятельств, и их выбор зависит от возможностей, имеющихся 
в наличном бытии и общественной практике. Таким образом, одни и те же высшие 
ценности могут достигаться при помощи различных конкретных ценностей-средств. 
Последние могут быть при этом самого разного плана и иерархии: материальные и 
духовные, более общие и менее общие, экологические, экономические, социально-
политические и т. д. Внутри себя они также имеют определённую иерархию, по-
разному определяющую поведение личности. Эта иерархия обусловлена человеческой 
практикой, потребностями и интересами людей [11].  

Современная тьюторская деятельность реализуется на основе 
профессионального стандарта педагога, где прописаны его основные трудовые 
действия, средства труда, предметы труда, необходимые ЗУН и другие характеристики, 
на основе которых тьютор выстраивает свою деятельность.  

Таким образом, именно ценности-средства отвечают тем требованиям, которые 
присущи современному педагогу, в том числе и тьютору. 

Чтобы говорить о том, какие педагогические ценности являются приоритетными 
для современных тьюторов, и на какие из них необходимо ориентировать студентов в 
процессе их профессиональной подготовки, мы должны определиться со спецификой 
их профессиональной деятельности.  

Тьютор – это тот, кто сопровождает процесс освоения новой деятельности [12]. 
Тьюторство возникает там и тогда, где и когда появляются потребность и необходимые 
условия перехода к вариативности и индивидуализации образовательных программ. 
Это могут быть детский сад, массовая общеобразовательная школа, лицей, гимназия, 
организация дополнительного образования, колледж, вуз, семья и т.д.  

Специфика тьюторской деятельности заключается в сопровождении тьторанта. 
Тьюторство является практикой, ориентированная на построение и реализацию 
персональной образовательной стратегии, учитывающей личный потенциал человека, 
образовательную и социальную инфраструктуру, а также задачи основной 
деятельности. 

Тьютору необходимо быть осведомлённым в разных областях знаний. Ведь 
тьютор не даёт готовых ответов и рекомендаций. Ему необходимо обладать опытом 
самообразования, самопознания, стремлением к самоизменению и постоянному 
развитию, продвижению, уметь проектировать будущее, прогнозировать результат, 
рефлексировать, анализировать полученный опыт и даже негативный опыт 
воспринимать, как новое знание и ступеньку к дальнейшему движению.  

Рассмотренные особенности профессиональной деятельности тьютора 
позволяют нам в качестве приоритетных ценностей тьютора выделить такие ценности, 
как свобода, ответственность, самообразование.  

Свобода, как ценность, необходима тьютору. Ценность свободы тесно связана с 
ценностью личности, и задача тьютора состояла и состоит в том, чтобы соединять на 
практике личностное содержание и академические идеалы.  

Ответственность делает возможным человеку разбираться в спорных и 
разнообразных ситуациях социального взаимодействия и строить оптимальную 
стратегию собственного поведения. Главная характеристика данного качества — 
«устойчивость просоциальной направленности во всех сферах социальных отношений, 
наиболее полная реализация возможностей человека в нравственных целях» [13]. 

Суть самообразования заключается в том, что тьютор всегда может задать 
направление, а только сам ребенок, подопечный, выбрать этот путь. Ребенок, без 
самостоятельных усилий никуда не продвинется. Мы согласимся с мнением 
Александра Мещерякова, докт. ист. наук, профессора РГГУ, который говорит о том, 
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что: «Самообразование — вещь увлекательная и необходимая. Но я встречал и широко 
начитанных людей, которые по разным причинам не получили высшего образования. 
Они занимались самообразованием от души, но в стиле их мышления всё равно обычно 
обнаруживалась какая-то ущербность — отсутствие строгости мысли» [14] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выявленные нами, 
приоритетные ценности, могут быть использованы для реализации тех средств, с 
помощью которых мы можем способствовать повышению значимости педагогической 
деятельности тьюторов и сформировать у них те ценности, с помощью которых их 
деятельность будет наиболее успешной и значимой для будущего.   
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БАКАЛАВРОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Кузьмиченко И. Ю. 
научный руководитель канд. пед. наук Седых Т.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящее время перед высшим учебным заведением, занимающими 

подготовкой педагогов, ставятся новые задачи, решение которых связано с 
отхождением от педагогических традиций, знаний, опыта и представлений 
преподавателей, привыкших работать в традиционной педагогике. Сегодня будущему 
педагогу необходимо не только обладать высоким уровнем профессиональной 
компетентности, но и творчески подходить к решению различных ситуаций, 
организовывать свою деятельность на творческой основе. 

Для определения значимости проблемы формирования творческого отношения к 
педагогической деятельности у будущих педагогов нами был проведен анализ 
нормативно-правовых, теоретических, методических источников. В соответствии с 
законом РФ «Об образовании Российской Федерации» одним из приоритетных 
направлений становится воспитание личности, способной к самоопределению, 
самообразованию, что требует изменения ориентиров при подготовке будущих 
специалистов, бакалавров, магистров.1В требованиях к результатам освоения основных 
образовательных программ бакалавриата указано, что будущий специалист должен 
иметь способность поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности. 2 

Модернизация процесса профессиональной подготовки будущих педагогов 
основывается на разработке особых подходов к образованию и соответствующих 
методов. В «Концепции модернизации педагогического образования» указано, что 
особенностью модернизации современного педагогического образования является его 
направленность на формирование у будущего учителя творческого отношения к 
профессионально - педагогической деятельности.3 

Современный образовательный процесс в высшей школе строится по единым 
образовательным стандартам, зачастую используется традиционный, далекий от 
творчества подход к организации образовательного процесса, где нет места для 
творческой самореализации студентов, когда преподаватели не владеют информацией 
об уровне развития психических сфер каждого студента и т.д. Cтоит отметить, что в 
современной практике ВУЗов еще не сложилось представление об изменении 
содержания и процесса профессиональной подготовки с точки зрения формирования у 
студентов творческого отношения к профессиональном деятельности. Студентов 
следует познакомить с сущностной характеристикой творчества и творческой 
деятельности как самым высоким уровнем познания, любознательности, активности, 

1Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 (ред. От 13.07.2015). №273-ФЗ. – 
Москва: 2015. –63 с. 
2ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 педагогическое образование (квалификация (степень) 
«бакалавр»). – Утв. 17.01.2011. – Москва: 2012. – 5 с. 
3Концепция модернизации педагогического образования. – 4 с. 
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инициативности, профессионализма, компетентности, принятия самостоятельных 
решений и их практического применения. 4 

В статье «К проблеме формирования творческого отношения студентов к 
будущей профессиональной деятельности в ВУЗе» авторов С.Л. Лесниковой и О.С. 
Тимошенковой, рассматриваются особенности формирования творческого отношения 
студентов к будущей профессиональной деятельности. По мнению авторов статьи: 
«Сегодня студенту – будущему специалисту в ВУЗе необходимо не только обладать 
высоким уровнем знаний, но и творчески подходить к решению различных ситуаций, 
организовывать свою деятельность на творческой основе»5. Актуальность проблемы 
формирования творческого отношения заключается в необходимости поиска путей и 
методов совершенствования творческой личности. Работа преподавателей должна быть 
направлена на решение задач по формированию и развитию творческой личности. 
Профессиональная подготовка должна быть направлена на формирование у студентов 
творческого отношения, которое проявляется в нестандартном, оригинальном решении 
тех проблем и задач, которые встают на профессиональном пути педагогов. 

По мнению авторов, сформированное творческое отношения студентов к 
обучению является их высшим уровнем развития. Оно проявляется в стремлении 
студентов проникнуть в сущность изучаемых вещей, явлений, применять новые методы 
и приемы для преодоления затруднений, вносить элементы новизны в способы 
выполнения учебных заданий. Специалист, обладающий творческим отношением к 
педагогической деятельности, характеризуется умением самому выявить новые задачи, 
способы их решения, умение применять знания, навыки в новой ситуации. Это в 
очередной раз подтверждает актуальность проблемы формирования творческого 
отношения к профессиональной деятельности у будущих педагогов в условиях 
бакалавриата. 

 
Диаграмма 1 

Для выявления состояния сформированности творческого отношения к 
профессиональной деятельности бакалавров направления «педагогического 
образования» была проведена диагностика с использованием методики 
«Морфологический тест жизненных ценностей» (авторы: В.Ф. Сопов, Л.В. 
Карпушина), опросника Определение творческой активности личности, анкеты, 
направленной на изучение отношения студентов к профессиональной педагогической 
деятельности. В исследовании участвовало 38 бакалавров 2 курса направления 

4Харламов И.Ф. О педагогическом мастерстве, творчестве и новаторстве// Педагогика. –1992. –№ 7. – 
С.7–8. 
5Лесникова, С.Л. , Тимошенкова О.С. К проблеме формирования творческого отношения студентов к 
будущей профессиональной деятельности в вузе / С.Л. Лесникова, О.С. Тимошенкова// Ползуновский 
вестник. – 2006. - №3. – С.133-137  
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Диаграмма 2 

В ходе обработки полученных данных нами было выявлено, что высокий 
уровень сформированности творческого отношения к профессиональной деятельности 
у бакалавров направления «педагогическое образование» в экспериментальной группе 
зафиксирован у 26 процентов, средний уровень 32 процента, низкий уровень составил 
42 процента. Существенных различий между данными, полученными в контрольной и 
экспериментальной группах, не выявлено. На основе выше сказанного мы делаем 
вывод, что у студентов преобладает низкий уровень сформированности творческого 
отношения к профессиональной деятельности. 

Сформированность творческого отношения личности к педагогической 
деятельности является неотъемлемым условием эффективности любой 
профессиональной деятельности. Но именно в педагогической сфере творческое 
отношение является стандартом, без которой данная область не может осуществляться 
полноценно.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что одной из важнейших задач подготовки 
педагогических кадров в настоящее время является развитие их творческого 
потенциала. В основе успешного осуществления педагогической деятельности лежит 
творчество. Без развития творческих способностей и возможностей педагога разговор о 
его профессиональном мастерстве лишен всякого смысла. 
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Сегодня все большее внимание исследователей-педагогов, заинтересованных в 

повышении эффективности образовательного процесса, уделяется педагогическим 
условиям, обеспечивающим успешность осуществляемой деятельности. Одним из 
главнейших задач учителя современной школы является создание условий для 
формирования самоорганизации учебной деятельности, которое необходимо человеку 
на протяжении всей жизни: самостоятельно  ставить и достигать цель, планировать и 
осуществлять план, прогнозировать, контролировать, корректировать и оценивать свои 
результаты. В ФГОС все составляющие самоорганизации учебной деятельности 
определены как регулятивные универсальные учебные действия [4].  

В философском энциклопедическом словаре понятие «условие» трактуется как 
среда, в которой пребывают и без которой не могут существовать; как обстановка, в 
которой что-либо происходит1. 

Под педагогическим условием Н. М. Борытко2 понимает внешнее 
обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание педагогического 
процесса, в той или иной мере сознательного сконструированного педагогом, 
предполагающего достижение определенного результата. 

По мнению В. И. Андреева3, педагогические условия – это результат 
«целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, 
методов (приемов), а также организационных форм обучения для достижения... целей» 

Выделяя условия формирования регулятивных УУД, мы имеем в виду 
педагогическую среду, в которой это формирование происходит наиболее 
благоприятно. 

При этом к элементам среды могут быть отнесены:  
- объекты окружающей действительности; 
-  субъекты процесса выполнения различных видов деятельности; 
- специфика процесса формирования и развития активной личности; 
- средства, методы и формы организации и реализации данного процесса. 
Все перечисленные элементы подчиняются Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 
В. И. Смирнов4 предлагает разделить все многообразие условий эффективности 

педагогической деятельности на объективные и субъективные. 
Субъективные условия: наличие у субъекта деятельности выраженной 

потребности и устойчивых мотивов ее осуществления, принятие им цели и программы 
деятельности; опыт организации и осуществления деятельности: теоретическая 

1Философский энциклопедический словарь под ред. Ильичева Л. Ф., Федосеева П. Н. и др., - Москва : 
Советская энциклопедия, 1983. -836 с. 
2Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: Монография / Науч. ред. Н. К. Сергеев. – 
Волгоград: Перемена, 2001. – 181 с. 
3Андреев, В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. Андреев. – Казань 
: Изд-во КГУ, 1988. - 238 с. 
4Смирнов, В.И. Общая педагогика. Учебное пособие. Изд.второе. перераб., испр. и доп. – Москва: Логос, 
2002. 304с.: ил. 
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подготовленность, сформированность умений и практических действий и 
операций;соответствие содержания и характера деятельности индивидуальным 
особенностям субъекта; эмоционально-психологическое и физическое состояние 
субъекта деятельности. 

Объективные условия:  
а) организационные и средовые: убедительная мотивировка и четкая постановка 

цели деятельности, рациональное планирование, организация контроля, объективная 
оценка; благоприятный нравственно-психологический климат в группе; 
соответствующие принятым нормам производственно-бытовые и санитарно-
гигиенические условия деятельности; 

б) ресурсные условия: материально-техническое, информационное, кадровое 
обеспечение деятельности. 

По нашему мнению, для формирования регулятивных УУД при работе над 
проектом учебную деятельность учащихся надо организовать так, чтобы учащиеся 
имели возможность  

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и/или 
самостоятельно, искать средства её осуществления; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения проекта, технологических действий и задач 
творческого характера совместно с учителем; 

- осуществлять действия по реализации плана. Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости корректировать с помощью учителя; 

- работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, инструменты, инструменты, 
материалы, технические средства); 

- соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его; 
- в ходе представления проекта учиться оценивать его результаты; 
- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 
- и без чего не может быть достигнута любая цель – это волевая саморегуляция, 

учащихся необходимо приучать доделывать начатое задание, причем на должном 
уровне. Саморегуляция в ФГОС определена как один из видов регулятивных УУД.  

С учетом приведенных выше факторов нами выделяется следующий комплекс 
педагогических условий для формирования УУД на уроках технологии с применением 
метода проектов:  

1. создание развивающей среды, способствующейпоиску новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы при решении практических 
задач в технологическом процессе: 

а) осуществление совместной деятельности с учителем; 
б) выполнение технологических действий и решение конструкторских задач;  
в) использование учебно-методических материалов при выполнении проектов 

для самоконтроля; 
2. использование современных технических средств  и/или инструментов; 
3. проведение систематической диагностики  формирования регулятивных УУД 

учащихся. 
Первое условие - создание развивающей среды, способствующей поиску 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы при решении 
практических задач в технологическом процессе.  

А) осуществление совместной деятельности.  
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Учебное сотрудничество в отношениях с учителем строится как 
дифференциация репродуктивных и творческих учебных ситуаций, а в отношениях со 
сверстниками - как различение своих способов действий и способов действий 
сверстников, их координация, умение адекватно и дифференцированно оценивать себя 
[4, с. 28]. 

Обычно наблюдаются следующие фазы совместной деятельности преподавателя 
с учениками 1) введение в деятельность; 2) разделённое действие; 3) имитируемое 
действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) партнёрство.5 

Учитель здесь может выступать в роли «энтузиаста, специалиста, 
консультанта, руководителя, «человека, который задает вопросы» (по Дж. Питту), 
координатора группового процесса, эксперта» [3, с. 99]. 

Б) В процессе созидательной деятельности учащимся предлагается выполнение 
технологических действий и решение конструкторских задач. 

Примерами технологических действий являются [1, с. 5] 
-выбор материалов, заготовок для изготовления изделий;  
- выбор способов художественной обработки материалов и последовательности 

выполнения действий (операций, приёмов и пр.);  
- составление технологической карты изготовления изделия;  
- соблюдение требований при изготовлении изделия, приготовлении блюда 

(работа по шаблону, чертежу, технологической карте);   
 - выбор режимов обработки материалов на швейных машинах, станках; 
 - осуществление разметки изделия в соответствии с чертежом; 
- контроль качества параметров изделия (размеров, отклонений и пр.);  
- самоконтроль последовательности выполнения технологических операций; 
-выбор форм оценки результатов технологической деятельности и др. 
Примеры решения конструкторских задач учащихся на уроках технологии: 
-внесение изменений в конструкцию изделия, в состав блюда; 
-построение модели изделия (на основе базовой модели конструкции и 

индивидуальных характеристик объекта труда);  
- конструирование изделия из отдельных частей (элементов) на основе 

собственных идей или заданных характеристик;  
-  разработка пооперационной технологии выполнения изделия (инструкционной 

карты). 
В) использование учебно-методических материалов при выполнении проектов. 
Мы считаем, что для формирования регулятивных УУД при выполнении 

проектов на уроках технологии должны быть разработаны следующие учебно-
методические материалы: 

1. Буклеты по выполнению творческого проекта.  
2. Задания на планирование, оценку  учебной деятельности.  
3. Памятки по технике безопасности. Создание безопасных условий труда 

является очень важным компонентом в организации любой деятельности. 
4. Образцы пооперационной обработки.  Сравнивая образец со своей 

работой, ученицы видят свои недостатки и своевременно их устраняют. 
5. Технологические карты. При работе с технологическими картами у 

учащихся будут возможности научиться понимать инструкцию и четко следовать ей.  
6. Карточки-задания. Они позволяют проверить и своевременно устранить 

пробелы в знаниях.  

5Ляудис, В. Я. Новая парадигма педагогической психологии и практика образования // Вестник МГУ. 
Сер. 14. Психология. 1998, 88 с. 
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7. Упражнения для саморегуляции. Упражнения на расслабление мышц, 
дыхательные и релаксирующие упражнения прекрасно снимают утомление детей. 

Второе условие - использование современных технических средств  и/или 
инструментов. Учащиеся изучают последние тенденции моды и выбирают 
инструменты и материалы в соответствии с выбранной моделью проектного изделия. 
Не только при поиске, обработке необходимой информации, но и в оформлении 
проекта используют различные технические средства.  

Третье условие - проведение систематической диагностики  формирования 
регулятивных УУД учащихся. Диагностика проводится с целью своевременного 
внесения корректив в ход учебного процесса. 

Таким образом, выделенные нами педагогические условия учитывают все 
компоненты самоорганизации учебной деятельности учащихся  и должны позволить: 

- выбирать самому учащемуся материалы, способы, технологию изготовления 
изделий с соблюдением требований и техники безопасности; 

- добывать информацию, критически оценивать её, ранжировать по значимости, 
ограничивать по объёму, использовать различные источники информации; 

- распознавать проблему и преобразовывать её в цель собственной деятельности; 
- ставить перед собой цель и разбивать её на тактические шаги; 
- оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, 

распределять их; 
– развивать способности работать строго по алгоритму  при работе с 

технологическими (инструкционными) картами, контролировать свою деятельность, 
при необходимости корректировать; 

- выполнив работу, оценивать её результат, сравнивать его с тем, что было 
заявлено в качестве цели работы; 

- видеть ошибки и не допускать их в будущем.  
Экспериментальная работа по формированию регулятивных УУД на уроках 

технологии на основе использования метода проектов в заданных нами педагогических 
условиях продолжается. 
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, деятельность учителя, должна быть направлена на 
обеспечение динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения 
общеобразовательной программы. Для успешного обучения учеников, педагогу 
необходимо быть компетентным во владении такими средствами преподавания 
предмета, которые создают условия для прогресса мышления и понимания ученика при 
изучении предмета [1]. Однако и от ученика требуется понимание того, что возможны 
разные уровни освоения предмета.  

Группой авторов [2] вводится понятие индивидуального прогресса освоения 
предметного способа действия, который указывает динамику личных ресурсов, при 
которых происходит перестройка действий ученика [3]. Уровневая модель освоения 
предметного действия основана на культурно-исторической концепции Л.С. 
Выготского. Она была разработана в ходе создания диагностического инструментария 
«Дельта» для мониторинга индивидуального прогресса учеников в мышлении и 
понимании при изучении математики и русского языка. Модель позволяет управлять 
индивидуальным прогрессом учеников при изучении учебных дисциплин. Модель 
представлена тремя уровнями: первый уровень - овладение общим смыслом и внешней 
формой культурного действия; второй уровень - освоение существенного основания 
способа действия; третьей уровень - становление «культурной непосредственности» 
действия [4].  

Индивидуальный прогресс включает в себя линейные и уровневые приращения. 
Линейное приращение направлено на количественные сдвиги в рамках достигнутого 
уровня. Уровневое приращение означает переход ученика с одной ступени владения 
предметным содержанием на другую, более высокую. Задача учителя – создать такие 
образовательные условия, которые бы обеспечивали линейное или уровневое 
приращение. 

Организация образовательной ситуаций на уроке предполагает не только 
индивидуальное решение учеником серии уровневых заданий, но и использование 
методик, обеспечивающих коммуникацию между учащимися, показывающими разный 
уровень индивидуального прогресса [4]. Мы предполагаем, что одним из ресурсов 
реализация условий, обеспечивающих индивидуальный прогресс, является методика 
«Да-Нет». Далее рассмотри возможности методики «Да-Нет» с точки зрения 
индивидуального прогресса.  

Изначально «Да-Нет» использовалась как игра, суть которой сводится к разгадке 
тайны, заданной ведущим. Для этого участники игры могут задавать ведущему 
вопросы. Ведущему разрешается давать следующие ответы на поставленные вопросы: 
«Да» или «Нет», «Да и Нет», «Это не существенно», «Об этом нет информации». 

При обучении ТРИЗ, методика «Да-Нет» используется для решения 
противоречий. В задаче нужно объяснить загадочное событие. Поэтому задача и 
сформулирована как противоречие. Методика «Да-Нет» формирует у учеников научное 
познание, которое направлено на освоение комплексных использований механизмов 
решения задач без детализации их применения в контексте ТРИЗ.  

92



М.В. Кларин использует игру «Да-нет» как методику при организации 
исследовательского обучения. Он указывает ее эффективность при тренировке 
систематизации данных, выдвижении гипотез и их проверки. Он выделяет следующие 
этапы реализации методики: столкновение с проблемой, сбор данных−«верификация», 
сбор данных−экспериментирование, построение объяснений, анализ хода исследования 
[5]. 

Существенным с точки зрения выделения условий для индивидуального 
прогресса при использовании методики «Да-Нет» является следующее: 

− Наличие предметной загадки (загадка-ситуация, сформулированная на 
предметном материале). 

− Наличие правил, требующих соблюдать определенную форму вопроса. 
− Совершение учениками разного типа действий. Первое – действие в 

ситуации коммуникации (задавание вопросов, высказывание суждений, согласно 
правилам и общей ситуации коммуникации в классе). Второе действие − по отношению 
к предметной ситуации (качество установления предметных отношений). 

− Задача учителя – руководить коммуникацией. Он предлагает 
предметную загадку, вводит правила взаимодействия, и в процессе решения следит за 
их соблюдением. При появлении суждений, просит учеников класса обосновать 
суждение. 

Проанализируем возможности учеников задавать вопросы с точки зрения 
уровневой модели индивидуального прогресса.  

Ученик, показывающий первый уровень, задает вопросы на уточнение частных 
характеристик ситуации, он видит лишь фрагменты ситуации предметной загадки и 
выполняет конкретные требования учителя. Вопросы учеников, показывающих второй 
уровень, направлены на определение существенных признаков ситуации. Задавая 
вопросы, они проверяют свое предположение, и способны удерживать фрагменты 
коммуникации, разнесенных во времени. Ученики, проявляющие третий уровень, 
задают вопросы, относительно общего принципа действия, они способны удерживать 
коммуникацию целиком.  

При разгадывании предметной загадки, ученики выдвигают предположения и 
приводят обоснования, в форме рассуждений. Ученики выдвигают суждения, которые 
можно так же отнести к разным уровням. Например, ученики, показывающие первый 
уровень, выдвигают суждения относительно частных условий предметной ситуации. 
Ученики, показывающие второй уровень, строят суждения на основе заданных ранее 
вопросов, руководствуясь причинно-следственными связями. Ученики, показывающие 
третий уровень, выдвигают гипотезу, понимания общий принцип решения загадки, и 
руководствуются им. 

В качестве примера рассмотрим сценарий занятия, приведённый М.В. Клариным 
в [5]. В предметной загадке необходимо обосновать связь между тем, что сокращается 
численность оленей, потому что на слабых особей нападали волки, и тем, что после 
истребления волков, численность оленей не перестала сокращаться. Ученикам 
требуется самостоятельно установить взаимоотношения между группами организмов. 
Такая связь устанавливается между группами в отношении «пища – потребитель». 
Решением является обнаружение принципа установления пищевой цепи.  

Рассматривая рассуждения учеников с точки зрения индивидуального прогресса, 
можно отметить следующее. Санджай выдвигает предположение-суждение, которое 
далее становится ключевым, по отношению ко всей коммуникативной ситуации. 
Ученик указывает существенное отношение между условиями среды обитания оленей 
и их численностью. Тем самым можно предположить, что Санджай может выдвигать 
предположения на втором уровне. (Санджай: «после истребления хищников, 
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охотившихся на оленей, численность оленей увеличилась. Среда обитания оленей не 
смогла обеспечить их всем необходимым для жизни, таким образом, они вынуждены 
были голодать, и их численность стала сокращаться»). 

Ученик Кириит изначально начинает коммуникацию, задает вопросы, которые 
направлены на фрагменты характеристик предметной загадки. Он выдвигает 
предположение, которое заключаются в том, что на оленей могли охотиться другие 
хищники. После того, как Санджаем была выдвинута гипотеза, Кириит не удерживает 
свою идею. Он выполняет требования учителя, и задает уточняющие вопросы 
относительно гипотезы Санждая. Он находится в переходном положении между 
первым и вторым уровнями. Вопросы ученика удерживают конкретные фрагменты 
условий заданной загадки. Ученик способен выдвигать гипотезу, но не может ее 
обосновать. Гипотеза его содержательна в отношении предметных условий, но за 
границами заданных условий не устанавливает связи. (Кириит: «убивают ли оленей 
другие животные? Разные животные?», «Разрешите, я попробую. После истребления 
волков на оленей уже с большим успехом могли охотиться другие хищники, такие как 
рыси, кайоты, крупные птицы, например, орлы. Поэтому их численность 
сократилась»). 

Пинки удерживает предметность и коммуникацию в целом. Вопросы 
направлены на подтверждение гипотезы Санджая. Для нее были созданы условия, в 
которых она могла выделить существенное и логически выстроить в своей гипотезе 
причинно-следственные связи. Поэтому можно предположить, что Пинки умеет 
выделять существенное, но ещё не опираясь на общий принцип. Потому, предположим, 
что она действует на втором уровне. «Я думаю, нам нужно несколько изменить вторую 
гипотезу», «Они были больны?», «холодная ли зима в этом районе?». «Мы установили, 
что некоторые олени, по-видимому голодали, поскольку были обнаружены их 
истощенные трупы, а кора деревьев была обглодана, однако мы констатировали и то, 
что некоторые животные были больны, а это позволяет предположить, что гибель 
некоторых животных была вызвана болезнью. Я думаю, гипотеза должна состоять в 
следующем: после истребления хищников, охотившихся на оленей, численность оленей 
увеличилась настолько, что среда обитания для оленей не могла обеспечить их всем 
необходимым для жизни, и они стали страдать от голода и болезней. Волки 
уничтожают самых слабых животных, а все стадо остается здоровым».  

Киту задает уточняющие вопросы относительно гипотезы Кириита, не понимая, 
что гипотеза неполная. Вопросы Шерри направлены на уточнение гипотезы Санджая, в 
которой выделяется существенная линия. Вопросы Киту и Шерри позволяют сделать 
предположение о том, что их действия первого уровня, потому что вопросы 
направлены на прояснение характеристик ситуации. 

В общем контексте урока, Алам, после того, как было найдено решение, 
усомнился в условиях загадки. Ученик не удержал условия предметной ситуации и ход 
рассуждения класса. Его вопрос не направлен на поиск разгадывания загадки, поэтому 
мы предполагаем, что его действия – действия нулевого уровня. Алам: «откуда мы 
знаем, что это делают волки?». 

Таким образом, анализ действий учеников позволяет сделать несколько 
выводов. Во-первых, методика будет эффективна для группы учеников, способных 
действовать по образцу и рассуждать, удерживая существенные отношения. Если 
первые набрасывают вопросы, то вторые – могут увидеть взаимосвязи и удержать 
существенное. При этом, задают образец рассуждения для первых (см. рассуждение 
Пинки). Во-вторых, методика «Да – Нет» будет неэффективна для отдельных учеников 
третьего уровня, поскольку они, за минимальный промежуток времени выделят 
ключевой принцип решения загадки. И, скорее всего, не дадут возможности для 
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самостоятельного действия ученикам, показывающих первый и второй уровень. 
Исключением может стать ситуация, когда в коммуникации ученик, решающий задачу 
по принципу, может задать образец для учеников, умеющих рассуждать, удерживая 
существенные отношения. В-третьих, использование методики неэффективно для 
учеников, не умеющих работать с образцом. Такие ученики задают вопросы об 
элементах ситуации, которые являются не существенными для решения. У них нет 
ресурса для того, что обратиться к действиям первого уровня как к образцовым, о том, 
что говорят ученики, показывающие уровень выше первого, для них является 
непонятным.   

Проведение учителем с учениками анализа коммуникативной ситуации после 
решения предметной загадки, позволяет ученикам обратиться к успешным идеям 
решения. Для учеников, действующих на первом уровне – понять образец действия и 
использовать его. Для учеников, действующих на втором уровне, разбор ситуации 
решения задачи позволит поставить вопрос о наличии общего принципа решения 
класса задач. Таким образом, использование методики «Да – Нет» будет наиболее 
эффективно обеспечивать условия для индивидуального прогресса учеников в 
разноуровневом классе, где есть ученики, показывающие первый, второй уровень и 
незначительное число учеников, способных действовать по принципу.  
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Современные темпы развития образования, ставят перед государством 
определенную задачу - формирование и развитие свободного, инициативного, 
ответственного, умеющего выслушать, поддержать и помочь человека. Для 
осуществления поставленной задачи, нужно чтобы в обществе появилась ранее не 
известная еще профессия-тьютор, которая будет обеспечивать индивидуализацию 
образования. На основании этого, возникают некоторые вопросы: 

- нужен ли тьютор в образовании; 
- почему именно профессия «тьютор» может считаться наиболее актуальной; 
- чем она отличается от уже существующих профессий. 
В.Г. Макушин определяет профессию как деятельность, посредством которой 

данное лицо участвует в жизни общества и которая служит ему главным источником 
материальных средств к существованию. 

Профессия тьютор существует уже более девятисот лет, но в условиях 
российской действительности она относится к категории «новых», «инновационных» 
профессий. По мнению Т.М.Ковалевой тьютор - это педагог, который осуществляет 
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
образования или на переменах для взаимодействия подопечного с другими детьми, а 
также с взрослыми [1, С.12]. Основная задача тьютора - это помощь самому ребенку, 
его родителям, а также учителю в адаптации новой среды, в формировании первичных 
учебных навыков ребенком. Также, перед ним стоит цель помочь ребенку в освоении 
индивидуальной образовательной программы, по которой он обучается.  

Внедрение Государственных образовательных стандартов общего образования - 
ГОС (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального, среднего и 
высшего профессионального образования, разработка стандартов дошкольного 
образования - ФГОС НПО/СПО/ВПО основаны на принципах индивидуализации и 
других принципах открытого образования. Полноценная реализация таких стандартов  
возможна только при наличии в образовании профессиональных тьюторов или 
педагогов с тьюторской компетентностью. Новые ГОС и ФГОС НПО/СПО/ВПО 
предполагают расширение диапазона индивидуальных образовательных возможностей 
и траекторий для обучающихся, организацию образования по индивидуальным 
образовательным программам, разработку и реализацию  индивидуальных программ 
профессионального становления, формирование и развитие общих и 
профессиональных компетенций в образовательных учреждениях профессионального 
образования. Для реализации этих задач необходима новая педагогическая позиция, 
новая профессия - профессия «тьютор». Именно профессиональный тьютор организует 
совместное обсуждение с обучающимся, его семьёй индивидуальных образовательных 
запросов, потребностей, целей, помогает оформить запрос на образование, 
сопровождает продвижение обучающегося по индивидуальной траектории в 
пространстве образовательных учреждений, в социуме. Именно тьютор помогает 
открыть и использовать при разработке и реализации индивидуальных 
образовательных программ образовательные ресурсы для удовлетворения 
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индивидуальных потребностей, для реализации индивидуальных образовательных 
целей, в том числе за пределами образовательного учреждения. Государство четко 
определило курс на развитие научно-технического творчества, организацию проектной, 
исследовательской и иной деятельности. Именно тьютор сможет создать те 
благоприятные условия для своего подопечного для реализации этих целей. Также 
тьютор профессионально берет на себя ответственность за патриотическое воспитание 
своего подопечного, за то, какие качества в нем будут заложены, сумеет ли он 
отстаивать свою гражданскую позицию, будет ли свободно принимать решения и 
делать выбор. 

В современном образовании тьюторская поддержка нужна детям с дефицитом в 
интеллектуальном развитии. По словам И.В.Тюриной наиболее распространенная 
категория «особых» детей - это дети с дефицитом в интеллектуальном развитии[2,51]. 
Она считает, что примерно 1 - 3% от всей массы детей, составляют дети со сниженным 
интеллектом. Находясь на учебной практике, в школе для детей с умеренной 
умственной отсталостью, я наблюдала, что некоторые дети с отклонениями здоровья не 
могут открыть самостоятельно учебник, записать число и классную работу, учитель не 
может помочь всем детям одновременно, перед ним стоит другая  цель урока - научить 
детей. В результате этого на уроке происходит полная дезорганизация детей и не 
происходит усвоения учебных знаний. Также некоторым детям нужна помощь в 
организации рабочего места: вытащить школьные принадлежности из портфеля, 
открыть нужную страницу в учебнике, записать решение примера, задачи. Базовая 
задача учителя - научить, психолога - помочь, а тьютор - сопровождать в 
образовательном движении, работать с ресурсами подопечного. Тьютор 
непосредственно должен взаимодействовать с учителем, когда педагог объясняет 
материал всему классу, тьютор вместе с ребенком анализирует что ему нужно сделать. 
Часто требуется помощь в решении учебной задачи, если ребенок не понимает, нужно 
простроить ему алгоритм решения, показать с помощью наглядных материалов. Без 
наглядной опоры дети с умственной отсталостью будут не в силах справиться с 
поставленной задачей. Работая с ребенком индивидуально, важно создать для него 
благоприятный психологический климат, чтобы он не чувствовал себя особенным в 
классе. Но очень часто эта задача для учителя является недостижимой. Многие могут 
задать вопрос: почему бы таким детям не обучаться на дому, отдельно от всех? Ответ 
очевиден, дети с дефицитом в умственном развитии не должны замыкаться в семье, они 
должны находиться со своими сверстниками, они могут обучаться даже со здоровыми 
детьми, так как это поможет повысить их умственные способности, а также, общение с 
другими ребятами поможет им пройти социализацию.  

В данный момент профессия «тьютор» исключительно быстро завоёвывает 
популярность, становится весьма востребованной, а само тьюторство воспринимается в 
обществе как тренд развития современного образования. Профессия «тьютор», 
педагогическая тьюторская позиция резко отличается от профессии, позиции учителя - 
предметника, педагога - психолога, социального педагога и классного руководителя. Я 
взяла именно эти четыре профессии и их профессиональные позиции как самые 
распространенные и чаще всего сравниваемые с профессией «тьютор». Учитель-
предметник  отвечает за предметное обучение. Целью его профессиональной 
деятельности является гарантия усвоения обучающимся основ науки, которую он 
преподает. Содержание, которое должен освоить обучающийся определяется 
государственным образовательным стандартом и учебной программой дисциплины. 
Даже при организации обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
учитель-предметник не выйдет за рамки  педагогики. Учитель-предметник в первую 
очередь озадачен освоением стандартов и успешной сдачей выпускниками основной и 
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средней школы норм ГИА и ЕГЭ по предмету. Учитель-предметник, прежде всего 
несет ответственность за обучение. Профессиональная деятельность педагога - 
психолога состоит в обеспечение психического здоровья детей, создание 
благоприятного климата в образовательной среде, психолог отвечает за психическое 
развитие обучающихся. Классный руководитель, должен сформировать классный 
коллектив, также создать наиболее подходящие условия для осуществления 
образовательной деятельности. Целью работы социального педагога является 
благополучное прохождение всех детей социализации, и чтобы каждый ребенок нашел 
свое место в обществе. В отличие от всех этих профессий, целью тьюторской 
деятельности является сопровождение и реализация каждым ребенком индивидуальной 
образовательной программы, помощь подопечному в освоении учебных навыков и 
передвижении. 

Можно сделать следующий вывод, что профессия тьютор должна непременно 
внедряться в современное образование, на данный момент эта профессия становится 
все более популярной, и уже скоро появятся дипломированные специалисты, которые 
будут помогать детям. 
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Процессы инновационного развития современного Российского образования во 

многом связанны с введением на всех ступенях общего образования Федеральных 
государственных образовательных стандартов. Задача внедрения ФГОС НОО и ФГОС 
ДО в образовательную практику в свою очередь привела к изменениям требований к 
деятельности педагогов, реализующих данный стандарт. В настоящее время в теории и 
методике профессионального образования формируется новое представление о 
профессионале  педагогической деятельности. Педагог рассматривается как целостный 
субъект, активный и ответственный в собственной профессиональной деятельности. 
Потребность образования в современных педагогических кадрах получило отражение в  
профессиональном стандарте, а так же в изменениях требований к аттестации 
педагогических работников  по должности «учитель» (начальные классы) и 
«воспитатель» (дошкольное образование). 

В ситуации изменения порядка и введения новых требований к аттестации 
педагогических работников Красноярского края на первую и высшую 
квалификационную категории педагоги дошкольных образовательных учреждений и 
учителя начальных классов столкнулись с трудностями описания своей 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к заявленной ими 
категории.  

Подтверждением этому является тот факт, что по данным исследований, 
проведенных краевыми экспертами в настоящее время только 1% аттестующихся по 
должности «учитель начальных классов» (в период октябрь-ноябрь 2015 года) смог 
представить развернутое описание своей профессиональной деятельности в 
соответствии с обновленными требованиями.  

В сложившейся ситуации особую значимость приобретает задача организации в 
Красноярском крае Центра сопровождения подготовки педагогов к аттестации в 
контексте обновленных требований к профессиональному стандарту и к процедуре 
аттестации. 

 Данная статья посвящена вопросу разработки и обоснования модели Центра, 
который призван осуществлять процесс сопровождения подготовки учителей 
начальных классов  и педагогов  дошкольных образовательных учреждений 
Красноярского края к аттестации на первую и высшую квалификационную категории. 
На наш взгляд модель центра должна отражать не только структурные элементы и 
организационные механизмы, но и существенные характеристики, определяющие 
деятельность центра. Одной из таких ключевых характеристик, как результата 
деятельности Центра, является идеальное представление о готовности педагогов к 
аттестации. 

Для понимания сущности подготовки педагогов к аттестации нами был 
осуществлен анализ настоящего состояния подготовки учителей начальных классов к 
аттестации, были определены основные трудности и проблемы, которые должны быть 
продуктивно разрешены в ходе создания модели Центра сопровождения. 

На основе анализа современного  состояния подготовки педагогов Красноярского 
края к аттестации, были выявлены такие его особенности, как:  
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• Затруднения педагогов на этапе подготовки аттестационных материалов: 
затруднения в описании  своей профессиональной деятельности в соответствии с 
обновленными требованиями и критериями; трудности в определении цели, средств и 
результатов своей профессиональной деятельности в контексте ФГОС и основной 
образовательной программы образовательного учреждения аттестуемого, трудности в 
оформлении технологической карты урока; 

• Наличие у педагогов стереотипов сознания, связанных с ожиданием 
организационной, методической и информационной поддержки со стороны разработчиков  
требований к аттестации, администрации образовательного учреждения, района или 
других лиц и организаций по сопровождению процесса подготовки к аттестации; 

• Отсутствие у большинства педагогов осознания потребности и интереса к 
описанию своей педагогической деятельности и ее результатов в контексте обновленных 
аттестационных требований и профессионального стандарта;  

• Отсутствие четких представлений о профессиональном стандарте и его  
взаимосвязи с ФГОС НОО, ФГОС ДО. 

Проведенный нами анализ образовательной и аттестационной практики 
позволил выявить ряд противоречий, которые выражаются в несоответствии между 
следующими ключевыми составляющими процесса подготовки педагогов к аттестации:  

• Новым порядком аттестации педагогических работников организаций, ос
уществляющих образовательную деятельность и неготовностью педагогов к описанию 
собствен–ных профессиональных действий, средств и результатов при аттестации на 
квалификационные категории «Учитель» (начальные классы); 

• Потребностями педагогов края в сопровождении процесса подготовки к 
аттестации на основе обновленных критериев соответствия квалификационной 
категории и отсутствие Центра сопровождения подготовки педагогических кадров к 
аттестации;  

• Современными требованиями профессионального стандарта к 
квалификационным 
характеристикам кадрового обеспечения организаций, осуществляющих образовательн
ую деятельность в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ДО, и неразработанностью 
модели Центра сопровождения подготовки педагогов к аттестации.  

      Все вышеперечисленное позволило нам определить, что в настоящее время в 
крае ведется работа по информированию педагогов о изменившихся региональных 
требованиях, однако ключевым недостатком организации такой работы является 
отсутствие системности и регулярности.  

Другим недостатком существующей в краевом образовании аттестационной 
компании или деятельности можно назвать то, что ряд педагогов при наличии у них 
представлений о новых требованиях к аттестационной документации, по-прежнему не 
готовы принять обновленные критерии и использовать их для описания собственной 
педагогической деятельности.  

Таким образом, проведенный анализ позволил нам представить, что может 
пониматься под результатом сопровождения. Идеальный образ педагога,  
подготовленного к аттестации, на наш взгляд предполагает, что аттестуемый: 

• Знает и понимает Региональные и Федеральные требования к аттестации; 
• Может проанализировать свою профессиональную деятельность и 

представить ее результат в контексте обновленных требований; 
•  Может оформить всю аттестационную документацию: технологическую 

карту урока, описание своей профессиональной деятельности в рамках новых 
требований. 
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Такое представление об ожидаемом результате деятельности Центра 
сопровождения позволяет нам выйти на определение  задач деятельности данной 
организации. Одной из  ключевых задач Центра является разъяснение педагогам 
положений Региональных требований к аттестации, что фактически можно определить 
как задачу информирования, информативного сопровождения аттестующихся 
педагогов края. Другая задача центра  связана с обеспечением условий 
способствующих, появлению  у аттестующихся педагогов навыка описания и 
презентации своей деятельности на основе критериев обновленных региональных 
требований.  

В контексте решения данных задач нами было разработана модель Центра 
сопровождения подготовки педагогов к аттестации.  

При этом процесс сопровождения рассматривался нами, как особый вид 
взаимодействия с целью создания благоприятных условий профессионального развития 
субъектов взаимодействия, для принятия субъектом развития оптимальных решений в 
различных ситуациях  выбора (В.И. Богословский и другие). 

В тоже время следует отметить, что по-прежнему остается мало изученной 
проблема сопровождения подготовки к аттестации, а также вопросы, связанные с 
задачей разработки модели Центра сопровождения подготовки педагогов к аттестации 
в контексте современных требований к порядку и критериям аттестации. 

В основу  модели  Центра сопровождения подготовки педагогов к аттестации 
нами были  положены следующие постулаты:  

В качестве нормативно-правовой базы, определяющей деятельность и 
содержание подготовки к аттестации, были взяты документы регламентирующие 
процесс аттестации на федеральном и региональном уровне, в частности, 
«Региональные требования к профессиональной деятельности по должности "учитель"» 
и «Региональные требования к профессиональной деятельности по должности 
"воспитатель"». 

В основу разработки модели Центра сопровождения была положена технология 
педагогического проектирования, позволяющая создавать образ  и пути достижения 
желаемого будущего еще до пробы в реальной образовательной практике;  

В основу организации деятельности Центра сопровождения нами был положен 
практико-ориентированный подход, предполагающий включение аттестующихся в 
решение учебно-практических задач, основывающихся на их педагогической 
деятельности. 

На наш взгляд, модель Центра сопровождения подготовки педагогов к 
аттестации должна быть построена как структурно-функциональная система, 
включающая в себя управленческий, информационный, консультативно-методический 
и диагностический компоненты, отражающие устойчивые базовые связи структурных 
компонентов и обуславливающие развитие и совершенствование модели Центра 
сопровождения в условиях обновляющихся требований.  

При этом каждый компонент модели должен иметь свое функциональное 
предназначение:   

- Управленческий блок предназначен для организации деятельности центра  по 
сопровождению подготовки педагогов к аттестации; 

-Информационно-презентационный блок - для оперативного обновления 
информации, связанной с деятельностью центра; 

-Консультативно-методический блок - для решения технологических и 
содержательных задач центра по подготовке к аттестации; 

-Диагностический блок – для построения системы оценки эффективности и 
оперативной корректировки деятельности центра.  
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Так как Центр должен строить свою работу с педагогами края, а значит работать 
с территориями края, нами была разработана схема взаимодействия с потребителями 
услуг, предоставляемых Центром. Одним из ресурсов системы взаимодействия 
является сайт Центра. Кроме того возможен вариант, когда на сайтах Районного 
методического центра могут быть не только помещены ссылки на сайт Центра, но и 
созданы разделы Центра сопровождения подготовки педагогов к аттестации.  

Таким образом, взаимодействие с педагогами, образовательных учреждений и 
территориями Красноярского края может строиться двумя путями: 

1. «Непосредственное или прямое взаимодействие»: педагог обращается за 
услугой сопровождения непосредственно в Центр, инициатором может быть либо сам 
педагог, либо команда образовательного учреждения, которая напрямую строит 
взаимодействие с Центром.  

Взаимодействие строится очно и дистанционно через сайт, проводятся конкурсы 
технологических карт уроков, проектов уроков, вебинары разработчиков требований к 
аттестации и пр. но всю деятельность курирует менеджер или координатор Центра 
сопровождения. 

2. «Опосредованное или трехстороннее взаимодействие»: когда 
посредником обращения к Центру сопровождения является Районный методический 
центр (далее РМЦ) или администрация того или иного района, города. В данной схеме 
взаимодействия на страницах сайта районного методического центра  должно быть 
специальное место, где отражается работа по подготовке к аттестации в процессе 
взаимодействия с центром и есть «координатор» - ответственное лицо, которое 
отвечает не только за аттестацию в районе, но и отвечает за взаимодействие с Центром. 
Районный координатор управляет и координирует процесс подготовки педагогов в 
данном районе и при необходимости обращается с запросом к курирующему 
менеджеру Центра сопровождения.  

При таком построении работа Центра может строиться непосредственно на 
территории края. 

Организация  Центра сопровождения, построенного на представленной нами 
модели, позволит не только решить актуальную для педагогов края проблему 
готовности к аттестации, но и создать механизм управления процессом подготовки к 
аттестации педагогических кадров Красноярского края, через разработку и внедрение в 
образовательную практику Красноярского края структурно-функциональной модели 
Центра сопровождения подготовки педагогов к аттестации  в  соответствии с 
обновленными требованиями  профессионального стандарта. 
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Математика, в отличие от большинства других преподаваемых в школе 
дисциплин имеет предметом своего изучения не непосредственно вещи, составляющие 
окружающий нас внешний мир, а количественные отношения и пространственные 
формы, свойственные этим вещам. Этой особенностью математической науки в первую 
очередь объясняются те хорошо известные методические трудности, которые 
неизбежно встают перед преподавателем математики и которых почти не знают 
преподаватели других наук: перед учителем математики стоит нелегкая задача - 
преодолеть в сознании учеников возникающее со стихийной неизбежностью 
представление о «сухости», формальном характере, оторванности этой науки от жизни 
и практики. 

Но этой же особенностью математической науки в значительной мер 
объясняется и специфика задач, встающих перед учителем математики, который хочет 
использовать преподавание своей науки в воспитательных и образовательных целях. 
Ясно, что и здесь стоящая перед ним задача труднее, чем в случае большинства наук. 
Ибо научная дисциплина, занятая изучением не самих вещей, а лишь отношений между 
ними и потому необходима требующая поднятия на некоторую ступень абстракции, - 
такая дисциплина, очевидно, лишь в редких случаях способна давать учителю повод к 
эффективному воздействию на формирование характера и мировоззрения учащихся, на 
регулирование их поведения. 

Как, добиться того, чтобы ученики с интересом занимались математикой, как 
научить их решать задачи, как убедить в том, что математика нужна не только в 
повседневной жизни, но и для изучения других предметов? Многие школьные 
учебники математики решают эти проблемы. Для развития интереса к предмету в них 
есть занимательные задачи, система упражнений, которая формирует необходимые 
умения и навыки, прикладные вопросы, показывающие связь математики с другими 
областями знаний. Конечно, в учебниках мы встречаем и исторические страницы. 
Читая их, узнаём о появлении и развитии математических понятий, возникновении и 
совершенствовании методов решения задач. 

И, тем не менее, творчески работающему учителю тесно в рамках того 
исторического содержания, которое приводится в учебнике. Сведения из истории науки 
расширяют кругозор учеников, показывают диалектику предмета. Поэтому так важно, 
чтобы исторические мотивы искусно вплетались в ткань урока математики, заставляя 
детей удивляться, думать и восхищаться богатейшей историей этой многогранной 
науки. 

Следовательно, на уроках математики необходимо использовать элементы 
историзма, так как: 

1. Вводимый на уроках исторический материал усиливает творческую 
активность учащихся. Это происходит посредством включения их в поиск новых 
способов решения интересных исторических задач. Через обзоры жизни и деятельности 
великих математиков учитель, уже как воспитатель, имеет возможность познакомить 
учащихся, с самим понятием творчества, с творчеством в науке, коснуться многих 
решающих правительственных категорий, связанных с этим процессом. 
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2. С помощью исторических уходов в уроке, педагог может дать возможность 
ученикам самостоятельно приходить к формулировкам теорем, как бы вновь 
«открывая» их, давать ученикам искать их доказательства, побуждать в учениках 
желание самостоятельно выбирать любопытные факты истории, связанные с 
математическими открытиями, делиться ими со своими одноклассниками. Обычно всё 
это способствует обучению школьников умению самоопределяться, учиться быть 
уверенным в своих возможностях и отстаивать собственные взгляды и убеждения. 

3. Тщательно продуманные и организованные учителем научные споры на 
уроках, основанные на обсуждении исторических проблем математики,  способствуют 
воспитанию у учащихся терпимости к чужому мнению, уважению к себе через 
уважение к другим, через бережное отношение к окружающим, то есть толерантность. 
Эти научные споры обучат также способности к межличностному взаимодействию - 
коммуникативным умениям и навыкам, способности и разрешению конфликтных 
ситуаций. 

4. Математическое развитие человека невозможно без повышения общей 
культуры, говорил В. А. Крутецкий. Исторический материал способен лучше, чем что-
либо на уроке, воспрепятствовать однобокому развитию математических способностей. 

5. Исторический материал призван повышать уровень грамотности, расширять 
знания, кругозор учащихся, это одна из возможностей увеличить интеллектуальный 
ресурс учащихся, приучить их мыслить, быть способным быстро принять решение в 
самых сложных жизненных ситуациях.  

В современной школе остро стоит вопрос о присутствии старинных 
занимательных задач в учебниках по математике. Однако практически нет работ, из 
которых учитель начальной школы мог бы получить исчерпывающую информацию о 
не менее известных старинных головоломках, представляющих интерес для учеников 
1-4 классов. 

Во многих учебниках они практически отсутствуют. Но в учебниках по 
математике под редакцией Л.Г. Петерсона можно встретить довольно большое 
количество старинных занимательных задач, изучаемых в разных классах, практически 
по всем темам. Проследим поразительную судьбу одной из таких задач. В частности в 
учебнике по математике 1-го класса (III часть) под редакцией Л.Г. Петерсона 
встречается задача «Волк, коза и капуста», которой более 1200 лет. Здесь она звучит 
следующим образом: «Некий человек должен был перевезти в лодке через реку волка, 
козу и капусту. В лодке может поместиться один человек, а с ним или волк, или коза, 
или капуста. Но если оставить волка с козой без человека, то волк съест козу. Если 
оставить козу с капустой, то коза съест капусту. А в присутствии человека «никто 
никого не ел». Человек всё-таки перевёз свой груз через реку. Как он это сделал?». 

Даже если приводимая задача вам знакома, не спешите читать решение, 
попробуйте, словно впервые, поискать оптимальный маршрут и только затем 
ознакомьтесь с ходом решения, предлагаемым автором. Данный ход решения можно 
применять в начальной школе с использованием иллюстративного материала, что с 
большей степенью повысит эффективность развития познавательной активности 
младших школьников. 

«Решение: Ясно, что приходится начать с козы. Крестьянин, перевезши козу, 
возвращается и берет волка, которого перевозит на другой берег, где его и оставляет, 
но зато берет и везет обратно на первый берег козу. Здесь он оставляет ее и перевозит к 
волку капусту. Вслед затем, возвратившись, он перевозит козу, и переправа 
оканчивается благополучно». 

Данная задача бессчетное число раз публиковалась в самых различных 
отечественных газетах, журналах и сборниках. При этом почти во всех работах 
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упоминается только одно решение. А ведь есть и альтернативный путь. И возможно 
дети начнут именно с него, глядя на иллюстрации. 

Вначале крестьянин опять-таки перевозит козу. Но вторым он не обязательно 
должен забирать волка! Можно взять капусту, отвезти ее на другой берег, оставить там 
и вернуть на первый берег козу. Затем перевезти на другой берег волка, вернуться за 
козой и снова отвести ее на другой берег. В этом случае количество рейсов (7) точно 
такое же, как и в опубликованном выше варианте. 

Очень интересен вопрос о времени возникновения данной головоломки и ее 
первоисточнике. Б.А. Кордемский в книге «Математическая смекалка» говорит 
вскользь: «Это... старинная задача; встречается в сочинениях VIII века». Вначале может 
показаться, что мы имеем дело с опечаткой, ведь первая или одна из первых 
отечественных публикаций задачи «Волк, коза и капуста» датирована концом XVIII 
века. В фондах Российской Исторической библиотеки сохранилась книга «Гадательная 
арифметика для забавы и удовольствия». На титульном листе значится: «На ижд. изд. 
И. Краен ополье кого», что означает «на иждивении издателя И. Краснопольского». В 
раритете на 62 страницах сорок одна занимательная задача. На с. 42-43 находится наша 
задача. Далее приводится один вариант решения (первый). 

Вернемся к истории задачи и вопросу: прав ли Б. А. Кордемский, датировав 
задачу восьмым веком. По мнению ряда историков, задача имеет западные корни. В. 
Арене указывает, что авторство хрестоматийной задачи приписывается Алкуину. 

Что же в наши дни известно об этой незаурядной личности? Алкуин (735-804гг.) 
был ученым монахом и математиком из Ирландии, автором ряда учебников по 
математике. Король Карл Великий благоволил к ученым и всячески поощрял развитие 
наук. За королевским круглым столом нередко проводились состязания в решении 
хитроумных головоломок, в которых Алкуин имел возможность проявить свои 
незаурядные способности. Алкуин основал Палатинскую школу в Туре (созданную для 
детей Карла V), принимал участие в основании университета в Париже. Добавим, что 
Алкуин был другом и учителем Карла Великого, его ученым советником. 

Из других головоломок Алкуина наибольшую известность получили задачи: о 
гончей и зайце, о покупке свиней, о трех наследниках и 21 бочке, о ста мерах пшеницы, 
о быке. 

В заключение хотелось бы добавить, что применяя на своих занятиях историю 
математики, учащиеся все больше проявляют интерес к этой науки. И тем самым 
стараются лучше усвоить новый и незнакомый материал. Что в итоге приводит к 
высоким показателям знаний учащихся. Таким образом, все таки, необходимо на 
уроках математики применять хотя бы элементы истории, чтобы для начала 
активизировать познавательную деятельность учащихся. 
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Проблема обучения студентов иностранному языку в неязыковых вузах является 

специфичной вследствие ограниченности аудиторных часов с одной стороны, так как 
это не профилирующий предмет, и высокими современными требованиями к нему в 
связи с задачей вузов готовить специалистов, которые должны будут адаптироваться на 
рынке труда.  

Поэтому предмет иностранного языка является актуальным при обучении 
студентов использовать его в их будущей профессиональной деятельности как средство 
общения и расширения кругозора студентов. 

Так как в современных условиях коммуникативные навыки и качественная 
лингвистическая подготовка являются необходимыми для того чтобы стать 
востребованными специалистами на рынке труда, то целью обучения студентов 
неязыковых вузов является развитие их способности не только читать и переводить 
специальную литературу, но и умения общаться на иностранном языке. 

Реализация этой цели связана с формированием у студентов ряда 
коммуникативных навыков: понимать и воспроизводить иноязычные высказывания в 
соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 
намерением; осуществлять своё коммуникативное поведение в соответствии с 
правилами общения и национально – культурными особенностями страны изучаемого 
языка [1]  

Для осуществления данной цели авторы создали электронный курс на основе 
кросс платформенной технологии MOODLE. В курс входят упражнения, направленные 
на развитие у студентов навыков аудирования, чтения, письма и говорения. 

В современных условиях с помощью электронных разработок решаются такие 
дидактические задачи как усвоение базовых знаний по предмету и их 
систематизирование, психологическая подготовка к экзамену, формирование навыков 
самостоятельной работы с учебным материалом, развитие навыков самоконтроля, 
формирование мотивации к изучению английского языка [2]  

Предлагая студентам упражнения в электронном курсе, авторы проводили 
аналогию с лексико-грамматическими явлениями в русском языке, используя элементы 
образно-схематичной наглядности, обращая внимание на уровни подготовленности 
студентов в группе, пытаясь подачей материала упростить понимание изучаемых форм, 
организуя тренировочные этапы, с помощью которых происходит закрепление базового 
грамматического материала, предлагаемого для изучения в курсе.  

После пройденного раздела студентам предлагались упражнения, направленные 
на отработку и закрепление грамматических явлений, которые должны быть пройдены 
с использованием предлагаемой технологии.  

В связи с тем, что ученые в области лингводидактики ведущим положением 
считают что языкам не учат, языки учат [3]. то данный курс развивает умение студента 
учиться, совершенствовать уровень языковой грамотности не только на аудиторных 
занятиях и, что не менее важно, самостоятельно организовывать и управлять своей 
учебной деятельностью. Это условие становится ведущим требованием к организации 
процесса обучения в современных реалиях.  
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Роль преподавателя здесь должна состоять в том, чтобы привить студентам 
навыки организовывать свою учебную деятельность так, чтобы она приносила 
необходимый результат. Для этого он должен подготовить студентов для этой работы 
психологически, регулярно направлять и контролировать их самостоятельную работу, 
научить студентов самостоятельно и адекватно контролировать результаты 
выполненных ими упражнений. Данный электронный курс дает возможность студентам 
при выполнении вышеперечисленных условий выполнять задания, не завися от 
аудиторной работы. Преподаватель может контролировать и комментировать 
студенческие работы в удобное для себя время. Аутентичные видео и задания к ним, 
которые подобраны в соответствии с каждой специальностью активизируют 
самостоятельную работу и поддерживают интерес к изучаемому предмету. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
• Введение данного подхода к обучению дает возможность студентам, 

которые по уважительным причинам отсутствовали на занятиях самостоятельно 
изучить предлагаемый грамматический материал. 

• Данный электронный ресурс дает возможность заинтересовать 
особенностями, реалиями и логикой иностранного языка и мотивировать студентов к 
его изучению и совершенствованию. 

• Применение на занятиях курса позволяет оптимизировать процесс 
обучения и повысить качество образования студентов. 
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С 1 января 2017 года в России вступает в силу Профессиональный стандарт 

педагога, в котором прописаны требования к педагогу в части его знаний, умений и 
трудовых действий, которыми он должен обладать. Данный документ является 
рамочным для системы дополнительного профессионального образования 
педагогических кадров. 

К системе дополнительного профессионального образования с момента ее 
создания предъявлялись требования в части освоения педагогами определенных 
умений, что совпадает с ожиданиями педагогов от повышения квалификации [1, с. 24]. 

Поэтому задача «оспособления» педагогов в процессе повышения квалификации 
умениями не является новой и Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки (далее – Институт) решал ее в силу 
своих возможностей. Так традиционно  у  Института были базовые школы – так 
называемые Базовые образовательные площадки, в которых реализовывалась 
практическая часть программ повышения квалификации. Как правило, это 
образовательные организации, имеющие лучший, а порой и инновационный опыт 
работы по направлению положенному в основу содержания программы повышения 
квалификации. Руководитель программы повышения квалификации совместно с 
администрацией образовательной организации и учителем или учителями (в 
зависимости от тематики программы повышения квалификации) планируют занятия 
для слушателей, предусматривая различные формы работы, совместно проводят для 
слушателей занятия. Наиболее распространенные формы занятий включают 
презентацию деятельности образовательной организации, работу по анализу 
нормативных локальных актов, посещение и анализ учебных занятия, мероприятий, 
проектирование возможных вариантов использования представленного опыта в своей 
практике. Практика в образовательных организациях, являющихся Базовыми 
образовательными площадкам Института, составляет, как правило,  от 4 до 12 учебных 
часов. Программа повышения квалификации с практикой на Базовых образовательных 
площадках схематически выглядит следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Схема структуры программы повышения квалификации с 

выездной практикой в образовательной организации 
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Таких программ повышения квалификации, в которых практическая часть 
реализуется на Базовых образовательных площадках  в разное время было от 80% до 
46% от общего количества, реализуемых Институтом программ. В настоящее время 
наблюдается тенденция снижения доли таких программ и, на наш взгляд, это не 
случайно. 

Как было сказано выше с введением Профессионального стандарта педагога 
перед системой повышения квалификации поставлена задача формирования у 
педагогов трудовых действий. Эту задачу невозможно решить демонстрируя 
достижения лучших школ и лучших педагогов. Поэтому в рамках реализации ФЦПРО 
на 2011–2015 годы Институт начинает создавать площадки стажерских практик, где 
полностью осваивается программа повышения квалификации и педагоги имеют 
возможность практиковаться в тех или иных трудовых действиях. 

На сегодняшний день создано 64 площадки стажерских практик (сеть из 48 школ 
и 16 детских садов), на базе которых под научным руководством Института 
осуществляется повышение квалификации и стажировка работников образования по 69 
программам (есть площадки реализующие несколько программ) по 10 направлениям. 
Это организации лидеры, действующие во всех территориальных округах края, 
которые оформили собственную практику в программы повышения квалификации. 
Указанные программы предполагают стажировки слушателей на базе данных 
организаций. Программы повышения квалификации, реализуемые на площадках 
стажерских практик имеют следующую структуру: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Структура программы повышения квалификации, реализуемой на 

Базовой площадке стажерских практик 
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Как было сказано выше программа повышения квалификации полностью 
реализуется на базе образовательной организации. Учебно-ознакомительная практика 
организована по принципу так же как и на Базовых образовательных площадках 
Института, после освоения теоретического материала слушатели включены в 
«практикование», т.е. самостоятельно пробуют отработать полученные знания и 
умения на практике. Данная работа сопровождается обязательной рефлексией. Научно-
исследовательская самостоятельная работа включает проектирование предстоящей 
деятельности и ее разворачивание на своем рабочем месте с обязательным 
сопровождением со стороны представителей стажировочной площадки и руководителя 
программы повышения квалификации – сотрудника Института. Как показывает анализ 
практики повышения квалификации какая форма работы со слушателями позволяет им 
осваивать трудовые действия, оформленные в Профессиональном стандарте педагога. 

На сегодняшний день Институт сорганизовывал деятельности по повышению 
квалификации с теми инновационными образовательными организациями, 
деятельность которых, прежде всего, направлена на реализацию основных направлений 
НОИ «Наша новая школа», принципов государственно-общественного управления, 
введение профессионального стандарта педагога (учительские специализации) [2, с. 
12]. Доля программ повышения квалификации, которые реализуются на базе 
образовательных организаций – Базовых площадок стажерских практик, составляет на 
сегодняшний день 34,5% к общему количеству программ повышения квалификации. 
Отношения с данными образовательными организациями закреплены нормативно. В 
Институте разработано и введено в действие Положение о Базовых площадках 
Института. Научно-методическое сопровождение данных площадок осуществляют 
руководители программ повышения квалификации.  
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В связи с введением новых Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) 

второго поколения возникла необходимость пересмотреть содержание образования, 
формы, методы обучения и воспитания, а также роль учителя в образовательном 
процессе [1]. Согласно ФГОС (ООО) нового поколения система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы должна 
обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 
освоения общеобразовательной программы [2]. В связи с этим появляются новые 
квалификационные требования к учителям основной школы. От современного учителя 
требуется понимание и умение работать с индивидуальными достижениями учащихся: 
организовывать обучение так, чтобы оно обеспечивало динамику этих достижений.  

Рабочей моделью, позволяющей оценивать и управлять индивидуальным 
прогрессом школьников при изучении учебных дисциплин является уровневая модель 
развития мышления и понимания, подробно описанная, например, в [3, 4]. Эта модель 
была разработана в ходе создания диагностического инструментария «Дельта» для 
мониторинга индивидуального прогресса учеников в мышлении и понимании и 
основана на культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Согласно этой 
концепции, учащийся развивается в той мере, в которой присваивает культурные 
средства и соответствующие им способы действия. Такими культурными средствами 
может выступать, в частности, содержание учебных предметов: ключевых понятий, 
средств и способов действия с предметным материалом. Соответственно, одним из 
показателей индивидуального прогресса является мера освоенности этих средств 
учащимися [3]. Под индивидуальным прогрессом следует понимать «комплексную 
положительную динамику личных ресурсов, которая включает в себя линейные и 
уровневые приращения способностей мышления и понимания». Уровневое приращение 
– выход ребенка на следующий уровень мышления и понимания; линейное приращение 
– увеличение степени свободы действия в рамках данного уровня [3].  

В уровневой модели освоения предметного действия выделяется три уровня. 
Первый уровень владения предметным средством означает, что ученик овладел формой 
и внешним смыслом культурного действия. При решении задач такой ученик опирается 
на образец, он может решать типовые, стандартные задачи. На втором уровне ученик 
осуществляет предметное действие, опираясь не на образец или правило, а на 
существенное основание действия. Решая задачи, такой ученик ориентируется на 
общие принципы и понятия изучаемого предмета, что позволяет ему решать задачи с 
«зашумлениями», в которых существенные характеристики неявны, их еще нужно 
обнаружить для успешного решения задачи. Действуя на третьем уровне, ученик 
опирается на ключевую идею или метапонятие, что позволяет ему самому 
конструировать новые способы и новые задачи, объединенные одной ключевой идеей. 
В диагностическом инструментарии «Дельта» для определения индивидуальной 
динамики и уровня мышления ученика применяются уровневые задачи. Такие 
специальные задачи позволяют отделить успешно решающих учеников более высокого 
уровня от ошибающихся (не решающих) учеников более низких уровней. При этом  
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система уровневых задач должна содержать не менее 3-х задач на одно и то же 
предметное понятие, объединенных общим способом действия [4]. 

Так, результаты среза диагностики «Дельта» учитель получает только два раза в 
год, результаты не могут охватить всё предметное содержание школьной программы. 
Использование серии уровневых задач учителем самостоятельно, на уроках позволяет 
определить, на каком уровне освоен новый способ действия учащимися – на уровне 
образца или как общий способ действия в рамках конкретной, изученной или ещё 
изучаемой темы. Определение уровня освоения предметного действия учащимися 
относительно конкретного учебного содержания при помощи уровневых заданий 
может сделать процесс обучения управляемым; учитель в таком случае понимает, на 
что ориентируется конкретный ученик, класс в целом, и может на основании этого 
ставить конкретные педагогические задачи, проектировать урок с учетом 
педагогических действий, направленных на индивидуальный прогресс учащихся. 
Также предлагая учащемуся на уроках решать задачи в рамках своего уровня, учитель 
тем самым обеспечивает условия для линейного приращения – учащийся начинает 
свободнее действовать с учебным предметным материалом на своем уровне мышления 
и понимания. 

Отдельной темой является вопрос о том, зачем учителю самому уметь 
составлять уровневые задания. Во-первых, в учебниках материал организован в иной 
логике, поэтому у учителя нет готовых серий уровневых заданий. Анализ учебников 
математики (5 класс), вошедших в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ, показал, что зачастую учебник математики 
при изучении нового материала предлагает ученику определенное правило-алгоритм 
действия или разобранный пример решения задачи (образец решения). Далее учебник 
предлагает для решения аналогичные задачи, которые требуют от ученика применения 
правила или обращения к примеру решения такого рода задачи. При этом задачи могут 
иметь разнообразные формулировки и сюжеты, но ориентированы на одно и то же 
действие; на применение известного правила или образца. Помимо этого, предлагаются 
так называемые «задачи на смекалку», которые требуют того же действия, но в 
большем количестве; или же предполагают использование разных способов действия.  
А это затрудняет учителю понимание того, как протекает освоение конкретного 
предметного содержания учащимися – формально или же на более высоком уровне. 

Умение составлять серии уровневых задач выводит учителя на более высокий 
уровень профессионализма, так как учителю в таком случае необходимо понимать: 1) 
какие могут быть образцы и правила в рамках изучаемого предметного содержания, 2) 
какие из них предлагает он сам, 3) само содержание осваиваемого учащимися 
предметного понятия, и, как следствие, понимать, как его сформировать на уроках. 
Поэтому недостаточно просто предоставить учителю пакет готовых серий, систем 
уровневых заданий. 

Поэтому обучение учителей составлению уровневых заданий является одним из 
важнейших направлений повышения квалификации в области создания 
образовательных условий для индивидуального прогресса. В Институте повышения 
квалификации для работников образования (г. Красноярск) разработана и успешно 
апробирована методика обучения учителей составлению цепочки уровневых задач в 
рамках программы «Мониторинг индивидуального прогресса учащихся» для учителей-
математиков.  

В основу методики положен следующий принцип обучения.  Обучение учителей 
реализуется в три этапа. На первом этапе учителям предлагается самостоятельно 
составить задание 1-го уровня. При этом заранее учителям не предложено каких-либо 
образцов или же готовых заданий из учебников. Цель первого этапа состоит в том, 
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чтобы учителя рефлексивно отнеслись к образцам и правилам действия, которые они 
дают своим ученикам. Результатом первого этапа является понимание учителем, того, 
какой образец решения он задает ученикам, как универсальность объясняемого правила 
влияет на уровень задания, при каких условиях у ученика возникает возможность 
перехода на более высокий уровень мышления и понимания, а при каких такая 
возможность закрывается.  

На втором этапе учителя составляют задание второго уровня на то же 
предметное понятие. Цель второго этапа состоит в поиске и анализе возможных 
вариантов «зашумлений» известного ученикам правила. В результате учителя 
понимают, что для успешного составления задания второго уровня необходимо 
удерживать тройное отношение «правило-понятие-зашумление»; понимают, какого 
рода зашумления могут быть в подобных заданиях, что позволяет ученикам их 
преодолеть; выделяют различные типы зашумлений.  

На третьем этапе учителя самостоятельно составляют задание 3-го уровня. Цель 
третьего этапа – обсудить и выделить трудности составления и требования к задачам 3-
го уровня. В результате этого этапа учителя понимают, какое метапонятие необходимо 
освоить учащимся, чтобы успешно справиться с заданием, какие новые, 
дополнительные условия нужно включить в задание 3-го уровня, чтобы оно требовало 
от ученика видоизменить общий способ действия. 

Последний этап – рефлексивный. На этом этапе учителя выделяют критерии для 
задания каждого уровня.  

Я полагаю, что составленная учителями серия уровневых задач должна быть 
перенесена в специальную форму оформления результата, так как  с одной стороны 
такая заполненная форма фиксирует содержательный результат – саму серию заданий и 
может являться в этом отношении методическим материалом для учителя к 
составлению уровневых задач на это же предметное понятие, с другой стороны может 
иметь значение в становлении умения составлять уровневые задания, так как учителю 
необходимо при заполнении обратиться к полученному опыту,  последовательно 
восстановить те основные шаги, действия, которые позволили составить серию 
уровневых заданий (на этапах обучения). А это является важным элементом в 
формировании умения, так как умение, как освоенный способ выполнения действия, 
основывается на знании о том, как действовать.  

Такая форма может содержать следующие элементы: 
1. Понятие/способ действия. Учитель определяет, на какое понятие 

составляется серия уровневых задач.  
2. Образец, шаблон, правило, которое известно ученикам. Учитель сам 

фиксирует правило, которое задаёт.  
3. Задание 1-го, 2-го, 3-го уровня и критерии соответственно каждому 

заданию. Учитель определяет формулировку для задания каждого уровня, и 
параллельно для них прописывает критерии – что должно быть в задании, а что оно не 
должно в себя включать. Разделение критериев на то, что должно быть и что не 
должно быть очерчивает границы применения правила в задании 1-го уровня, в 
задании 2-го уровня отражает, в чем заключаются зашумления правила, в задании 3-го 
уровня  фиксирует, какое метапонятие включает в себя задание, какие дополнительные 
условия должно содержать такое задание. 
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Внедрение в систему образования нового Федерального Закона об Образовании 

в Российской Федерации, а вместе с ним и Федеральных государственных 
образовательных стандартов, направленных на гуманитаризацию образования, 
ориентируют на применение в практике новых образовательных технологий, 
направленных на преобразование системы образования в целом и пересмотра 
методологических основ в частности. Сейчас перед образованием стоят задачи, 
связанные с созданием условий для интеллектуального и духовно-нравственного 
развития учащихся.  Переход российского образования к новым стандартам требует 
кардинального пересмотра всех аспектов обеспечения процесса обучения. 

 В книге "Проектное сознание", российский методолог Ю.В. Громыко указывает 
на то, что в условиях смены парадигмы образования в настоящее время формируется 
научность проектно-программного типа. В основе, которого лежит деятельность, 
связанная с проектированием и программированием, которая характеризуется 
разработкой, формированием и созданием ещё не существующих в практике систем 
образования. При реализации, которых  обеспечиваются научное описание и 
конструктивная разработка принципиально новых образовательных систем и их 
фрагментов [1]. 

Одним из направлений преобразовательной деятельности можно назвать 
проектирование, рассмотренный как один из типов мыследеятельности. Сам процесс 
проектирования, был заимствован из системы промышленного управления. 
Определение слова «проектирование» невозможно отделить от другого определения, 
это «проект». Главное назначение проекта - это вводить детей в деятельность 
проектирования. 

Принято считать, что термин «проект» взято из английского языка. Однако это 
определение является универсальным, так слово «projektum»  произошло от  
латинского слова «projecere» означало бросать вперёд, бросаться, ссылать [3]. 

Рассмотрев несколько определений этого термина, нельзя не согласиться с 
формулировкой этого понятия данного доктором экономических наук М.Л. Разу в 
книге «Управление проектом» «Проект-это системный комплекс плановых 
(финансовых, технологических, организационных и прочих) документов, содержащих 
комплексно-системную модель действий, направленных на достижения оригинальной 
цели», [3] это особый вид деятельности по управлению чем-либо, всесторонний план, 
полноценная модель деятельности. 

Под самим процессом проектирования следует понимать, целенаправленную 
деятельность, которая обладает последовательностью процедур, ведущих к 
достижению эффективных решений [2]. А так же это разновидность управленческого 
эксперимента, основная функция которого построение потенциала возможного 
пространства многообразных деятельностей. 

В процессе проектирования образовательного процесса происходит становление 
субъект-субъектных отношений, позволяющих на практике реализовать личностно-
ориентированный и  деятельностный  подходы. Это позволяет по-новому взглянуть на 
образовательный процесс. 
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Можно выделить основные этапы процесса проектирования: цель проекта,  
прогнозирование, конструирование и моделирование, и каждый из них направлен на 
реализацию проекта.  

При дальнейшей реализации проектирования необходимо, чтобы процесс 
происходил в информальной обстановке. Это дает возможность всем участникам 
проекта принимать активное участие на всех его этапах. Поэтому так важно, чтобы  
проектирование способствовало осознанию потребностей и возможностей 
нововведений, изучению запросов педагогической среды, а так же конкретной 
личности. Сами же участники процесса применяют на практике ранее полученный 
опыт в тех или иных областях знаний и этот опыт становится для них личностно-
значимым, что помогает им по новому взглянуть на процесс получения новых знаний, а 
так же  способствует рефлексивному осмысления опыта и  перспективы, помогает в 
области информационного и познавательного структурирования. Применение 
проектирования на практике помогает переносу информации от абстрактного к 
конкретному, а так же позволяет получать новые знания и умения. 

Со временем проектные свойства и их основные характеристики стали 
присваиваться образовательным процессам и образовательным системам в целом. 
Образовательное учреждение, как социальный институт и педагогическая система, 
испытывают на себе влияние внешних и внутренних по отношению к ней факторов и 
условий, преломляет законодательно установленные цели и задачи, социальные 
запросы и ожидания. Результатом активного информационного обмена 
образовательной системы с внешней средой, системами более высокого порядка и 
назначения выступают организационные предпосылки, методологические, 
теоретические основы формирования системных знаний и новых личностных свойств 
обучаемых, соответствующих опережающему уровню подготовки выпускников.  

Проектирование становиться для педагогики специфическим способом 
осуществления педагогической деятельности.  Основным продуктом проектирования 
является проект, направленный на деятельность субъекта.  

И здесь возникает вопрос о необходимости реализации проектирования, а вместе 
с тем и ведения координации, которая будет способствовать реализации проектов 
повышения качества образования. 

Координация - понятие, связанное с производственным менеджментом. 
Координация (от лат. Со – совместно, ordinare – упорядочить) – обеспечение 

согласованности действий всех звеньев управления, сохранение, поддержание и 
совершенствование режима работы предприятий (организаций) и обеспечения его 
бесперебойности и непрерывности. 

В своё время основатель административной школы управления Анри Файоль, 
указывал, что функция координации «связывать, гармонизировать все действия и все 
усилия» [3]. Высказывание вызывает согласие, ведь  координация деятельности будет 
выступать, как система, направленная на согласование, упорядочивание действий в 
организации, а так же она предполагает обмен информацией и структурирование 
системы как внутри самой организации, так и вне её.  

Одной из главных задач координации, выделенных М.Л. Разу, считается 
достижение согласованности путей установления рациональных связей и обмена 
информацией. Если говорить о координации, как о взаимосвязанной системе, то 
хотелось бы выделить два основных направления функции координации: 

1. Координация деятельности между структурными подразделениями. 
2. Согласованность между отделами и службами предприятия путем 

установления рациональных связей между ними, для чего в организации должны 
выполняться следующие мероприятия: 
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• выяснение причин отклонения от плановых заданий; 
• определение состава дополнительных работ и порядок их выполнения; 
• определение состава резервов, выделяемых организацией для выполнения 

дополнительных работ; 
• перераспределение обязанностей и ответственности между должностными 

лицами; 
• оперативное принятие мер для устранения отклонений. 
 В процессе реализации проектов руководители образовательной организации 

часто осуществляют лишь координацию внешних связей, при этом оставляя без 
должного внимания координацию внутренних связей. В реализации проектов 
заинтересовано несколько сторон, каждая из которых готова получать полную 
информацию о возможных путях реализации проекта. И здесь появляется 
необходимость  в качественной координации и взаимосвязи между заинтересованными 
сторонами, а так же возникает необходимость создания команды проекта. При 
реализации проектов немаловажным фактом остаётся процесс коммуникации, 
поддержание постоянного информационного обмена. На всех этапах, в процессе  
реализации проекта, руководитель должен быть уверен, в том, что его сообщение 
будет, не только правильно понято и своевременно получено, но так же будет 
отработан процесс обратной связи. 

В настоящее время сфера образования становится тем пространством, где  
проектирование становится предметом целенаправленного обучения, что способствует 
повышению качества образования, а так же задаёт основу для дальнейшего развития 
образования. Как отмечал Ю.В. Громыко, проектирование как тип мыследеятельности 
пронизывает собой разные сферы практики. Особая роль сферы образования по 
отношению к другим сферам состоит в том, что данные типы мыследеятельности могут 
и должны поддерживаться, воспроизводиться и получать развитие в них средствами 
образования [1]. 

В процесс реализации региональных проектов вовлекается большое количество 
как временных, так финансовых и человеческих ресурсов, и от их правильно 
простроенной системы координации зависит результат реализации проекта, ведь как 
уже отмечалось ранее проектирование связано с временными показателями и всегда 
нацелено на будущее. Одним из основных критериев проекта, является конечный 
продукт. Благодаря координации реализации проектов в ОО конечным продуктом 
становится повышение качества образования. Ведь именно в процессе участия в 
реализации проектов, участник проекта выступает как субъект, деятельность которого 
направлена на реализацию проекта, т.е. в основе проектирования будет лежать 
деятельность, и именно она будет влиять на повышение качества образования. Таким 
образом, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что только благодаря четкой и хорошо 
продуманной системы координации возможна реализация проектов, а вместе с ними и 
происходит процесс создания новых образовательных форм, новых технологий, а так 
же новых позиций в пространстве образования.  
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Современную парадигму российского образования отличает ряд общих 

постулатов, а именно: от послушания к инициативности; от знаний к компетенциям; от 
образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь. 

В ФГОС НОО одной из важных особенностей отмечается в изменении  взгляда 
учителя на результат своей работы, ориентируя его на организацию не только 
предметных достижений, личностного развития школьника, но и на метапредметные 
результаты [1].  

Мы считаем, что проектная деятельность является одним из способов 
реализации требований ФГОС НОО. Отвечая требованиям системно - деятельностного 
подхода, лежащего в основе ФГОС НОО, проектная деятельность способствует 
формированию всех групп универсальных учебных действий. Формирование 
способности и готовности учащихся реализовать универсальные учебные действия 
позволяет повысить эффективность образовательного  процесса в начальной школе.  

Мы пришли к выводу, что использование потенциала проектной деятельности в 
образовательном процессе начальной школы позволяет формировать такие 
универсальные учебные действия как:  умения сравнивать, обобщать, оценивать; 
аккуратность, ответственность, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие; 
индивидуальное восприятие мира, возможность его творческого преобразования, 
широкое использование субъектного опыта в интерпретации и оценке фактов, явлений, 
событий окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и 
внутренних установок.  

При обучении учащихся проектированию и умениям проектной деятельности 
решаются следующие задачи: 

- поэтапное формирование необходимых отдельных проектных умений 
(проблематизации, целеполагания, планирования и др.); 

- формирование умения выполнять цепочки действий, соединенных в 
технологически обусловленные последовательности; 

- формирование полного технологического комплекса умений в целостном 
проектировании. 

Одним из видов проектов, используемых в начальной школе, является 
социальное проектирование. 

Как отмечает В.A. Луков, сущность социального проектирования состоит в 
конструировании желаемых состояний будущего. В отличие от конструирования 
будущего мечтателем или авантюристом создатель социального проекта ставит перед 
собой реальные цели и имеет в своем распоряжении необходимые для осуществления 
проекта ресурсы. Социальный проект - это программа реальных действий, в основе 
которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация 
будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном  социуме, 
локализованное по месту, времени и ресурсам. Это один из способов участия в 
общественной жизни путем практического решения насущных социальных проблем. 
Таким образом, социальный проект – это создание нового, ранее не существовавшего, 
как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта [3]. 
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В исследовании Т.В. Москвиной  говорится, что метод проектов в процессе 
социального воспитания младших школьников представляется как процесс решения 
социальных задач в социокультурных условиях общеобразовательного учреждения, 
которые  направлены  на формирование ценностного отношения (к труду, учебе, 
природе, здоровью, обществу и др.), а также социального поведения, социальных 
ценностей,  социально значимых качеств личности, таких как сотрудничество, 
взаимопомощь, дружелюбие, ответственность, дисциплинированность в процессе 
проектной деятельности [2].  

Привлекая ребенка к участию в социальном проекте, мы думаем что, это 
способствует его социализации: формированию личностной концепции и 
мировоззрения, поиску новых способов социального взаимодействия с миром 
взрослых. Такая деятельность всегда направлена на улучшение социальной 
действительности. Ведь социальное проектирование в своей основе предполагает 
определенные положительные социальные изменения. Цель взрослых и детей 
совпадает: это успех проекта. Организуется деятельность воспитывающая сама по себе. 

Мы уверены что, каждый проект должен  быть доведен до успешного 
завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После 
завершения работы над проектом, детям надо предоставить  возможность рассказать 
о свой работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  
Естественно для оценки результатов проекта, будет лучше, если будут присутствовать 
не только другие дети, но и родители. 

Таким образом,  мы пришли к выводу,  что   работа над социальным проектом у 
младших школьников  – это современная, творческая, воспитывающая деятельность,  
потенциал которой должны полнее использовать все педагоги, в том числе и 
дополнительного образования. Социальное проектирование в начальной школе 
продвигает, дает возможность детям разносторонне проявить себя и реализовать свой 
потенциал как успешного человека современного общества. 
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Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает 

затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Работы Т.С. Поляковой, 
Г.С. Засобиной, посвященные профессиональному становлению, показывают, что 
начинающий педагог испытывает трудности с вхождением в профессиональную 
деятельность, это выражается, в первую очередь в повышенном уровне тревожности, 
обостренной чувствительности к стрессогенным факторам. Педагог, начинающий свою 
педагогическую деятельность в школе, нередко теряется. Зачастую, возникающие 
трудности связаны с новой социальной ситуацией, со слабой методической 
подготовкой, неумением планировать свой рабочий день, выстраивать 
взаимоотношения с педагогическим коллективом, учащимися, родителями, 
ориентироваться в образовательном пространстве. Все это, может негативно отразиться 
на намерении относительно их выбора стать педагогом.  

Интерес к проблеме профессионального становления начинающего педагога 
проявляли многие ученые – исследователи, среди них: Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. 
Кудрявцев, К.М. Левитан, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Е.А. 
Рябоконь, В.И. Суслова и др. Важно отметить, что ряд ученых рассматривали сущность 
профессионального становления с позиции управления этим процессом. Так, Е.А. 
Рябоконь под профессиональным становлением понимает поэтапный, динамичный 
управляемый процесс вхождения в профессию, в ходе которого, происходят 
качественные преобразования личности, ведущие к развитию и изменению личностных 
и профессиональных качеств, формированию позитивного отношения к профессии и 
овладению профессиональными знаниями. Поэтому, одной из приоритетных задач 
образовательного учреждения, является создание благоприятных психолого-
педагогических условий для успешной адаптации начинающих педагогов и их 
последующей профессиональной самореализации. Для этого в образовательной 
организации создается система наставничества. Как правило, наставником выступает 
педагог, обладающий высоким уровнем профессиональной компетентности, 
коммуникабельностью, умением сопереживать, распределять свое время и который, 
может помочь теоретически, практически, ответить на многие вопросы и 
скоординировать деятельность начинающего педагога. Таким образом, наставником в 
образовательной организации может быть завуч по УВР, методист, педагог с опытом 
работы или педагог-психолог. Наставник разрабатывает приемы вовлечения 
начинающего педагога в профессиональную деятельность. Далее будут указаны 
наиболее важные из них.  

Для того чтобы начинающий педагог мог комфортнее и увереннее чувствовать 
себя в новых условиях труда, ему необходимо уметь хорошо ориентироваться в 
образовательном пространстве. Поэтому, на данном этапе, возможно знакомство 
начинающего педагога с его рабочим местом, структурой образовательного 
учреждения и образовательными зонами. Для этого, наставник, демонстрирует 
начинающему педагогу его рабочий кабинет, это позволяет снизить тревожность и 
заявляет о готовности его в данное образовательное учреждение. Знакомство со 
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структурой образовательного учреждения и образовательными зонами может, 
происходит в нестандартной форме, например, в виде квеста. Для этого, в работу 
подключаются педагоги образовательного учреждения и вместе с наставником, заранее 
готовят материал и обговаривают маршрут. Главной задачей квеста, является 
знакомство начинающего педагога с его профессиональными обязанностями. 
Благодаря такой форме работы, происходит взаимное знакомство, устанавливается 
контакт. Все это позволяет за короткое время начинающему педагогу почувствовать 
себя более уверенно и  комфортно в новых условиях труда, так как отражает не только 
положительное отношение со стороны педагогического коллектива, 
заинтересованности и готовности принять, но и помогает соотнести собственные 
представления о школе с реальными.  

Очень часто, начинающий педагог испытывает шок от столкновения с 
реальностью. Вхождение в профессию может облегчить собственная активность. Чем 
быстрее он установит контакт и найдет общий язык со всеми участниками 
образовательного процесса, активнее будет участвовать в делах школы, тем быстрее 
сформирует широкий набор своих профессиональных действий, творчески будет его 
использовать и более позитивно отнесется к своей деятельности. Поэтому, следующим 
этапом вхождения начинающего педагога в профессиональную деятельность, является 
его самостоятельное включение в направления работы образовательного учреждения.  

Для того чтобы начинающий педагог мог самостоятельно планировать свою 
деятельность его необходимо познакомить с основными направлениями работы школы 
и оказать помощь в выборе направления. Для этого, наставник, вместе с завучем по 
УВР и ВР заранее подготовят электронную презентацию по основным направлениям 
работы образовательного учреждения. В реализации данного направления может быть 
использован такой метод работы как беседа, вовремя которой, начинающий педагог не 
только знакомится с основными направлениями работы, но и задает активизирующие 
вопросы, относительно своих желаний и возможностей, позволяющие ему 
самостоятельно выбрать, то, или иное направление деятельности. Особенностью 
взаимодействия на данном этапе, является то, что наставник, может увидеть сильные 
стороны или наоборот, дефициты в профессионально-личностном становлении 
начинающего педагога, что позволит ему в дальнейшем еще более грамотно 
скоординировать  его деятельность с учетом его особенностей. Сам же начинающий 
педагог, может отметить для себя перспективы развития. В результате проделанной 
работы, начинающий педагог ощущает собственную значимость, которая выражается в 
возможности приобщиться к реализации какого либо направления, а так же от того, что 
его знания, умения и навыки, могут быть полезными для дополнения этого 
направления. Это вселяет в него уверенность, способствует раскрытию в дальнейшем 
творческих способностей. Способствует закреплению интереса к профессиональной 
деятельности, что позволяет ему быстрее включиться в работу.  

Для того чтобы начинающий педагог мог полноценно приступить к выполнению 
своей профессиональной деятельности, ему необходимо организовать совместную 
работу с педагогическим коллективом. На данном этапе, наставник или педагог – 
психолог готовит тренинг на сплочение, в ходе которого, начинающий педагог 
устанавливает контакт и  знакомится с педагогическим коллективом образовательного 
учреждения.  

Не имея практического опыта, начинающий педагог может испытывать 
трудности взаимодействия с учащимися и их родителями. Поэтому, на данном этапе 
важно организовать условия формирующие представление о формах взаимодействия. 
Для этого, наставник, заранее договаривается с педагогами о различных формах 
взаимодействия. Например, это может быть индивидуальный план посещения 
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открытых уроков, классных часов, родительских собраний, где начинающий педагог 
набирается профессионального опыта и формирует свой педагогический стиль по 
взаимодействию с родителями и учащимися. В процессе взаимодействия, 
выстраивается профессиональное общение, позволяющее в дальнейшем спланировать 
совместную работу. В результате проделанной работы начинающий педагог ощущает 
принадлежность к педагогическому сообществу школы, становится более открытым и 
готовым к общению не только с коллективом, но и в дальнейшем с учащимися и их 
родителями.   

В заключении можем сделать выводы о том, что начинающие педагоги 
испытывают значительные трудности, связанные с вхождением в профессиональную 
деятельность. В первую очередь это связано с тем, что освоение новой социальной 
роли, требует от начинающего педагога быстрой адаптации к профессиональной 
деятельности.  

 Вхождение в профессию управляемый процесс. Таким образом, задачей школы, 
является создание благоприятных условий, для полноценного вхождения начинающего 
педагога в профессиональную деятельность. Это становится возможным, благодаря 
системе наставничества. Целенаправленная и скоординированная работа наставника, 
приемы, которые он использует в своей работе, позволяют начинающему педагогу 
решить наиболее важные задачи, связанные с периодом адаптации, а именно: умение 
ориентироваться в образовательном пространстве, самостоятельно включаться в 
различные виды деятельности, устанавливать контакт со всеми участниками 
образовательного процесса. Все это, позволяет начинающему педагогу, не только 
преодолевать основные трудности, связанные с вхождением в профессиональную 
деятельность, но и учит его взаимодействию со всеми участниками образовательного 
процесса, делает его более уверенным и готовым к выполнению профессиональной 
деятельности.  
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и профессиональной переподготовки работников образования 
 
Метод проектирования – один из наиболее актуальных и продуктивных методов, 

применяемых в обучении и воспитании современных школьников. К подробному 
описанию преимуществ данного метода обращались как зарубежные (Дж. Дьюи, В.Х. 
Килпатрик), так и отечественные авторы (П.П. Болонский, С.С. Гиль, И.В. Никитина и 
др.) [1: 344-346]. Наш доклад посвящен технологии социального проектирования. 

Под социальным проектированием в современной педагогике понимается вид 
сознательной деятельности по решению той или иной социально значимой проблемы 
[1: 346].    

Проект «Непокоренные» был реализован в рамках образовательной программы 
школы №108 «Памяти павших будем достойны!», посвященной 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, и стал одним из ее ключевых событий. Его 
суть – организовать и провести традиционный районный митинг 11 апреля 2015 года. 

Актуальность проекта была обусловлена его причастностью к празднованию 
юбилейной годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
значимость которой трудно переоценить. Однако значимость победы является 
бесспорной лишь для старшего поколения россиян. Большинство современных 
школьников не знают о многих событиях войны. Полагаем, что именно совместная 
деятельность представителей разного возраста позволяет ликвидировать «пробелы в 
знаниях» и обеспечить преемственность поколений. Во-вторых, актуальным является 
метод реализации проекта – метод (технология) социального проектирования. 
Применение данного метода, с одной стороны, помогает учащимся осваивать новые 
способы социального взаимодействия с ровесниками и миром взрослых, а с другой – 
позволяет участникам проекта внести личный вклад в решение проблемы сохранения 
исторической памяти. 

Идея проекта: через систему учебно-воспитательной деятельности 
способствовать сохранению исторической памяти и преемственности поколений.   

Цель проекта – создание условий для совместной деятельности детско-взрослой 
проектной группы по организации и проведению районного митинга, приуроченного 
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

Для реализации цели проекта были поставлены следующие задачи: 
1) создать детско-взрослую проектную группу, объединенную общей идеей; 
2) разработать план проведения митинга, создать его сценарий; 
3) привлечь к подготовке и проведению митинга социальных партнеров; 
4) привлечь спонсорскую помощь. 
Методы реализации проекта – технология социального проектирования, 

коллективное творческое дело.  
Цель и задачи проекта обусловили основные этапы деятельности, методы и 

формы его реализации, краткое описание которых можно представить в виде таблицы. 
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Таблица 1. Ход реализации образовательного проекта «Непокоренные» 

Этап Описание 
деятельности 

проектной группы 

Промежуточный 
результат 

Формы 
организации 
деятельности 

учащихся 

Сроки 

 
П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

 
 

Формирование 
детско-взрослой 
проектной группы 

Постановка 
общих целей и 
задач проекта, 
распределение 
функций внутри 
группы 

Эвристическая 
беседа 

Последняя 
неделя 
января – 
начало 
февраля 
2015 года 

Подбор материала 
для составления 
сценария митинга 

Собранный 
фактический 
материал, проект 
сценария 

«Мозговой 
штурм» 
генерирование 
идей 
дискуссии 
поисковая 
деятельность 

Февраль 
2015 года 

Подборка 
музыкальных 
фонограмм для 
митинга  

Список 
музыкальных 
произведений 

 Февраль 
2015 года 

Создание сценария 
митинга 

Сценарий 
митинга 

Реализация 
речевой и 
коммуникативной 
компетенций 

Февраль 
2015 года 

Подбор песен, 
исполнителей 

Согласование и 
утверждение 
музыкальных 
произведений и 
исполнителей 

Индивидуальная 
работа педагогов 
с учащимися 

Февраль 
2015 года 

Проведение 
репетиций, 
подготовка ведущих 

Качественное 
вычитывание 
текста 

Индивидуальная 
работа педагогов 
с учащимися 

Март 2015 
года 

  
П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

 
 

  

Представление плана 
подготовки к 
митингу и сценария 
администрации 
школы и в Комитет 
молодежной 
политики и спорта 
Администрации 
Советского района 

Утвержденный 
рабочий 
сценарный план и 
сценарий 

 Февраль – 
март 2015 
года 

Запись фонограмм к 
митингу 

Запись 
фонограмм 

Индивидуальная 
работа педагога с 
учащимися 

Март 2015 
года 

Поиск спонсоров для 
проведения митинга 
(приобретение 

Создание 
информационных 
писем с просьбой 

Фандрайзинг 
(привлечение, 
аккумулирование 

Март 2015 
года 
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шаров, приобретение 
цветов) 

о спонсорской 
помощи 

средств из 
различных 
источников) 

 
Основ

ной 

Проведение митинга Реализация 
коллективного 
творческого дела 

 11 апреля 
2015 года 

 
 

Заклю
читель

ный 

Рефлексия Аналитическая 
беседа 

Круглый стол в 
рамках заседания 
Совета музея 

Апрель 
2015 года 

Представление 
итогов проекта 
общественности в 
форме докладов и 
статей 

  В течение 
года 

 
Результатом реализации проекта «Непокоренные» стало проведение памятного 

митинга на мемориале Победы 11 апреля 2015 года. В данном событии приняли 
участие около 60 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 
около 200 учащихся школ г. Красноярска. 

Реализация проекта позволила создать условия для формирования у учащихся 
следующих компетентностей: 

• информационно-аналитические – умение ставить цели и задачи; 
планировать деятельность; самостоятельно отбирать факты и преобразовывать 
информацию в разные формы согласно поставленным целям; вносить коррективы, 
определять новые цели и задачи на основе результатов работы;  

• коммуникативные – умение определять цели общения участников; 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
выбирать способы взаимодействия исходя из ситуации общения;  

• социальные – умение усваивать социальные нормы, правила поведения, 
роли и формы социальной жизни в группах и сообществах; отстаивать собственную 
систему ценностей и жизненную позицию, учитывая социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

В современном мире востребованы люди, обладающие проектной 
компетентностью. Данная компетентность предполагает не только умение 
анализировать происходящие события, но и предлагать свои пути решения проблемы. 
Именно социальное проектирование позволяет старшекласснику решать основные 
задачи социализации: формировать собственную Я-концепцию и мировоззрение, 
устанавливать новые способы социального взаимодействия, что необходимо для 
самореализации в обществе. 

Помимо метапредметных учебных достижений проект «Непокоренные» также 
способствовал формированию личностных образовательных результатов учащихся, 
среди которых особо можно выделить: 

• развитие мотивации к поисковой и научно-исследовательской 
деятельности; 

• формирование национального самосознания гражданско-патриотических 
качеств путем включения учащихся в культурное пространство; 

• самовоспитание личных нравственных качеств учащихся (ДОЛГ, ЧЕСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО и др.) в контексте знакомства с культурно-историческим наследием 
России и общения с носителями высокой нравственной культуры; 
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• стремление к проявлению гражданской позиции через осознанное 
включение в социально-значимую деятельность по реализации проекта. 

Таким образом, представляемый проект «Непокоренные» был выполнен в 
соответствии с образовательными стандартами «нового поколения». Их главная цель – 
это воспитание компетентного гражданина России, который принимает судьбу 
Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, соблюдает духовные и культурные традиции многонационального народа 
России. Ведь от того, в какой степени новое поколение россиян освоит патриотические 
и гражданские ценности, во многом зависит будущее нашего государства. 
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Познавательная деятельность человека начинается с ощущений и восприятия. 
Отражая действительность на чувственном уровне, человек получает 

разнообразную информацию о внешних свойствах и признаках предметов, которые 
фиксируются в его сознании в форме звуковых, пространственных, временных, 
вкусовых, тактильных и иных образов. 

Однако такой информации об объективном мире человеку недостаточно для 
удовлетворения разнообразных потребностей практической деятельности, которая 
требует глубокого и всестороннего знания предметов, с которыми приходится иметь 
дело. 

Исчерпывающие знания о предметах действительности, их внутренней, 
непосредственно не данной в ощущениях и восприятии сущности, человек может 
постичь мышлением – высшей, абстрактной формой познания [1]. 

Мышление – это высший этап обработки информации человеком, процесс 
установления связей между объектами или явлениями окружающего мира, так же это 
процесс отражения существенных свойств объектов, и связей между ними, что 
приводит к появлению представлений об объективной реальности. 

Мышление – высшая ступень человеческого познания; процесс познания 
окружающего реального мира, основу которого составляет образование и непрерывное 
пополнение запаса понятий, представлений; включает в себя вывод новых суждений 
(осуществление умозаключений). 

Так же немаловажную роль в образовательном процессе играет такая 
способность человека, как склад ума. 

Склад ума – это особенности мышления человека. 
В то же время ум – это совокупность способностей к восприятию, запоминанию, 

обобщению, оценке и принятию решения. Ум определяется ощущениями, эмоциями, 
пониманием, памятью, желаниями, индивидуальными особенностями и мотивами, а 
также подсознанием. В основном выделяют два склада ума: гуманитарный и 
аналитический. Рассмотрим каждый подробнее. 

Аналитический склад ума – позволяет человеку подробно анализировать 
ситуации и выстраивать их четкий целостный образ. Как правило, у таких людей 
мыслительные процессы происходящего анализа непрерывны. Такие люди 
окружающую действительность воспринимают только с аналитической точки зрения и 
успешно выявляют существенные связи и отношения между различными элементами 
информации.  

В противоположность аналитическому складу ума существует художественно-
образный  склад ума (или гуманитарный). Человека с образным восприятием пытается 
вначале всё прочувствовать, представить. Художественно-образное восприятие 
использует эмпирически-эмоциональную форму познания. И хотя среди гуманитариев 
встречаются представители с неплохими аналитическими способностями – это все-таки 
редкость. 

Иногда встречаются люди, которые не могут четко определить кто они, 
гуманитарии или техники. В учёбе у таких людей успехи одинаковы на обоих фронтах 
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– и на литературе и в математике. Такие люди обладают универсальным  складом ума. 
Тем не менее, способности у них распределены не 50 на 50, а с небольшим перевесом в 
какую-то одну сторону.  

Ученые считают, что склад ума определяется тем, какое полушарие головного 
мозга у человека более развито. Если правое – то у человека преобладает 
эмоциональная сфера. Если ведущим оказывается левое полушарие – то у человека 
аналитический склад ума преобладает над эмоциональностью. 

Человек гуманитарного склада ума при рассмотрении какого-то вопроса, 
явления в основном обращает внимание на наиболее запоминающиеся, бросающиеся в 
глаза признаки. Он способен к логическому мышлению, но до определенного предела. 
При запоминании какой-то новой информации гуманитарий использует такие 
признаки, как частичное совпадение по нескольким наиболее значимым 
характеристикам, а иногда и всего лишь по одному наиболее характерному признаку. 
Второстепенные признаки гуманитарий, как правило, относит к разряду 
незначительных мелочей, и поэтому не уделяет им должного внимания.  

Для ярко выраженного «технаря» сама мысль, что можно пренебречь какой-то 
информацией, просто потому что она не слишком значима, практически невозможна. 
Разумеется, человек с техническим складом мышления тоже умеет отличать главное от 
второстепенного, но он рассматривает и учитывает абсолютно все, вплоть до мелочей. 
Пытаясь разобраться в чем-то новом или запомнить какую-то информацию, «технарь» 
не может ограничиться формальным совпадением некоторых наиболее значимых 
признаков, как это сделал бы гуманитарий. Он обязательно проверит, совпадают ли и 
второстепенные признаки, и только после этого запомнит информацию или сделает 
вывод. Один-единственный факт, признак, выбивающийся из общего ряда, заставит 
технаря заново все проверить и обдумать. 

Как известно, к внутренним факторам, влияющим на результативность учебной 
работы студентов и их активность в процессе обучения, также относятся особенности 
следующих познавательных психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, 
памяти, воображения, мышления и речи. Из данных процессов складывается 
познавательная деятельность учащихся и их особенности должны учитываться 
педагогом при организации процесса обучения конкретной дисциплине. Для студентов-
гуманитариев характерно: 

1. Целостное, синтетическое, эмоциональное восприятие действительности. При 
этом наблюдается хорошо развитое зрительное восприятие, а слуховое восприятие, 
особенно абстрактных, отвлеченных явлений, может быть развито недостаточно. 

2. Преобладание зрительной памяти. 
3. То, что использование того или иного вида внимания в процессе обучения, а 

также проявление основных свойств внимания зависит не столько от 
психофизиологических особенностей, сколько от мотивации. 

4. Более развитое наглядно-образное мышление. Основная функция наглядно-
образного мышления – создание образов и оперирование ими в процессе решения 
задач. Однако особенности функционирования образного мышления зависят от 
специфики научного содержания учебного предмета. Так, при сопоставлении образов, 
которыми оперируют математика и гуманитарные науки (например, филология), был 
сделан вывод о том, что художественный стиль мышления характеризуется 
оперированием конкретно-наглядными образами, а математическому уму свойственно 
оперирование образами-схемами или знаково-символическими образами. Конкретно-
наглядный образ опредмечен, отягощен различными деталями, а потому менее 
подвижен, оперирование им затруднено. Если человек пытается его преобразовать, 
такой образ рассыпается. В этом и заключается трудность обучения математике 
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гуманитариев: образы, которыми оперируют студенты гуманитарных факультетов, 
относятся к художественным, они характеризуются малой подвижностью. Математика 
же предполагает создание подвижных образов, схем. 

На степень познавательной активности студентов влияют не только внутренние, 
но и внешние факторы, которые взаимосвязаны в учебной работе. К внутренним 
факторам, как было сказано выше, относится личностный смысл и отображение в нем 
значений усваиваемой информации, познавательные потребности и интересы. Внешние 
факторы заданы содержанием, методикой и организацией учебной работы [2]. 

Использование методов визуализации в процессе обучения способствует 
лучшему запоминанию информации, повышает уровень эффективности обучения, 
способствует развитию и поддержанию интереса в образовательном процессе, а так же 
развитию различных форм мыслительной деятельности [3]. Для повышения интереса и 
улучшения усвоения учебного материала в образовательном процессе, следует 
визуализировать теоретический и проверочный материал. Образы, схемы, картинки и 
наглядные диаграммы лучше воспринимаются и откладываются в памяти 
определёнными образами. Поэтому следует как можно больше теоретической 
информации, предлагаемой для обучения, визуализировать в рисунки, схемы и 
диаграммы. Так же проверку усвоения теоретического материала нужно проводить 
через образы. 

Так же немаловажную роль в визуализации материала играет цветовая схема. 
Применение таблиц, диаграмм, рисунков и схем, выполненных с использованием цвета, 
активизирует работу обучающихся, направляет их внимание на объяснение материала 
преподавателем, разнообразит учебную деятельность и повышает интерес к изучению 
теоретического материала. Цвет позволяет улучшить процесс обучения, а так же он 
улучшает понимание сложной информации. 

В теории цвета выделяют три категории (см. рис.1):  
• Первичные цвета (эти цвета невозможно получить, смешивая разные 

цвета): жёлтый, красный, синий; 
• Вторичные цвета (получают смешиванием первичных цветов): 

оранжевый (жёлтый + красный), фиолетовый (красный + синий), зелёный (синий + 
жёлтый); 

• Третичные цвета (получают смешиванием вторичных цветов): жёлто-
зелёный, жёлто-оранжевый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, 
сине-зелёный. 

 

 
 

Рис.1 – Цветовой круг Иттена 
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Рис.2 – Гармоничное применение цветовой схемы 
 
Несколько правил для удачного выбора цветового диапазона схемы: 
А. Комплементарные цвета – использование оттенков, расположенных 

напротив друг друга в цветовом круге (см. рис.2-А). Например, сочетание зелёного и 
красного, либо оранжевого и синего, и т.д. 

Б. Аналоговая триада – использование трёх соседних оттенков (см. рис.2-Б). 
Такая комбинация цветов является спокойной и сдержанной. 

В. Классическая триада – использование трёх равноудалённых по цветовому 
кругу оттенков (см. рис.2-В). Такой выбор цветов является гармоничным и приятным. 

Г. Контрастная триада – вариант комплементарного сочетания цветов, 
только вместо противоположного цвета используются соседние для него цвета (см. 
рис.2-Г). 

Д. Прямоугольная схема – состоит из четырёх цветов, каждые два из 
которых комплементарные (см. рис.2-Д). Эта схема дает самое большое количество 
вариаций входящих в нее цветов. 

Е. Квадратная схема – практически повторяет прямоугольную схему, но 
цвета в ней равноудаленные по кругу (см. рис.2-Е) [4]. 

Следует так же отметить, что наглядный материал должен быть прост и понятен. 
Громоздкие схемы и таблицы только усложнят понимание и запоминание информации. 
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На каждом этапе исторического развития образование выполняло одну и ту же 

задачу: сохранение накопленных знаний и подготовка подрастающего поколения для 
жизни в данном конкретном обществе. Педагогические задачи, решаемые школьным 
образованием на современном этапе: формирование мировоззрения, формирование 
мышления, подготовка к труду и дальнейшему самообразованию, успешная 
социализация и т.д. 

Для решения жизненных задач человеку, помимо способностей и личностных 
качеств, необходимы различные умения. Именно умения, прежде всего, и развивает 
учитель, работая с учениками на определенном предметном содержании. Традиционно 
педагог обращал внимание на предметное содержание и предметные умения. Вместе с 
тем в жизни мы нечасто сталкиваемся с задачами, аналогичными предметным. 
Напротив, чаще всего жизненные задачи требуют надпредметных умений, которые в 
школьной практике называют общеучебными умениями. Специальному формированию 
умений этого типа не уделялось необходимого внимания, овладение ими не выделялось 
как отдельный компонент требований к результатам обучения, а поэтому фактически 
не контролировалось и не оценивалось учителем. На сегодняшний день, когда меняется 
представление о целях и ценностях образования, когда более важными становятся не 
конкретные знания, а умения их добывать, такие практико-ориентированные умения 
становятся все более актуальными. Определение и классификация общеучебных 
умений и навыков (чему учить?). Общеучебные умения и навыки - это универсальные 
для многих школьных предметов способы получения и применения знаний, в отличие 
от предметных умений, которые являются специфическими для той или иной учебной 
дисциплины. 

В современном образовании метапредметности уделяется очень большое 
внимание. 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 ООШ они 
выстраиваются по нижеследующим позициям: 1) соответствие полученного результата 
поставленной учебной задаче: «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной 
задачи; выбор и использование целесообразных способов действий; определение 
рациональности (нерациональности) способа действия; 2) планирование, контроль и 
оценка учебных действий, освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии: составление плана пересказа учебно-познавательного текста; контроль 
(самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение ошибок в 
работе (в том числе собственной); адекватная самооценка выполненной работы; 
восстановление нарушенной последовательности учебных действий; 3) использование 
знаково-символических средств представления информации: чтение схем, таблиц, 
диаграмм; представление информации в схематическом виде; 4) овладение 
логическими действиями и умственными операциями: выделение признака для 
группировки объектов, определение существенного признак а, лежащего в основе 
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классификации; установление причинно-следственных связей; сравнение, 
сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; использование 
базовых предметных и метапредметных (число, вид, форма, время, схема, таблица и 
др.) понятий для характеристики объектов окружающего мира; 5) решение 
коммуникативных задач с использованием речевых средств и информационных 
технологий: осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; составление текстов различных типов (текст-описание, текст-
повествование, текст-рассуждение); выбор доказательств для аргументации своей 
точки зрения; 6) смысловое чтение: овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных типов и жанров в соответствии с целями и задачами; нахождение в тексте 
необходимой информации; определение основной мысли прочитанного текста; 7) 
различные способы поиска информации: использование словарей, справочников, 
энциклопедий, ресурсов Интернета для нахождения необходимой информации, поиск 
значения слова (термина, понятия); «чтение» информации, представленной разными 
способами (рисунок, схема, текст, таблица и др.). 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей в метапредметном направлении: формирование представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 
и современного общества; развитие представлений о математике как форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования; формирование общих 
способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности. 

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 
руководством учителя найти решение задачи. При этом педагог объясняет ребятам 
понимание сути задачи, построение эффективных моделей. Ученики могут выдвигать 
способы решения зачастую методом проб и ошибок. Это не усложнение, а увеличение 
эффективности работы детей, причем многократное. 

Таким образом, метапредметный урок – это урок, на котором: 
• школьники учатся общим приёмам, техникам, схемам, образцам мыслительной 

работы, которые лежат над предметами, 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 
необходимый и закономерный результат его познания. 
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Курс окружающего мира дает основы экологических знаний. Но если учитель 

на уроке ограничивается только текстом учебника, не использует дополнительный 
наглядный материал, дидактические игры, дети начинают скучать, отвлекаться. 
Естественно, материал не усваивается. Чтобы этого не происходило, следует чаще 
использовать дидактические игры. В играх заложена огромная информация 
различных знаний. Учащиеся получают их свободно, в форме игры. Игра стимулирует 
развитие мышления, умение применять на практике полученные на уроках знания, 
помогает выявлять способности обучающихся. Детская игра есть явление социальное 
и рассматривается как ведущая деятельность детей этого возраста. Игра для них – 
способ познания окружающего мира и необходимый компонент в системе «целей 
личности» [3, с. 400]. Игра имеет высокую эмоциональную привлекательность, 
способствует формированию самосознания. В игре и в процессе учебы ребенок 
усваивает систему эталонов – сенсорных, этических, практических и других, 
осваивает знания об окружающем мире, учиться их применять. Общим может быть и 
способ действия, применяемый для решения игровой или учебной задачи, - ребенок 
анализирует, сравнивает, классифицирует практические действия и т. п. И игра, и 
ученье обязательно дают результат, который получается, если школьник выполняет 
определенные правила. Наличие игрового и учебного правила тоже  объединяет эти 
два вида деятельности. 

Процесс познания мира через игру не сводится к простому подражанию того, 
что видит и воспринимает ребенок. Он комбинирует эти представления, творчески и 
воспроизводит. Конечно, это тоже достаточно трудная работа для семилетнего ребенка, 
он с ней справляется по тому, что она доставляет ему удовольствие и удовлетворяет 
потребности познавать, общаться, фантазировать.   

Введение игры в обучение не делает его развлекательным и легким. Он лишь 
определяет успешность выполнения учебных задач, так как оно проходит в 
деятельности, наиболее близкой и интересной детям этого возраста. 

В процессе обучения младших школьников используются разные виды игр. Но 
особенно важны в качестве метода обучения дидактические и сюжетно – ролевые 
игры.  

Дидактическая игра имеет несколько компонентов. Это дидактическая задача, 
игровые правила, игровые действия. Например,  в дидактической игре «Бегает, 
плавает, летает», дидактической задачей будет: уточнить представления детей о 
способах передвижения разных животных (плавают, летают, ползают, бегают и д.р.); 
игровое правило: дети встают в круг. Учитель бросает кому – нибудь мяч и говорит 
слово: «Муравей…» Если ребенок поймал мяч, он может ответить: «Муравей бегает». 
Если задание выполнено правильно, школьник может бросить мяч следующему 
ученику, при этом какое – нибудь животное. Так игра продолжается. Ошибающийся 
получает штрафной фант; игровое действие: игровым действием в этом случае 
является бросание и ловля мяча [1, с. 23]. 
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Особенностью сюжетно – ролевых игр является их высокая эмоциональная 
насыщенность, так как разыгрываемые в них роли наполнены реальными чувствами, 
мыслями желаниями ребенка – ему хочется стать взрослым, работать врачом, ходить в 
гости, смотреть кукольный театр и т. п. Через творчество, как неотъемлемое качество 
любой ролевой игры, возможен переход к любой творческой серьезной работ. От 
игры к творчеству – путь короче и проще. Как показывает практика использование 
таких игр как «Кто где зимует?», «Дополни схему», «Составь рассказ – загадку о 
природе» при изучении темы «Жизнь животных в лесу» во 2 классе помогает легче 
усвоить понятия о разнообразных животных, их среде обитания, пищевых связях, а 
включение детей в сюжетно – ролевую игру «Я – бригадир полеводческой бригады» 
позволила учащимся осознать роль труженика в организации сельхоз работ населе во 
время уборки урожая. 

В качестве особенностей игры, которые оказывают положительное влияние на 
успешность обучения, называются следующие: 

– игровое общение, которое подготавливает формирование учебного общения, 
так как учебная деятельность еще не стала ведущей; 

– игровые межличностные отношения, которые являются важным 
мотивирующим фактором, обеспечивающим не только интеллектуальную активность, 
но и комфортность ребенка в коллективе сверстников по сравнению с 
индивидуальными учебными формами взаимодействия. 

Можно выделить дидактические и специфические функции сюжетно – ролевой 
игры. Дидактические состоят в том, что ребенок в процессе игры получает 
разнообразные знания об окружающей действительности, учиться оперировать ими, у 
него формируются умения и навыки  поведения в среде обитания. Специфические 
заключается в том, что ребенок учится действовать в плане представлений, 
ориентируется в сфере координирует действия с другими. Однако все это требует 
наличия у детей достаточно сложных игровых умений, которые формируются в 
дошкольном детстве, а так же продолжают развиваться в начальной школе. Это 
умение разыграть роль, владеть действиями, которые ей свойственны; умение 
организовать игру (представить ход игры, обратить средства, распределить функции и 
действия); умение согласовывать замыслы, устанавливать взаимоотношения и др. [1, 
с. 23]. 

Все это побуждает учителя тщательно готовиться к проведению сюжетно-
ролевых игр в первом – втором классах начальной школы: определить место игры в 
учебном; определить место игры в учебном процессе и в конкретной теме; отработать и 
придумать материал, который будет дан на предварительных уроках для того, чтобы 
игра получила начало в развитие; четко представлять, какие учебные задачи могут быть 
решены конкретной сюжетно – ролевой игрой, каковы возможные роли и пути 
развития сюжета;помощь школьникам в подборе оборудования для игры, обсудить с 
ними варианты развития сюжета и характеристики ролей, то есть обеспечить 
активность и инициативность учащихся. 
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В данной статье мы представляем реакцию представителей педагогического 

студенчества на манифест «Гуманистической педагогики». А так же попытаемся 
ответить на следующий вопрос: 

• Как не оказаться в ситуации полной некомпетентности по результатам 
получения педагогического образования? 

Манифест призывает подумать о происходящем в окружающей нас 
действительности. И отразить наше видение этого происходящего мы попытаемся на 
материале высшего образования. Высшее образование — это часть нашей 
действительности, в которой также возникают проблемы, описанные в манифесте. 

На наш взгляд, если студенты не будут учитывать тот резонанс, который вызван 
в обществе манифестом, то для них существует риск только на выходе понять, что они 
конпетентностно не подготовлены к осуществлению профессиональной деятельности. 

Мы относим себя к тем студентам, о которых говорится в манифесте: «Все чаще 
молодые люди организуют разнообразные педагогические проекты (и участвуют в них) 
вне рамок традиционной общеобразовательной школы и получают основные 
учительские компетенции вне рамок традиционного педагогического образования. 

 Значит, нам надо искать ответы на важнейшие вопросы: 
— Как следует поддерживать инициативные проекты, чтобы они развивались, 

были относительно устойчивы и становились местом обучения и практики все 
большего числа заинтересованной в этом молодежи? 

— Как добиться признания новых форм обучения будущих педагогов вне рамок 
традиционной вузовской системы?» 

 Педагогический состав институтов и университетов, управленцы 
университетов, помимо других прецедентов, принимают решение о введение 
дополнительных часов и предметов, чтобы тем самым соответствовать современным 
запросам. Стоит сказать, что некоторые преподаватели и управленцы обращают 
внимание на что-то другое, например, на практику и проекты, в которых и которыми 
занимаются студенты. 

Мы - студенты, поэтому сейчас постараемся предложить вариант 
саморегулирующейся модели образовательного процесса на базе университета. Мы 
считаем, что если удастся создать такую модель, то как бы ни изменилась школа, 
университет будет готов к саморегуляции. 

Школа, как основание университета, становится неустойчивым основанием. 
Отсюда появляется потребность в организации постоянной корректировки общей 
системы самими студентами, которые за счет получаемых знаний о структурах 
парадигм смогут выделять средства самоорганзации, затем выявлять их недочеты и 
модернизировать их в своих работах.  

Именно фактор саморегуляции является ключевым. Естественно, что даже 
саморегулирующаяся система может стать не пригодной, так как её механизмы 
саморегуляции тоже могут в определенный момент перестать отвечать требованиям 
действительности. Однако это ещё одно подтверждение, что система должна быть 
сложнее, и механизмы её саморегуляции разработаны и осмыслены не единожды. 
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Многие абитуриенты, поступающие сейчас на педагогическое направление в 
университеты, не научились «самостоятельно учиться», и, тем более, такая «картина 
мира», которая описана в манифесте, не является для них актуальной. Так как же 
осуществить переход от имеющейся ситуации в образовании к тому, что описано, для 
этих абитуриентов? 

В качестве первого шага к саморегулирующейся модели, созданию условий для 
формирования у абитуриентов качеств, указанных выше, оправданным, на наш взгляд, 
является шаг к индивидуализации в образовательной модели школы. 

Основная идея заключается в выходе участника на управленческую позицию по 
отношению к своему образованию и использовании индивидуальной программы как 
инструмента для управления им. Использование учеником программы для координации 
собственных образовательных путей внутри сфер деятельности, которые он выбрал для 
себя, и оформление этих путей в общую концепцию собственного будущего – это и мы 
будем называть индивидуальной образовательной программой (ИОП). 

При этом нужно удерживать, что обучающийся находится в ситуации школьных 
организованностей, правил и уклада, которые не предполагают их обсуждения между 
школьником и администрацией, а если таковое и происходит, то оно сосредоточено в 
основном на моментах выбора списка предметов для изучения в 10-ом и 11-ом классах. 
Так же уклад и правила школы изначально не предполагают в себе механизма, который 
бы указывал на саму возможность индивидуализации своего образования, при этом 
создавая ситуацию выбора для ученика. Таким образом, обучающийся находится в 
ситуации достаточно закрытой для коммуникации с администрацией школы по 
вопросам согласования индивидуальных правил собственной образовательной жизни 
обучающегося. 

Школа предлагает механизм по выбору часов того или иного предмета при 
переходе в старшую ступень образования (10-11 классы), дающий возможность 
сформировать определенную образовательную среду, в которой некоторые предметы 
являются углубленными, а некоторые базовыми. Такой механизм не в полной мере 
учитывает динамику индивидуальных достижений, обучающихся в процессе освоения 
программы основного общего образования. Происходит это по причине того, что такая 
система не предполагает внесения корректировок в процессе реализации плана, 
который она задает, или эти корректировки очень жестко привязаны к определенному 
времени и достаточно редки. Натурально мы видим это в ситуации, когда у 
обучающегося произошло перепроектирование его плана, а для того, чтобы изменения 
вступили в силу, необходимо ждать 2-3 месяца. Такое может произойти в старших 
классах в ситуации, когда необходимо изменение профильных предметов и официально 
это можно сделать только в определенное время и ограниченное количество раз в 
течение года. 

В свою очередь, ИОП составляется, основываясь на достижениях школьника в 
различных сферах деятельности, и представляет собой систему, которая очень быстро 
может быть подвергнута процессу перепроектирования после достижения 
определенной запланированной точки в ней. И если говорить о ИОП как об элементе, 
модернизирующем общий уклад школы, он создает в самом укладе условия для 
мобильности ученика. 

В данном случае можно рассматривать ИОП как инструмент, с помощью 
которого можно разворачивать диалог, используя его как средство аргументации и 
оформления своего интереса и позиции относительно школы. Так как ИОП содержит 
сферы деятельности обучающегося и его пути в них, администрация школы может 
увидеть, на что направлена интенция обучающегося практически, и зачем ему те или 
иные пункты в ИОП. Таким образом, ИОП служит средством, на почве которого можно 
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согласовывать правила образовательной жизни обучающегося в рамках его интереса и 
школьного уклада. Администрация же в свою очередь имеет статус формально-
деятельностного подтверждения интересов обучающегося. 
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При изучении математики взаимодействие между студентами и преподавателем 

обычно ограничивается очным занятием, где имеет место быть нехватка времени для 
обсуждения каких либо возникающих в процессе обучения вопросов и проблем. Так же 
на занятиях студенты проводят групповые исследования, эксперименты, которые 
требуют отдельного обсуждения и согласования хода работы, результатов, критериев и 
оценки. Поэтому мы в нашей работе рассмотрели вариант переноса таких 
коммуникативных ситуаций между студентами и преподавателем, а так же между 
самими студентами в среду курса системы электронного обучения Moodle. 

Сама система дистанционного электронного обучения Moodle ориентирована, 
прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами и 
предоставляет для этого такие модули как «Задание», «Wiki», «Глоссарий», «Форум» и 
другие. Чтобы обеспечить условия для коммуникации модули системы должны 
предоставлять: открытость содержания, возможность отнестись к любому фрагменту, 
возможность совместной работы над одним документом и возможность вести 
дискуссии по ходу работы. Для своей работы мы выбрали модули «Форум» и «Wiki», 
так как основными критериями для выбора модуля служили возможности ведения 
коллективной работы и дискуссий.  

Модуль «Форум» используется для организации дискуссий, которые 
группируются по темам. После создания темы каждый участник дискуссии может 
добавить к ней свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся ответы. Для того 
чтобы вступить в дискуссию, пользователь может просто просмотреть темы дискуссий 
и ответы, которые предлагаются другими. Это особенно удобно для новых членов 
группы, для быстрого освоения основных задач, над которыми работает группа. 
История обсуждения этих проблем сохраняется в базе данных. Пользователь также 
может сыграть и более активную роль в обсуждении, предлагая свои варианты ответов, 
комментарии и новые темы для обсуждения. 

А модуль «Wiki» делает возможной совместную групповую работу обучаемых 
над документами. Эта технология специально была создана для коллективной 
разработки, хранения, структуризации информации (в основном гипертекста) путем 
взаимодействия пользователя с веб-сайтом. Любой участник курса может 
редактировать wiki-статьи. Все правки wiki-статей хранятся в базе данных, откуда 
можно запрашивать любой прошлый вариант статьи. Используя инструментарий 
«Wiki», обучаемые работают вместе над редактированием одной wiki-статьи, 
обновлением и изменением ее содержания. 

Эти два модуля мы использовали на момент изучения темы «Признаков 
делимости в позиционных системах счисления» педагогами направления учителя 
начальных классов первого курса, которым была предложена групповая 
исследовательская работа по теме «Вывод признаков делимости». В исследовательском 
форуме были созданы 4 темы. В темах должны были распределяться работы, 
выкладываться решения, вестись обсуждения. 

Были выделены такие цели работы в форуме:  
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1) продемонстрировать свои умения находить признаки делимости в системах 
счисления известными способами; 

2) продемонстрировать свои умения записывать утверждения о признаках 
делимости и обосновывать их.  

С 3.12.2015 по 18.12.2015 студенты разбивались на группы, выбирали одну из 
тем исследовательских работ  и распределяли работу в подгруппах. В темах форума 
оформлялись решения, выводы и закономерности.  

В модуле «Wiki» предлагалось выложить обсужденные и уточненные 
результаты работы от каждой группы. В «Wiki»  были созданы 4 wiki-статьи с 
признаками делимости, а в форуме создано обсуждение с инструкцией, которая 
пошагово описывала, как воспользоваться данным модулем. 

 Апробация данной методики прошла в 2015-2016 уч. году на студентах 
педагогах направления учителя начальных классов первого курса. Участвовало 2 
группы, общим количеством в 57 человек.  

 В ходе апробации в форуме: 
• над темой 1 «Признак делимости на 7» работало 6 человек, из них 

проявили активность на форуме 3 участника. В теме было оставлено: 6 сообщений с 
выкладкой результатов и 3 сообщения с объявлением состава группы и распределением 
работ; 

• над темой 2 «Признак делимости на 25» работало 6 человек, из них 
проявили активность на форуме 5 участников. В теме было оставлено: 9 сообщений с 
выкладкой решений и выводов, 3 сообщения с объявлением состава группы и 
распределением работ, 3 сообщения в виде вопроса преподавателю/консультанту; 

• над темой 3 «Признак делимости на 12» работало 11 человек, из них 
проявили активность на форуме все 11 участников. В теме было оставлено: 19 
сообщений с выкладкой решений и выводов, 5 сообщений с объявлением состава 
группы и распределением работ, 3 сообщения общения между участниками по ходу 
решения; 

• в теме 4 «Признак делимости на 14» выделились две отдельные 
подгруппы. В первой 4 участника, каждый из которых проявил активность на форуме, и  
6 человек во второй группе, которые так же проявили активность на форуме.  В теме 
было оставлено: 11 сообщений с выкладкой решений и выводов, 3 сообщения с 
объявлением состава группы и распределением работ, 2  сообщения в виде обращения к 
преподавателю/консультанту. 

По завершению исследовательской работы были получены такие результаты:  
• при работе в форуме студенты отвечали на вопросы 

преподавателя/консультанта; 
• задавали собственные при возникновении трудностей;  
• однако, обсуждения предпочитали вести в социальной сети «Вконтакте».  
В ходе апробации «Wiki» свои результаты выложили три из четырех групп:  
• над темой «Признак делимости на 7» c «Wiki» поработали 4 человека из 6 

участников; 
• над темой «Признак делимости на 12» c «Wiki» поработал 1 человек из 11 

участников; 
• над темой «Признак делимости на 25» c «Wiki» поработали 2 человека из 

6 участников. 
 Так же мы столкнулись с трудностями при работе с «Wiki» – одна из групп 

долго не могла выложить свои результаты, сталкиваясь с ошибками системы - 
участники не могли редактировать страницу в «Wiki», из-за внутренних ограничений 
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модуля при многогрупповой работе. Так же одна из групп так и не выложила своих 
результатов, без каких-либо объяснений причин.  

По завершению работы была проведена общая конференция, где каждая из 
групп выступила со своими результатами, после чего в темах форума были выложены 
презентации с оформленными результатами исследования.  

Подводя итоги можно сказать, что модуль «Форум» смог обеспечить частичное 
взаимодействие при работе над исследованием между студентами и 
преподавателем/консультантом, а так же в единичных случаях и между самими 
студентами. Он позволил студентам работать над исследованием в удобное и 
свободное для них время, пронаблюдать и оценить каждое решение и каждый 
полученный результат, обсудить организационные и технические моменты. 

Причину неактивности на форуме вижу в том, что студенты привыкли вести 
обсуждения «Вконтакте», так как в данной среде чувствуют себя более свободными, 
проводя там большую часть досуга и организуя беседы для обсуждений учебных задач. 
Так же можно предположить, что отсутствие преподавателя и приватность проводимой 
беседы так же делало эту социальную сеть предпочтительной для студенческой 
коммуникации. 

Исходя из вышеприведенного, можно назвать следующие возможные условия 
для организации виртуальной коммуникации студентов в системе Moodle: 

• создание «закрытого» форума, в котором студенты могут свободно вести 
обсуждения по учебным работам; 

• использование в курсе модуля «Чат» для бесед, который наиболее похож 
по своему назначению на «Диалоги» в соц. сети Вконтакте. 

Модуль же «Wiki» позволил студентам удаленно совместно поработать над 
одной wiki-статьей, для публикации своих результатов исследования. Однако данный 
модуль никак не поспособствовал установлению виртуальной коммуникации между 
студентами, так как оказался полезен только для групповой работы над одним 
документом.   
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Проблема активного обучения обучающихся на занятиях во все времена была 
очень актуальна. Приходя из школы в специально-профессиональные заведения,  
большинство обучающихся трудно вывести на диалог – в большинстве случаев все 
ведут себя пассивно, на занятиях отвлечены посторонними делами и мыслями. 
Преподавателю одними лишь лекциями трудно вывести обучающихся на диалог, 
настроить на рабочий лад. У них нет мотивации, они выполняют, как им кажется, 
совершенно ненужную работу, отсюда нет желания что-либо делать, чем-либо 
заниматься.  

Чтобы разрешить проблему пассивного поведения на занятиях, поднять 
мотивационную сторону обучающихся существует множество методов и средств 
активного обучения. Для этого необходимо специально организовать 
педагогическую деятельность на занятиях, вовлекающую обучающихся в процесс 
«приобретения» ими знаний, умений, компетенций, обуславливающих развитие 
актуальных для карьерного роста и успеха образовательных потребностей.  

Все большее признание находят активные методы обучения, в частности 
деловые игры. Деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный 
контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать 
более адекватные, по сравнению с традиционным обучением условия, а также 
развивать творческие, коммуникационные, профессиональные качества личности. 
Игра – самый привычный способ получения новых знаний, ведь каждый человек 
играет с детства. Именно с игрой мы получаем и лучше усваиваем необходимый 
опыт. Именно игра дает нам мотивационную сторону нашей деятельности. Именно с 
игрой наша деятельность становится активной. 

Деловая игра сохраняет основные преимущества «абстрактного способа» 
обучения (понятийный характер знаний, сжатый масштаб времени овладения 
профессией и др.) и в то же время свободна от наиболее серьезных его недостатков, 
поскольку разрешает описанные выше противоречия между учебной и будущей 
профессиональной деятельностью. С помощью игровых форм обучения (метода 
анализа конкретных производственных ситуаций, разыгрывания ролей и др.) можно 
обеспечить воспитание не только теоретического и практического мышления 
специалиста, но и необходимых «должностных» качеств его личности – 
способностей к управленческой деятельности, принятию коллективных решений, 
умений и навыков социального взаимодействия, руководства и подчинения [1]. 

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной 
деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со 
своей ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в 
процессе совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, 
воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. 
Деловая игра – это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам 
сотрудничества [2]. 

Деловая игра может иметь разные  цели. В процессе игры  участники 
начинают по-новому видеть и понимать профессиональные проблемы и сами 
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находить пути их решения, применять теоретические знания в конкретных 
жизненных и профессиональных ситуациях. Также обеспечивается 
взаимопонимание между участниками игры, развиваются коммуникативные навыки, 
навыки ведения дискуссий и принятия решений [3]. В деловых играх повышается 
уровень запоминаемости, недоступной в традиционном обучении. В результате 
осознания и понимания играющим своей роли, ее обязанностей, связи ее с другими 
ролями – происходит лучшее запоминание и усвоение какой-либо информации, так 
как нужно ее прожить, прочувствовать на себе. Тем самым происходит получение 
нового жизненного опыта, который даст толчок в дальнейшем развитии 
профессиональных компетенций. 

В деловой игре можно создать разные ситуации, которые, конечно же, будут 
отличаться от оригинала, но все же логически и системно построенные. В этом 
состоит сложность разработки деловых игр, ведь нужно разработать не просто 
развлекательную игру, а игру, которая бы удовлетворяла учебные цели, повышала 
активную деятельность обучающихся и создавала мотивационную волну, а также 
соответствовала предметной области.  

Хорошим примером является Красноярский педагогический колледж №2, в 
котором проводилось несколько деловых игр по дисциплине «История дизайна». В 
результате проведения игр у обучающихся появился интерес к предмету, появилась 
мотивация делать лучше, чем делают другие, появилась здоровая конкуренция. 
Обучающиеся легко выходили на диалог с преподавателем, уважительно общались 
со своими одногруппниками, умели слушать друг друга. Все без исключения были 
вовлечены в игровой процесс. Телефоны, которые отвлекали обучающихся на 
лекциях, были напрочь забыты. За все проведенные игры ни один не отвлекался, не 
занимался посторонними делами. Посещаемость занятий увеличилась.  

В результате проведенных игр обучающиеся смогли проанализировать 
возникшие проблемные ситуации в ходе игры. Сами обнаруживали свои ошибки, 
анализировали свои поступки и последующие за ними действия других. Каждый 
хотел высказаться, у каждого обучающегося в голове были мысли, которыми он 
хотел поделиться с окружающими. Обучающиеся действительно проникли в 
«Историю дизайна» с помощью проведенных деловых игр.  

Рефлексия как структурное звено самой деловой игры позволяет участникам 
игры осмыслить, что происходило в игре, каковы были основания принятых 
решений, какие действия и поступки совершал каждый и игровые группы, их вклад 
в принятие тех или иных решений; отрефлексировать большие фрагменты игры или 
игру в целом, ее перипетии, события, сбои, открытия; выявить поучительные 
моменты прошедшей игры, незапланированные результаты, неожиданные события, 
неординарные поступки участников и т.п. В ходе рефлексии ее руководитель дает 
интерпритацию полученных профессиональных и игровых факторов, анализирует 
ход и результаты игры, формирует вытекающие из этого анализы выводы [4]. Тем 
самым обучающиеся обнаруживают новый познавательный опыт, которого они не 
получают при традиционном обучении. 

Деловая игра должна вовлекать всех обучающихся без исключения, быть 
хорошо подготовлена и организована, и только тогда она сможет полностью 
осуществлять те самые плюсы, которые будут развивать обучающегося как 
специалиста, как личность. 

Таким образом, суть деловой игры и возникнувшие различные обстоятельства 
должны не только испытывать личность участника, но и «твердо поставить его на 
ноги», дать способность увидеть перспективу профессионального развития, 
приобщить к будущей профессиональной деятельности.   
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Современные реалии таковы, что человек сталкивается с необходимостью 

непрерывно повышать совокупность своих профессиональных компетенций. 
Очевидным фактом является, что такую возможность способна обеспечить система 
повышения квалификации, менеджеры которой ориентированы на предоставление 
востребованных качественных услуг в сфере дополнительного образования. Менеджер 
для обеспечения результативной деятельности  сталкивается с большими потоками 
информации в форме нормативных документов, положений, инструкций, анкетных 
данных, отчетов и т.п., которые он вынужден воспринимать, обрабатывать и 
использовать для решения профессиональных задач. В современных условиях поиск 
новых способов проектирования и реализации информационно-методического 
обеспечения деятельности менеджера системы повышения квалификации является 
очень актуальным в силу того, что от него зависит общая результативность данной 
деятельности. 

В исследовании И.А.Базаровой [1] с опорой на теорию информационного 
взаимодействия (В.З. Коган) и положение о диалоговом характере взаимодействия 
субъектов, осуществляющих совместную деятельность (М.Я.Дворкина) 
обосновывается утверждение о субъектном характере специалистов профессиональной 
деятельности. Мы склонны полагать, что субъектный характер взаимодействия и 
структурно-функциональная организация информационно-методического обеспечения 
деятельности менеджера способствует ее результативности. В связи с этим под 
информационно-методическим обеспечением деятельности менеджера системы 
повышения квалификации мы будем понимать актуальный комплекс документов, схем 
и сервисов, позволяющих осуществлять управленческий процесс повышением 
квалификации (планирование, организацию, руководство и контроль), реализующийся 
во взаимодействии с различными субъектами, задействованными в дополнительном 
образовании. Содержание приведенного определения свидетельствует о том, что 
комплекс документов, схем и сервисов сгруппирован относительно управленческих 
функций: планирования, организации, руководство и контроля. Структурно 
информационно-методическое обеспечение представлен следующими компонентами: 

− нормативно-распорядительный компонент - совокупность нормативных 
актов федерального и локального значения для планирования деятельности факультета, 
размещаемых на регулярно обновляющемся сайте; 

− содержательно-регулирующий компонент - совокупность документов и 
сервисов (информационные рассылки, расписание, инструкции для слушателей, 
программы ПК, документы о модульном построении программ ПК, анкеты обратной 
связи и т.п.) для осуществления взаимодействия с различными субъектами, 
задействованными в образовательном процессе повышения квалификации, 
реализуемый посредством облачных технологий, электронной почты, электронного 
органайзера и регулярно обновляющегося сайта; 

− контрольно-статистический компонент - комплекс отчетной 
документации и статистических данных для учета активности слушателей, 
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актуальности программ по различным показателям и контроля деятельности 
факультета, накапливающихся и используемых посредством базы данных и локального 
сетевого диска. 

Одним из инструментов мониторинга результативности информационно-
методического обеспечения деятельности менеджера системы повышения 
квалификации может выступать метод экспертной оценки, предполагающий 
организацию работы со специалистами-экспертами и обработку их мнений. Данный 
метод большинством исследователей относится к категории элитных. В нашем случае 
выбор экспертного метода обусловлен возможностью сочетать качественные и 
количественные параметры оценивания; комплексностью результатов; доверием к 
квалификации экспертов; потенциалом к последующей коррекции параметров 
оценивания  и др. Таким образом, мы применяем экспертную оценку не только как 
прогнозный метод, предназначенный для планирования и принятия решения, но 
используем его для реализации и других функций управления: мотивации и контроля 
[2, 128]. 

Каждый эксперт предоставляет заключение по оценке содержания объекта 
(результативность информационно-методического обеспечения) в соответствии с 
предложенными ему параметрами. Однако качественный анализ экспертных 
заключений вынуждает обратиться к вопросу о согласованности мнений различных 
экспертов. Это обуславливает разработку перечня формализованных параметров, 
представленных в виде шкал. Каждому параметру в последствии присваивается 
значение, обработка и интерпретация которых приводит к общему экспертному 
заключению. 

В целях избежать традиционной ошибки в применении экспертного метода – 
«сначала собрать информацию, а потом думать, что с ней делать» [5, 43] - необходимо 
изначально разработать систему параметров и определить конкретные способы 
интерпретации, например, применить коэффициент конкордации Кендала, основанного 
на предварительном переводе балльных оценок, выставленных экспертами 
относительно информационно-методического обеспечения, в ранги. 

В научных исследованиях превалирует подход, который предполагает раздельно 
делать экспертное заключение относительно информационно-методического 
обеспечения и процесса информатизации. В связи с тем, что последний в нашем случае 
органично вплетен в структурно-функциональную организацию обеспечения, мы 
считаем, что не целесообразно отдельно давать оценку процессу информатизации в 
системе повышения квалификации. 

Опираясь на работы П.Ю. Виноградова [3] и М.Р. Магомедовой [4], удалось 
определить принципы построения информационно-методического обеспечения, 
ориентация на которые способствует результативной деятельности менеджера системы 
повышения квалификации:  

− структурно-функциональный характер, позволяющий представить 
обеспечение как структурно расчлененную целостность, каждый и компонентов 
которой имеет свое функциональное назначение; 

− использование информационных, компьютерных и Интернет-технологий; 
− сопряженность функционирования, выступающая как взаимосвязь 

функционирующих компонентов; 
− разделенный доступ к информационным ресурсам, позволяющий 

разграничить право доступа разных субъектов дополнительного профессионального 
образования (сотрудников, преподавателей, слушателей и др.) к ресурсам 
информационно-методического обеспечения; 
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− интерактивность, предполагающая включение всех целесообразных форм 
организации, технологий, техники, обеспечивающих инновационный характер 
управления информационными потоками;  

− технологичность, основанная на применении экономически 
результативных и доступных для пользователя информационных технологий;  

− адаптируемость под решаемые задачи. 
Выделенные принципы лежат в основе предполагаемых параметров для 

экспертной оценки, например таких как: 
− удобство размещения ресурсов;  
− оптимальность выбора средств информационных технологий для 

решения конкретной управленческой задачи;  
− количество шагов (кликов), необходимых для обнаружения ресурса;  
− сгруппированность ресурсов относительно решаемой задачи;  
− периодичность обновления ресурсов;  
− обеспеченность всех решаемых задач информационно-методическими 

ресурсами и т.п.  
Однако следует обратить внимание, что экспертная оценка очень сильно зависит 

от личности эксперта, поэтому к нему предъявляется большой перечень требований: 
уровень профессионализма, в т.ч. в эспертируемой области; наличие соответствующих 
личностных качеств; опыт в проведении экспертиз и т.п. Выявлению особенностей 
личностно-профессиональных качеств экспертов и разработке групп акмеологических 
критериев оценки и отбора экспертов посвящено исследование К.Г. Тюрина [6]. 

Таким образом, можно заключить, что метод экспертной оценки при 
соблюдении установленных условий и учете его особенностей и допущений может 
выступать для обоснования качественных характеристик информационно-
методического обеспечения результативной деятельности менеджера системы 
повышения квалификации, осуществляемой с использованием средств 
информационных технологий. 
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Миссией организации образования является реализация каждым гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в 
конечном итоге – социально-экономическое развитие России. В последнее десятилетие 
предпринят ряд шагов по содержательной модернизации профессионального 
образования, по повышению его качества,  по интеграции российского 
профессионального образования в международное образовательное пространство. В 
первую очередь, речь идет о вхождении России в Болонский процесс, о повышении 
гибкости образовательных программ, о преодолении ранней узкой специализации, о 
внедрении федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования [1]. 

Развитие экономики России предъявляет новые требования к структуре и 
качеству подготовки специалистов. Повысились требования к уровню, масштабам и 
качеству подготовки высококвалифицированных кадров. Особо важными вопросами 
считаются вопросы подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.  

Сегодня СПО решает главный вопрос: Как скоординировать  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с приоритетами 
экономического развития региона?   

С целью определения перспектив разработки современной образовательной 
программы для КГБПОУ «Канский технологический колледж» проведем 
сравнительный анализ нормативной базы СПО.    

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов [2].  

Профессиональные стандарты содержат характеристику квалификации, 
необходимую для осуществления определенного вида профессиональной деятельности 
[3], что является одним из основных отличий от ФГОС СПО,  который определяет 
перечень требований, обязательных для реализации основных профессиональных 
образовательных программ по той или иной специальности. 

С целью обеспечения конкурентоспособными кадрами регионального рынка 
труда образовательные учреждения должны пересмотреть содержание программы 
подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ), в вариативную часть необходимо 
внедрить освоение дополнительных компетенций, умений и навыков в соответствии с 
запросами работодателей. Для расширения компетенций необходимо 
руководствоваться профессиональными стандартами, представляющими 
содержательный интерес.   

ФГОС регламентирует требования к результатам освоения ППССЗ, то есть 
итоговые показатели выпускника, которые он должен продемонстрировать на выходе. 
Кроме того имеются требования к структуре и к условиям реализации ППССЗ. После 
успешного окончания образовательного процесса присваивается квалификация. Так же 
ФГОС оперирует такими категориями как «знания» и «умения». В этой части ФГОС и 
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профессиональный стандарт сходятся однозначно. Все остальное не совпадает. Нужно 
четко понимать, что сформированные профессиональные компетенции и, в меньшей 
степени, общие компетенции можно сопоставлять, так или иначе, либо с обобщенными 
трудовыми функциями, либо с трудовыми функциями, в зависимости от терминологии 
профессионального стандарта. Трудовым действиям или трудовым функциям по 
каждой обобщенной трудовой функции можно сопоставить такие дидактические 
единицы, как «иметь практический опыт» по каждому виду деятельности. По каждой 
трудовой функции в профессиональном стандарте, кроме трудовых действий, умений и 
знаний, могут быть приведены дополнительные характеристики, которые в ряде 
случаев можно использовать для дополнения перечня общих компетенций [3]. 
Анализируя квалификационные характеристики профессиональных стандартов можно 
обнаружить, что разработчики либо занизили, либо завысили требования к результатам 
обучения.  

Качественно выполненный анализ ФГОС и профессиональных стандартов на 
наличие соответствий позволит внести соответствующие изменения в образовательную 
программу, составить перечень результатов освоения ППССЗ или требования к 
оцениванию.  

Но возникают вопросы: «Как оценивать? Что оценивать? Зачем оценивать? Кто 
должен оценивать?» 

В СПО оценивается освоение общих и профессиональных компетенций, 
сгруппированных по видам деятельности. Основным результатом освоения 
образовательных программ, разработанных с учетом профессиональных стандартов, 
является профессиональная квалификация. Ее оценка имеет специфику в сравнении с 
оценкой умений и знаний [3]. 

Должны быть четко сформулированные диагностические показатели и критерии, 
значимые для качества выполнения профессиональной деятельности, а также 
стандартизации условий процедуры оценки [3]. С целью объективной оценки 
квалификации необходимо определить, что будет оценивать колледж, а что 
независимый эксперт.  

Проверка на обоснованность лучших методик обучения IT-специалистов из 
разных стран осуществляется посредством организации конкурсов профессионального 
мастерства[4].  

После вступления Российской Федерации в международное движение 
WorldSkills в руках общества появился уникальный эффективный инструмент 
разработки и развития профессиональных образовательных стандартов, а также 
комплексной проверки качества профессионального образования на различных уровнях 
его организации[4]. 

К проблемам проектирования ППССЗ на основе стандартов нового поколения 
добавляются проблемы составления учебного плана. Дидактические единицы 
отдельных компетенций, составляющих вариативный курс, возможно, «пересекутся» с 
дидактическими единицами обязательной части ФГОС и тогда непонятным становится, 
как организовать учебный процесс. Когда одна часть студентов владеют некоторым 
набором умений и желают продолжать обучение дальше, а другая часть ребят 
посещали совершенно иной вариативный курс и этими навыками не владеют, и, может 
быть, даже не слышали об этом.  

Не менее важным является вопрос выбора приоритетных компетенций.  
Из изложенных выше теоретических аспектов составления образовательных 

программ подготовки востребованных на рынке труда IT-специалистов, на базе 
Канского технологического колледжа, с учетом требований профессиональных 
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стандартов, с целью проектирования современной ППССЗ, мы пришли к выводу, что 
нам необходимо:  

1. Исследовать рынок труда на предмет запросов работодателей в ИТ-сфере 
г.Канска и региона. 

2. Изучить оценочные средства предприятий города и региона, позволяющие 
определить профессиональную пригодность работающих сотрудников, а значит и 
наших выпускников. 

3. Изучить международный измерительный инструментарий. 
4. Спроектировать, апробировать, провести корректировку и внедрить в 

деятельность Канского технологического колледжа программу подготовки 
специалистов среднего звена по специальности информационные системы (по 
отраслям) в соответствии с ФГОС, профессиональным и международными 
стандартами. 
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Профориентационная работа с молодежью крайне актуальна и является частью 

государственной политики. Ее задачей, в первую очередь, является выявление 
интересов и склонностей, способностей учащихся и формирование практического 
опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, 
ориентированного на выбор направления обучения [3]. 

Обозначим область деятельности специалиста по связям с общественностью.  
Для того, чтобы понять, в какой сфере выпускник направления «реклама и связи 

с общественностью» может работать после выпуска из университета, прибегнем к 
такой методике, как профориентация. Профессиональная ориентация – это комплекс 
мероприятий по поддержке и развитию природных дарований, а также проведению 
специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 
оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-
экономической ситуации на рынке труда [3]. 

Идеальная модель профориентационной кампании в рамках института 
педагогики, психологии и социологии, могла бы быть представлена следующими 
методами [3]: 

• Предварительная профессиональная диагностика, направленная на 
выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

• Профессиональная консультация, нацеленная, в основном, на оказание 
индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов- 
профконсультантов; 

• Профессиональный отбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей 
вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с 
нею трудовые обязанности. 

В данной статье рассмотрим, как возможно адаптировать метод 
профессионального отбора в интенсивно меняющейся среде с помощью такой 
специальной техники, как «метод кейсов». 

Кейс-стади – это метод событий, реально произошедших в той или иной сфере 
деятельности и описанных авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию в 
учебной аудитории, подтолкнуть студентов к обсуждению и анализу ситуации, 
принятию решения [4]. 

Метод решения кейсов впервые был применен в Гарвардской бизнес-школе в 20-
х годах XX века [4]. Преподаватели школы очень быстро поняли, что с помощью 
учебников и лекций не получится объяснить весь объем практической информации. 
Именно тогда остро встал вопрос о коллективной отработке профессиональных 
навыков. Намного позже метод стал внедряться и в России. Новатором выступил МГУ 
имени М. В. Ломоносова в 70-е годы прошлого века. Затем значительный вклад в 
разработку и внедрение кейс-метода внесли Ю. Д. Красовский, Д. А. Поспелов, О. А. 
Овсянников, В. С. Рапопорт [2]. 

А. М. Гуревич выделяет следующие аспекты кейсов: умение структурировать 
время, делегировать полномочия, уверенность и умение отстаивать свое мнение, 
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слушать и быть услышанным, развитие навыков презентации, а также творческий и 
креативный подход [1]. 

Основными понятиями, используемыми в кейс-методе, являются понятия 
«ситуация» и ее «анализ». По этой причине, при проведении профориентационной 
игры с участием абитуриентов ИППС, мы решили взять за основу игровой ситуативный 
метод, в котором роли отыгрываются через представление вариантов поведения героев 
ситуации. Этот метод эффективен и проверен множеством организаций различных 
уровней, таких как: Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор, Красноярская молодежная бизнес-школа, Молодежное 
правительство г. Красноярска, некоммерческие организации, проводящие деловые игры 
и тренинги. 

Целью нашей профориентационной игры являлось предоставление 
абитуриентам возможности оказаться в амплуа зрелого PR-специалиста и взятия на 
себя ответственности за принятие решений. 

Итак, наш первый этап — этап погружения в совместную деятельность. 
Основной задачей этого этапа является формирование мотивации к совместной 
деятельности, проявление инициатив участников обсуждения. Здесь, абитуриентам 
были представлены 4 кейса, в каждом из которых принимали участие 2-3 человека и 
один ведущий, который направлял их шаги и помогал разыгрывать роли. Каждому 
участнику были выданы индивидуальные ролевые карточки, визуальное оформление 
которых зависело от тематики каждой ситуации. 

Во-первых, описание условий отображало организации, работающие в сфере 
рекламы и public relations, например: рекламное агентство «Рекламастер», компания 
ООО «Домашний любимец» или даже рок-клуб «Череп и кости». Затем были 
расписаны роли: предстать в образе креативного директора, ведущего PR-специалиста, 
руководителя компании и др. 

Второй этап — организация совместной деятельности. Основная задача - это 
организация деятельности по решению проблемы. Для этого были представлены 3 
цели, уникальные для каждого героя, которых необходимо было достичь в совместной 
дискуссии профессиональными и коммуникативными способами, применяя методику 
убеждения путем построения логических цепочек и выдвижения четких доводов и 
аргументов. К примеру, убедить руководство в необходимости проведения новой PR-
кампании или же, со стороны руководителя, настоять на проведении именно 
маркетинговой акции – по реализации «залежавшегося» товара. Карточки составлены 
таким образом, чтобы цели участников являлись противоположными, и это вынуждает 
их более усердно отстаивать и обосновывать свою точку зрения.  

Немаловажно отметить, что значимую роль во время профориентационных 
мероприятий играет поощрение потенциальных студентов. Один из классиков методик 
убеждения – Р. Чалдини - в своей книге "Психология влияния" утверждал, что если 
хочешь чего-то добиться от человека, необходимо заслужить его доверие. Получив 
некоторые преференции, человек подсознательно попадает в зависимость – теперь он 
«обязан» своему дарителю. Мы решили использовать этот метод в кейс-стади с 
абитуриентами, приготовив для них особенные подарки – раздаточный материал с 
полезными советами по эффективной публичной коммуникации и яркие наклейки с 
символикой ИППС и СФУ. В данном случае это те материальные носители, которые 
игроки смогли бы забрать с собой на память, как имиджевый подарок от института. 

Известно, что согласно закону бихевиаризма, чем чаще поступок 
вознаграждается, тем чаще он повторяется. Поэтому поощрение абитуриентов 
происходило за участие и достижения в ролевой игре, тем самым закреплялись знания 
и умения, полученные в процессе.  
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Как было выявлено в процессе включенного наблюдения за абитуриентами, в 
начале разыгрывания кейсов, они не проявляют нужной активности, но через несколько 
минут адаптации к роли, мысли игроков начинают артикулироваться яснее, возникают 
новые идеи и аргументы, которые помогают добиться расположения противоположной 
стороны. Удивительно, но перемены происходят вплоть до физиологии: меняется 
осанка, тембр и сила голоса, визуальный контакт, непроизвольная жестикуляция. 

Третий этап — анализ и рефлексия совместной деятельности [4]. Здесь 
участники могут оценить аргументы друг друга, обсудить сильные и слабые стороны 
устной защиты. 

Выбранный нами метод решения кейсов дает базовые представления о работе 
PR-менеджера, а также о методах влияния – ведь зачастую перед молодым 
специалистом стоит задача убедить заказчика в определенной стратегии поведения 
компании. Для этого релевантны различные средства, такие как: творчество и 
креативные идеи, способность к анализу и прогнозированию, умение строить 
конструктивные аргументы, применение метолов психологического давления, 
коммуникабельность и т.д. Решая кейсы, абитуриент может понять, существует ли у 
него предрасположенность к данной сфере деятельности и желание в ней развиваться в 
дальнейшем. 

Нельзя забывать и о практическом значении игры. Оно проявляется в том, что 
решение кейсов, безусловно, является полезным в реальной жизни, ведь умение 
убеждать человека - это то умение, которое сперва пригодится студенту в публичных 
выступлениях, в защите научных работ, в организаторской, лидерской деятельности; 
затем - выпускнику вуза при устройстве на работу; а после - взрослому человеку в его 
профессиональной сфере. Именно в процессе разыгрывания данных кейсов, 
абитуриенты смогут показать знания и умения в отстаивании своей позиции, 
выстраиванию контраргументации. Как упоминалось выше, в конце игры участники 
должны прийти к взаимовыгодному решению. Этот навык, состоящий в умении найти 
компромисс, также очень полезен как в сфере деловых коммуникаций, так и в сфере 
межличностных отношений. 

 
Список литературы 

 
1. Гуревич, А. М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. СПб., 2006. 10–11 с. 
2. Михайлова, Е. И. Кейс и кейс- метод: общие понятия / Маркетинг. 1999. № 1. 

107–111 с. 
3. Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/136694/ 

4.Смолянинова, О. Г. Инновационные технологии обучения студентов на основе 
метода Case Study [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ipps2.sfu-
kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/57.pdf  

 

152

http://base.garant.ru/136694/
http://ipps2.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/57.pdf
http://ipps2.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/57.pdf


УДК 37.022; 004 
 

 ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГОВ 1 КУРСА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ  
Чепчигашева А.Р. 

научный руководитель канд. физ.-мат. наук Знаменская О.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современной системе образования возрастает роль информационных 

технологий, которые охватывают дополнительные возможности для повышения 
качества и эффективности процесса обучения. Быстрыми темпами развивается новая 
прогрессивная форма организации учебного процесса на основе принципа 
самостоятельного обучения студента с помощью различных информационных ресурсов 
– дистанционное образование. 

Практическая значимость электронного учебного курса состоит в том, что 
студентам вузов предложен электронный учебный курс по дисциплине «математика». 
В данном курсе мной были составлены достаточно разнообразные по форме и уровню 
сложности  тестовые задания. 

Сама система дистанционного электронного обучения Moodle ориентирована, 
прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами. 
Для своей работы мы выбрали модуль «Тест». Так как элемент «Тест» -  это один из 
видов работы, который ориентирован на самопроверку. Этот элемент позволяет 
учителю создать набор тестовых вопросов, которые могут быть в закрытой форме, с 
выбором верно/не верно, на соответствие, предполагать короткий текстовый ответ, а 
также числовой или вычисляемый. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть 
использованы в дальнейшем в любом курсе. 

Используя данный модуль, мы проверили эксперимент со студентами 
педагогами первого курса, которые решали в письменном виде контрольные работы, по 
темам: «Множества» и «Метод математической индукции». После проверки 
контрольных работ, проводился анализ, по каким заданиям возникли сложности у 
студентов. После анализа типичных ошибок при написании контрольной работы 
разрабатывались тестовые задания. Роль тестовых заданий в данном курсе – работа над 
ошибками, т.е. шанс для студентов улучшить свои знания и свою отметку по уже 
изученной теме, а  также самостоятельная подготовка студентов к экзаменам. 

Тестовые задания находятся в курсе «Математика для студентов-педагогов» в 
отдельных модулях. Тип тестового задания - тренировочный. Студентам были 
предложены следующие типы тестовых вопросов: вопросы на множественный выбор; 
вопросы на регулярное выражение; вопросы на соответствия; вопросы на краткий 
ответ. 

 
 

Рис. 1 - Пример тестового вопроса по теме «Множества» 
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Рис. 2 - Пример тестового вопроса по теме «Метод математической 
индукции» 

Тестирование осуществлялось после контрольных работ, попыток для 
прохождения теста - без ограничений. Коммуникация между студентами не 
происходит, они сидят за отдельными компьютерами. После прохождений студентами 
тестовых заданий мы выявили результаты.  

Воспользовались возможностью тренировки - 97% студентов. 
Улучшили свою итоговую отметку по сравнению с низкими текущими – 80% 

студентов. 
Не смогли улучшить свою итоговую отметку – 17% студентов. 
В том числе: 
1) Получили отметку «неудовлетворительно» за контрольную работу по 

теме «Множества» 14 из 45 студентов, тренировались 13 человек. Из них 11 студентов 
получили более 30 баллов при максимальном 34 балла за тест.  

• Отметки «отлично» за экзамен  из тренировавшихся студентов получили 
– 7 человек. 

• Отметку «хорошо» за экзамен из тренировавшихся студентов получили – 
4 человека. 

• Отметку «удовлетворительно» за экзамен получили – 3 человека (1 
человек не тренировался, двое получили за тест 26 и 30 баллов). 

Получили отметку «удовлетворительно» за контрольную работу по теме 
«Множества» 24 из 45 студентов, тренировались 22 человека. Из них 16 студентов 
получили более 30 баллов при максимальном 34 балла за тест. 

• Отметки «отлично» за экзамен из тренировавшихся студентов получили – 
13 человек. 

• Отметки «хорошо» за экзамен из тренировавшихся студентов получили  - 
6 человек. 

• Отметки «удовлетворительно» за экзамен получили – 3 человека. 
Получил отметку «хорошо» за контрольную работу по теме «Множества» 1 из 45 

студентов. После прохождения тренировочного теста студент получил отметку 
«отлично» за экзамен. 

2) Получили отметку «неудовлетворительно» за контрольную работу по 
теме «Метод математической индукции» 18 из 45 студентов, тренировались 16 человек. 
Из них 11 студентов получили более 5 баллов при максимальном 7 баллов за тест. 
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• Отметки «отлично» за экзамен из тренировавшихся студентов получили – 
7 человек. 

• Отметки «хорошо» за экзамен из тренировавшихся студентов получили – 
5 человек. 

• Отметки «удовлетворительно» за экзамен получили – 4 человека. 
Получили отметку «удовлетворительно» за контрольную работу по теме «Метод 

математической индукции» 21 из 45 студентов, тренировались 19 человек. Из них 16 
студентов получили более 5 баллов при максимальном 7 баллов за тест. 

• Отметки «отлично» за экзамен из тренировавшихся студентов получили – 
15 человек. 

• Отметки «хорошо» за экзамен из тренировавшихся студентов получили – 
3 человека. 

• Отметки «удовлетворительно» за экзамен получили – 2 человека (1 
студент не тренировался, 1 студент получил не более 5 баллов). 

Отметку «хорошо» за контрольную работу по теме «Метод математической 
индукции» из 45 человек, никто не получил. 

Заметим, что тройки за итоговый экзамен получили учащиеся, набравшие не 
более 30 баллов по теме «Множества» и не более 5 баллов по теме « Метод 
математической индукции». Это говорит о том, что качество выполнения тестовых 
заданий действительно отражает уровень знаний студентов. 

Подсчет общего результата за выполнение задания  происходит следующим 
образом: суммируются результаты ответов на все вопросы    тестового блока, а затем 
эта сумма делится на общее количество вопросов и вычисляется процент выполнения. 
Оценка за выполнение задания демонстрируется пользователю в процентах. 

По результатам тестирования по теме «Множества» средняя оценка первых 
попыток – 83%, средняя оценка по всем попыткам -  88%, средняя оценка последних 
попыток – 93%.  

Результаты тестирования по теме «Метод математической индукции» средняя 
оценка первых попыток – 71%, средняя оценка по всем попыткам – 77%, средняя 
оценка последних попыток – 92%.  

Отсюда можно сделать вывод, что электронная форма - эффективное 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ средство для организации самостоятельной работы студентов 
при изучении основных курсов.  

Хотелось бы отметить достоинства и недостатки тренировочных тестовых 
заданий в электронном курсе.  

Достоинства: 
• Студенты могут тренироваться самостоятельно, в удобном для каждого 

режиме; 
• Одному для усвоения нужно 1-2 попытки, другому - 20, поэтому 

есть возможность учесть индивидуальные способности и темп; 
• Возможность детальной проработки  учащимися каждой темы курса; 
• Автоматический подсчет результатов и статистики, 
Недостатки: 
• Студент может пытаться угадывать и запоминать ответы, а не 

понимать смысл; 
• Невозможно определить ошибку в логике рассуждений; 
• Можно дать только достаточно простые задания (из-за формы закрытого 

типа). 
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В «Концепции модернизации российского образования до 2025 г.» отмечается, 
что готовность человека к выбору в ситуациях неопределенности становится 
необходимой предпосылкой его социальной и профессиональной успешности, 
основания которой должны закладываться образованием [1]. Для этого необходим 
педагог, ориентированный на базовые ценности своей профессиональной деятельности 
(в том числе на такую ценность, как образование) и способный к проектированию 
образовательной среды, которая предполагает возможность самоопределения, 
самосовершенствования, самообразования. Однако ценности являются ориентиром в 
деятельности и поведении педагога только при условии сформированности у него 
ценностного сознания, отношения и установок. 

Проблема ценности образования в России приобрела особое значение в 50-60 гг. 
XIX века, когда распространение получила его антрополого-гуманистическая 
парадигма, в основу которой легли представления о человеке как высшей ценности, 
синтезе национального и общечеловеческого в воспитании, особой социокультурной 
миссии учителя (Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой). В дальнейшем данная 
концепция развивалась в трудах отечественных философов и педагогов XIX-XX века 
(Н. А. Бердяев, В. П. Вахтеров, К. Н. Винтцель, В. В. Звенькоевский, П. Ф. Каптерев, 
П. Ф. Лесгафт, В. С. Соловьев), а также на практике педагогического образования, 
которая привела к складу новой системы ценностей, основанной на развитии 
внутреннего потенциала личности, стремящейся к саморазвитию и актуализации [3]. 

Далее рассмотрим сущность и содержание феномена ценностного отношения 
личности к образованию. Оно формируется под влиянием потребностей, мотивов и 
целей, обусловливается пониманием важности приобретаемых знаний, умений и 
навыков, стремлением развивать творческие способности и т. п. Это значит, что 
ценностное отношение к образованию можно рассматривать как сложную систему и в 
каком-то более или менее точном приближении очертить круг компонентов, 
реализация которых будет способствовать его формированию у личности [4]. 

Неотъемлемым требованием к современному педагогу является непрерывное 
личностное и профессиональное самосовершенствование посредством обращения к 
услугам системы дополнительного профессионального образования и самообразования 
[2]. Однако эффективность такого самосовершенствования определяется уровнем 
сформированности у педагога ценностного отношения к образованию как основы для 
возникновения устойчивой мотивации для дальнейшей познавательной деятельности. 

На основе анализа работ Н. А. Долгушиной, И. Ф. Исаева, Е. П. Пономарёвой, 
В. А. Сластёнина, Л. В. Фалеевой, Г. И. Чижаковой, Е. Н. Шиянова, посвященных 
исследованию содержания ценностного отношения к образованию, а также других 
теоретических источников нами выделены следующие компоненты ценностного 
отношения бакалавров направления «Педагогическое образование» к образованию: 

• Личностный, отражающий отношение к образованию как к средству 
удовлетворения потребностей в самореализации, саморазвитие и 
самосовершенствование. 
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• Социальный, отражающий отношение к образованию как к средству 
удовлетворения потребности в значимых общественных и межличностных 
отношениях. 

• Витальный, отражающий отношение к образованию как к средству 
удовлетворения следующих потребностей: стабильность, порядок, свобода от страха, 
материальное обеспечение, условия работы.  

Для изучения уровня сформированности ценностного отношения к образованию 
нами использовалась методика «Морфологический тест жизненных ценностей» 
(авторы В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина), а также контент-анализ аналитических эссе 
студентов. 

 

 
Диаграмма 1.- «Изучение уровня сформированности ценностного 

отношения к образованию» 
 

В исследовании участвовало 38 бакалавров 2-ого года обучения направления 
«Педагогическое образование» Института педагогики, психологии и социологии 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что: 
− Высокий уровень ценностного отношения к образованию зафиксирован у 

15,7% контрольной группы и у 10,5% экспериментальной группы.  
− Средний уровень в контрольной и экспериментальной группе составляет 

78,9%. 
− Низкий уровень в контрольной группе составляет 5,3%, в 

экспериментальной 10,5%. 
В целом, можно говорить о преобладании у студентов среднего уровня 

сформированности ценностного отношения к образованию. Это приводит к 
необходимости разработки соответствующего педагогического обеспечения. 

Нами была разработана серия из 6 занятий, направленных на формирование 
ценностного отношения к образованию у бакалавров направления «Педагогическое 
образование». 

Занятия объединены в 3 блока, в соответствии с основными компонентами. 
Каждое занятие состоит из 3 этапов: 

0 

5 

10 

15 

20 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

2 1 

15 
15 

2 3 

Ко
ли

че
ср

во
 ч

ел
ов

ек
 

Высокий 

Средний 

Низкий 

158



• ориентирование студентов на формирование положительного отношения 
к соответствующей функции образования посредством использования приёма 
сторителлинга. 

• создание условий для принятия студентами решения об изменении 
модальности отношения к образованию посредством решения ситуативных задач 
педагогической направленности; 

• организацию ситуаций, в которых студенты могут продемонстрировать 
изменившееся отношение к образованию посредством выполнения творческих заданий 
проблемно-практического характера. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, средний уровень осознанности обучения и 
образования как ценности для современных студентов, т. е. стремление развивать себя 
как личность, как профессионала для достижения определённых духовных и 
материальных благ. В дальнейшем мы планируем разработать и обосновать основные 
принципы ценностного отношения к образованию, у бакалавров направления 
«педагогическое образование» для улучшения данного уровня. 

 
Список литературы 

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации // 
Федеральный центр образовательного законодательства [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/yagofarov2005/413.php (дата 
последнего посещения 1.04.2016)). 

2. Седых, Т. В. Самообразование слушателей системы дополнительного 
профессионального образования как предпосылка дальнейшего 
самосовершенствования личности специалиста / Т. В. Седых, Г. И. Чижакова // 
Научные проблемы гуманитарных исследований. - 2010. - № 7. - С. 188-196. 

3. Телицына Г. В. Ценностный компонент образования как основа 
профессиональной педагогической подготовки студента / Г. В Телицына // Среднее 
профессиональное образование. – 2008. - №7. – С. 56-59. 

4. Фалеева, Л. В. Ценность самоорганизации личности студента в учебной 
деятельности как феномен: от ценностей обучения к ценности образования 
[Электронный ресурс] / Л. В. Фалеева // Педагогические науки [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Pedagogica/2_104501.doc.htm 
(дата последнего посещения 1.04.2016) 

5. ERG-теория Альдерфера // Psyera. Гуманитарно-правовой портал 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyera.ru/erg-teoriya-alderfera-2240.htm 
(дата последнего посещения 09.04.2016) 

159

http://psyera.ru/erg-teoriya-alderfera-2240.htm


УДК 37.022 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА СРЕДСТВ НА УРОКАХ В ШКОЛЕ 

Шуняев М.С. 
научный руководитель канд. пед. наук доц. Ахтамова С.С. 

Лесосибирский педагогический институт –  
филиал Сибирского федерального университета 

 
Нестабильность содержания, разнотипность технических и программных 

средств, недостаточная разработанность методики преподавания вынуждают нас вновь 
и вновь возвращаться к отбору содержания, средств и методов преподавания.  

С каждым годом появляется всё больше новых способов обучения школьников. 
Внедрение компьютеров и иных ИКТ-оборудований вынуждает учителей использовать 
мультимедийные технологии все чаще и чаще. Повышая тем самым  и без того жесткие 
требования к учителю. Современный учитель обязан уметь работать с информацией и 
техникой, создавать новые методы и формы обучения, чаще сочетать их с новыми 
педагогическими технологиями в целях повышения качества образования. Учитель, 
работая над созданием понятных для восприятия уроков фильтрует информацию от 
недостоверной, не полной, недоброкачественной и устаревшей. Нового учителя 
характеризует высокий уровень информационной культуры, умение подбирать важную 
информацию и грамотно представлять ее учащимся.  

В настоящее время существуют словесные, наглядные и практические методы 
организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. В данной статье 
уделим внимание наглядному методу обучения. Наглядный метод чаще всего 
используется учителем на уроках, при освоении новой темы или при повторении 
материала.  

При изучении нового материала наглядное изображение является зрительной 
опорой, которая помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. Соотношение 
между словами учителя и информацией на экране может быть разным, и это дополняет 
пояснения, которые дает преподаватель. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, 
плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр.  

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 
технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

 Вообще наглядность является неотъемлемой чертой преподавания в силу 
гибкости содержания понятия "информация": одну и ту же информацию можно 
представить в виде множества графических образов. Например, блок-схемы (они 
наглядно представляют структуру небольшого алгоритма и процесс его исполнения), 
таблицы исполнения, демонстрация учителем образца деятельности за компьютером 
при работе с готовой программой.  

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный 
метод обучения, основным назначением которого является организация усвоения 
учащимися информации путем сообщения учебного материала и обеспечения его 
успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти. [1] 

Структурная компоновка мультимедийной презентации, с применением 
гипертекстовых ссылок развивает системное, аналитическое мышление. Кроме того, с 
помощью презентации можно использовать разнообразные формы организации 
познавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную.  
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На педагогической практике нами широко использовались средства 
мультимедиа при проведении школьных уроков. Мультимедийные технологии были 
использованы:  

1. Для анонсирования темы (тема урока представлена на слайдах, в которых 
кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса). 

2. Как сопровождение объяснения учителя. При использовании мультимедиа-
презентаций в процессе объяснения новой темы достаточно линейной 
последовательности кадров, в которой могут быть показаны самые выигрышные 
моменты темы. На экране могут также появляться определения, схемы, которые ребята 
списывают в тетрадь (при наличии технических возможностей краткий конспект 
содержания презентации может быть распечатан для каждого учащегося), тогда как 
учитель, не тратя времени на повторение, успевает рассказать больше. 

3. Как информационно-обучающее пособие. Здесь особенный акцент ставится 
сегодня на собственную деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке 
новых знаний. Учитель в этом случае выступает как организатор процесса учения, 
руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий им нужную 
помощь и поддержку.  

4. Для контроля знаний. Использование компьютерного тестирования повышает 
эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность 
школьников. [2] 

При подготовки к урокам в школе были использованы мультимедийные 
программы: Adobe Premiere Pro - для задания и монтажа видеоматериала который 
использовался для демонстрации новой темы; при помощи Gimp и Inkscape создавались 
иллюстрации для закрепления материала; Sony Sound Forge Audio Studio - программа 
создания аудиоматериала, который способствовал проверке знаний.  

 Мультимедиа программы представляют информацию в различных формах и тем 
самым делают процесс обучения более эффективным. Проделанная работа показала 
усиление мотивации и улучшение качества обучения, повышение информационной 
культуры учащихся и совершенствование системы организации на разных этапах 
урока. Организованная мультимедийная обратная связь при самостоятельной работе 
позволила отстающим усвоить базовые знания по предмету, сформировала навыки 
самоконтроля и самоорганизации. Экономия времени, необходимого для изучения 
конкретного материала, в среднем составила 30%, а приобретенные знания сохранялись 
в памяти значительно дольше. 
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На сегодняшний день в образовательном процессе в различных учебных 

учреждениях повсеместно используется такой документ для контроля знаний 
обучающихся, как тесты. Основными отличиями тестов от прочих способов выявления 
индивидуальных различий, таких как наблюдение, анализ документов или продуктов 
деятельности и др. являются их формализованность и более высокая степень 
объективности проводимого с их помощью оценивания, которая обеспечивается за счет 
стандартизации вопросов и ответов, особой процедуры проведения тестирования и 
способов обработки результатов. Практически все современные тесты создаются на 
основе математической теории оценки качества заданий и параметров личности [1]. 

Для того, чтобы дать наиболее полную характеристику тестов и определить их 
место, значение, необходимо дать представление о существующей на данный момент 
классификации тестов.  

Прежде всего, тесты делятся на две группы: 
• с возможностью автоматического оценивания (после завершения теста 

происходит автоматическая проверка результатов, выставление баллов или оценок, что 
позволяет студентам беречь свои нервы, экономить время и сосредоточиться на 
следующих проверочных работах); 

• без возможности автоматического оценивания (существуют задания, 
ответы которых определенны неоднозначно или эти ответы зависят от внешних 
факторов, такие тесты компьютеру сложно оценить и распознать). 

Каждый из этих групп может содержать тестовые задания двух видов: 
• Тестовые задания открытого типа – это задания, для выполнения 

которых испытуемому необходимо самому записать одно или несколько слов (цифр, 
букв, возможно словосочетаний или даже предложений). Они предполагают свободные 
ответы испытуемых по сути задания. На ответы не накладываются ограничения. 
Однако формулировки заданий должны обеспечивать наличие только одного 
правильного ответа. Главной трудностью при составлении заданий открытого типа 
является соблюдение основного требования к тестовым заданиям – наличия 
однозначного правильного ответа. Они чаще используются там, где студент должен 
продемонстрировать понимание содержания. 

• Тестовые задания закрытого типа – это задания с предписанными 
ответами, что предполагает наличие ряда предварительно разработанных вариантов 
ответа на заданный вопрос. Задания закрытого типа являются самыми 
распространенными. Они сравнительно легко формируются, легче понимаются 
учащимися. Вместе с тем закрытые тестовые задания могут иметь разнообразную 
внутреннюю структуру, что позволяет создавать различные варианты теста на одном и 
том же дидактическом материале, но с различными количественными и качественными 
характеристиками. 

Для наглядности рассмотрим классификацию тестовых заданий без 
возможности автоматической проверки, которая представлена на рисунке 1, также 
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дадим определения нижеупомянутым разновидностям тестовых заданий открытого и 
закрытого типа. 

Закрытый типОткрытый тип

Вопросы с индивидуальными 
вопросами

Свободное изложение/действие

Задания-процессы

Графические задания

изображение схемы/графика

отображение определенной области на 
графике/схеме

Тесты без возможности автоматической проверки

 
Рис.1 – Классификация тестовых заданий без возможности 

автоматической проверки 
 
Вопросы с индивидуальными ответами – задания, требующие определенного 

мнения студента о той или иной ситуации (Какой цвет ты предпочитаешь, какой язык 
программирования тебе более интересен…). 

Свободное изложение / действие – испытуемый самостоятельно формулирует 
ответ. Никакие ограничения на них в задании не накладываются. По сути, это задания, 
которые дают общую характеристику (Рисование дерева, изложение своих мыслей о 
функции, определенные выводы, которые сделал для себя учащийся из задачи…). 

Задания – процессы предназначены для проверки подготовленности студентов в 
разработке содержания и последовательности различных процессов (задания, где 
нужно учитывать состояния процесса, его последовательность и корректность его 
выполнения). 

Графические задания рассчитаны на решение поставленных задач (например, 
изображение тенденций изменений, различных фаз процесса, изображение графика к 
определенной функции и т.д.) в форме графиков или же отображение ответа на 
графическом изображении. 

В таблице 1 рассмотрим классификацию тестовых заданий, подлежащих 
автоматической проверке, установим взаимосвязь тестовых заданий с тестами Moodle, 
то есть проверим каждый вид тестовых заданий на присутствие в системе Moodle и 
также дадим определения основным разновидностям заданий. 

Структурированные задания – это задания, которые имеют определенную 
структуру составления. Так, например, структуру можно задать так, чтобы вопросы 
выдавались в случайном порядке, либо чтобы каждый вопрос содержал один/несколько 
верных ответов. Или же, мы можем задать другой способ организации тестов с более 
сложной структурой - древовидной. Древовидная структура позволяет организовать 
тестирование в зависимости от уровня подготовленности обучаемого, с переходом от 
более простого вопроса к более сложному при успешном ответе и, наоборот, с 
переходом к более простому вопросу в случае неверного ответа. Такая структура 
позволяет получать многовариантные тесты. 

Конструктивные задания – это задания, которые не содержат ни намеков, ни 
подсказок. Они требуют от учащегося самостоятельного конструирования ответа 
(решения): воспроизвести формулировку, написать формулу, решить уравнение или 
построить график для решения задачи [2]. 
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Таблица 1 – Классификация тестовых заданий, подлежащих автоматической проверке 
№ Открытый тип Moodle V2.9 Закрытый тип 
1 Структурированные задания 

1.1 Задание на дополнение + + Задание на идентификацию 
*дополнение программы - 

+ 
*с использованием селектора с 
выбором одного правильно 
ответа 

*дополнение формул - 
*дописать число + 

  

+ *с использованием селектора - 
верно/неверно 

+ *с использованием селектора с 
множественным выбором 

+ *с использованием выпадающего 
списка 

1.2 Задание на исправление 
ошибок - + Лучший ответ / градуированный 

ответ 
1.3 

  

+ Задания на установление 
соответствия 

+ *с использованием полей ввода 

- *с использованием мыши и 
функции перемещения 

- *с использованием графического 
соединителя 

+ *с использованием выпадающего 
списка 

1.4 

  

+ Задание на установление 
последовательности 

- *с использованием нумератора 

- *с использованием мыши и 
функции перемещения 

+ *с использованием выпадающего 
списка 

2 Конструктивные задания 
2.1 Задания – задачи  + + Задания – задачи  

 
Структурированные задания – это задания, которые имеют определенную 

структуру составления. Так, например, структуру можно задать так, чтобы вопросы 
выдавались в случайном порядке, либо чтобы каждый вопрос содержал один/несколько 
верных ответов. Или же, мы можем задать другой способ организации тестов с более 
сложной структурой - древовидной. Древовидная структура позволяет организовать 
тестирование в зависимости от уровня подготовленности обучаемого, с переходом от 
более простого вопроса к более сложному при успешном ответе и, наоборот, с 
переходом к более простому вопросу в случае неверного ответа. 

Конструктивные задания – это задания, которые не содержат ни намеков, ни 
подсказок. Они требуют от учащегося самостоятельного конструирования ответа 
(решения): воспроизвести формулировку, написать формулу, решить уравнение или 
построить график для решения задачи. 

Изучив классификацию тестовых заданий, можно сделать вывод, что в системе 
Moodle имеются все базовые виды тестовых заданий закрытого типа (задания на 
идентификацию, на установление соответствия, на установление 
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последовательности…). Но способы реализации тестов однообразны, в основном, при 
конструировании таких тестовых заданий используются селектор и выпадающие 
списки. Эти методы не всегда удобны как для студентов, так и для составителей – 
преподавателей. Также, стоит отметить, что типы реализации, которые присутствуют в 
Moodle, в основном, рассчитаны на проверку знаний по гуманитарным предметам, 
которые заключаются в выборе конкретного ответа или дополнении определений. В то 
время, как проверка знаний по техническим предметам требует таких факторов, как 
иллюстрация, визуализация и демонстрация полученных знаний и навыков. 
Следовательно, для полноценной проверки знаний существующих видов реализаций 
базовых тестов недостаточно, система Moodle нуждается в их разнообразии. 

Например, при реализации заданий на установление последовательности 
рациональнее всего использовать мышь и функцию перемещения. Это позволит 
испытуемому сэкономить время, да и последовательно расположенные варианты ответа 
будут быстрее и легче восприниматься, нежели пронумерованные в случайном порядке 
данные. Использование мыши и функции перемещения дают визуальное представление 
информации, которое усваивается лучше остальных. Этот метод особенно актуален в 
заданиях, где нужно установить последовательность определений, абзацев текста, 
кусков программы и т.д.  

В заданиях, где нужно установить соответствие целесообразнее использовать 
графический соединитель, это оградит студента от лишних действий, и поможет ему 
сосредоточить свое внимание именно на задании, а не на его технической реализации. 
В этом методе также присутствует визуализация, которая поможет учащемуся не 
запутаться в своих действиях, так как его работа будет наглядно иллюстрировать все 
его шаги выполнения. 

Стоит подчеркнуть, что в системе Moodle очень редко встречаются тестовые 
задания открытого типа. Хотя основным преимуществом этих заданий является 
невозможность угадать ответ, что сводит на нет элемент случайности, который 
присутствует в тестовых заданиях закрытого типа, а значит, задания открытого типа 
позволят преподавателям оценить реальные знания студентов.  

На сегодняшний день в системе Moodle присутствуют задания открытого типа 
на дополнение чисел или определений, хотя также студента можно проверять на знание 
формул или на усвоение материала по коду программы. При этом положительной 
стороной хорошо составленных заданий дополнения является – простота проверки, для 
этого сначала задают некий эталон ответа для каждого вопроса. Далее вводимый ответ 
испытуемого сравнивается с заданным эталоном посимвольно, т. е. при наличии 
нескольких вариантов правильных ответов, синонимов и т. п. в эталонных ответах 
указываются все варианты. Единственная трудность в применении этого вида задач 
заключается в сложности с формализацией ответов и громоздкость самой процедуры 
составления таких заданий. 

Следовательно, современная система проверки знаний должна иметь 
соответствующий вышесказанному уровень, тем более что сегодня для этого имеются 
все необходимые инструменты и ресурсы. 
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Сейчас умению публично выступать, обладанию высоких ораторских умений 
уделяется особое внимание. Очевидно, что современный успешный человек, особенно 
в педагогической деятельности, которому по роду деятельности необходимо проводить 
совещания, вести занятия, выступать на конференциях – должен в совершенстве 
владеть умениями публичного выступления. Кроме педагогов ораторские навыки 
крайне необходимы и людям, которые решили посвятить себя публичной 
деятельности – бизнесменам, работникам социальных служб, политикам, дикторам и 
ведущим на телевидении, актерам. Во всех указанных профессиях в той или иной 
степени в процессе осуществления профессиональной деятельности необходимы 
публичные выступления.  

В настоящее время публичное выступление рассматривается как  особая форма 
речевой деятельности, нацеленная на информирование и оказание желаемого 
воздействия (убеждения, воодушевления, внушения и т.д.) на слушателей в условиях 
непосредственного общения [1]. 

Есть различные средства для подготовки к публичному выступлению такие, 
например, как: 

− «Методика публичного выступления» Головановой И.И [2]; 
− «Методика публичного выступления» Халина С.М. [3] 
− «Правила успешного публичного выступления» И. Медведева [4]. 
Для более глубокого понимания подготовки к публичным выступлениям 

будущих педагогов мы предлагаем использовать схему Ю.А. Антоновой «Публичное 
выступление» [5], представленную на рисунке 1:  

 

 

Рис. 1 - Схема публичного выступления
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Для масимальной наглядности автор изобразила публичное выступление как 
жилой дом, который состоит из многих элементов, а его строительство осуществляется 
в несколько этапов: 

1. начало строительства – закладка фундамента, начало выступления – 
вступления, целью которого является установление контакта, подготовка, настройка 
слушателей к мыслям и рассуждениям о предмете речи. Идеальная длительность 
вступления – 7 минут, это примерно одна пятая общего времени выступления.  

Для наилучшего установления контакта с аудиторией на начальном этапе 
публичного выступления Ю. А. Антонова указывает, что оратор «после того, как его 
объявят, должен спокойно подойти к трибуне и примерно в течение 20 секунд 
«подготовить» место для публичного выступления (проверить проектор, достать 
конспект, подготовить доску и т. д.) – на самом деле все давно уже готово, вы просто 
даете аудитории возможность порассматривать вас, привыкнуть к вам «оценить» [5]. 

По истечении указанного времени (20 секунд) оратор может приступать к своей 
речи. Трибуна не является единственным возмоным местом для размещения оратора, 
он может стать и перед ней. Антонова Ю. С. указывает, что «выступать, находясь за 
трибуной, стоит только в том случае, если вы очень сильно боитесь и вам надо 
зафиксировать руки; трибуна мешает оратору свободно жестикулировать и скрывает от 
зрителей часть вашего тела, а ведь оно тоже «разговаривает» с аудиторией» [5]. То есть 
вступление состоит из нескольких частей: 

− приветствие; 
− знакомство; 
− объявление цели. 
Учитывая все семантические и лингвистические особенности слухового 

восприятия слушателей целесообразнее использовать в качестве приветствия фразы 
«Доброе утро!», «Добрый день!» или «Добрый вечер!» вместо обычного 
«Здравствуйте!». После этого уместно будет применение «авансового комплимента»: 
слова оратора о том, как он готовился к встрече с аудиторией, ждал ее, а сейчас 
испытывает приятное волнение. Однако здесь может подстерегать следующая 
опасность и грубая ошибка – такие слова должны быть и звучать искренне, ведь 
публика чрезвычайно восприимчива к эмоциональному настроению оратора и очень 
легко выявит фальш. Часто неопытные ораторы или новички допускают еще одну 
ошибку – извиняются за «оттянутое у слушателей время» либо « свою 
неподготовленность». Такие ораторы, к сожалению, не осознают важность 
произносимых ими слов, ведь как они сами охаракеризуют свою компетентность и 
качество своего выступления, так его и воспримет и запомнит аудитория. 

Однако здесь же, после приветствия, подстерегает и другая ошибка, 
противоположная крайность: в российском обществе не принятно вначале выступления 
перечислять собственные достижения и успехи оратора, российская публика воспримет 
это в качестве выхваления себя или самолюбования. 

Определение цели выступления слушателям – окончательная стадия вступления. 
Прежде чем начинать свои рассуждения о предмете выступления, оратору следуеют 
четко обозначить цель выступления. Для этого он должен заранее ее сформулировать. 

Основные характеристики фразы, которая будет обозначать цель выступления:  
− доступность; 
− краткость, лаконичность; 
− удобство для доказательства. 
При этом выделяют несколько видов целей выступления: 
− информационная; 
− предметностная; 
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− фактическая. 
Четкая формулировка цели – один из показателей успешности публичного 

выступления. При этом  определение цели или тезис «будет тем мостиком, который 
позволит вам перейти от вступления к основной части публичного выступления» [5]. 

Целеполагание лучше проводить перед публичным выступлением. Для 
осмысления конечного результата публичного выступления, а также более четкого 
формулирования цели или тезиса выступления оратору следует самостоятельно учесть 
ряд различных аспектов: информационный, коммуникационный, личностный, 
ориентация на слушателей, ориентация на интересы слушателей, пространственный, 
временной, учет количества времени. 

2. Основная часть дома – жилые помещения, основная часть выступления – 
доказательство тезиса. Основной части следуюет отводит до двух третей  либо трех 
пятых общего времени выступления. При этом, как в строительстве идет 
последовательное выкладывание дома из кирпичей необходимо последовательно  
применять  некоторые приемы убеждения: 

− использование не менее трех аргументов, при этом аргументы могут быть 
как рациональные, так и эмоциональные; 

− иллюстрация аргументов не только классическими, но и личными 
примерами либо примерами из бытовой жизни аудитории; 

− диалогичность публичного выступления: вопросы, обращенные к 
слушателям, установление и дальнейшее применение зрительного контакта; 

− умеренная эмоциональность: оратору на протяжении всего выступления 
необходимо следить и строго контролировать свою мимику и интонацию; 

− отсутствие статичности: во время выступления неэффективно стоят без 
движения, будто застыв. Однако здесь тоже подстерегает ошибка – чрезмерная 
«подвижность» может охарактеризовать оратора как нервозную личность и вызвать 
отторжение публики; 

− необходимость соблюдения личного пространства аудитории, поэтому не 
стоит ходить между рядами, садиться к слушателям, опираться руками на парту или 
стол. За которым находятся слушатели и пр.; 

− отсуствие движущихся или других раздражающих предметов за спиной 
оратора, ведь какой интересной или захватывающей не была бы его речь слушатели все 
равно будут отвлекаться на раздражающий фактор; 

− минимиальное использование новых и непонятных терминов в речи 
оратора: какими бы профессиональными не были слушатели все равно найдется хоть 
один человек, который что-то не поймет и будет переспрашивать, отвлекая от основной 
идеи выступления; 

−  наличие улыбки оратора во время общения с пубилкой, ведь именно 
улыбка «обладает исключительным свойством располагать людей к общению (вы 
убедитесь в том, как легко вам самим будет говорить с аудиторией, принцип 
зеркальности еще никто не отменял: улыбаетесь вы - улыбаются вам)» [5]. Здесь тоже 
подстерегает возможная ошибка – в зависимости от стиля выступления, например, 
научного, частые улыбки, шутки и веселье являются неуместными; 

− ощущение, чувствование аудитории: наибольшая эффективность  
выступления, а также достижение цели оратора невозможно. Когда публика скучает. 
Если вы заметили массовые зевки, переговорки, поглядывания на часы – возникла 
необходимость  в смене рода деятельности, возможно необходимо проветрить 
помещение, сделать перерыв либо удивить: привести яркий, необычный, 
захватывающий пример. 

168



3. Крыша дома является его окончанием, заключение является окончанием 
выступления: заключение обычно занимает столько же времени, сколько и вступление: 
одна пятая общего времени. Часто даже опытные ораторы могут допустить 
значительную ошибку – увлекшись, они перестают следить за временем и очень 
стремительно, быстро и неуклюже перескакивают с основной части на заключение, как 
следует не подготовив ни переход ни непосредственно заключение. Чтобы уменьшить 
вероятность такого исхода либо вообще его избежать необходимо осущесвить ряд 
действий: 

− заранее подготовить и проговорить заключающие фразы  и переход к 
окончанию; 

− разместить в зале помощника, который вовремя даст знать оратору о 
необходимости перехода к заключению. 

4. Заключение, также как и вступление, должно включать несколько стадий: 
− вывод: тезис/антитезис; 
− благодарность или комплимент аудитории: слова оратора о том, как ему 

было приятно и интересно  с ними взаимодействовать – эмоциональное поглаживание 
публики. 

Кроме указанных стадий  или составляющих, заключение может содержать и 
наиболее яркую  точку публичного выступления – кульминацию. Если проводить 
аналогию с домом, то это – его окно, без которого невозможно получение света 
жильцами дома. При этом именно оратору, автору публичного выступления решать где 
размещать кульминацию: в основной части либо в его заключении. 

Рассмотренное средство поможет нам в подготовке к публичным выступлениям, 
а именно, как необходимо будущим педагогам, планировать, поэтапно готовится к 
выступлению, что представлять в каждой части выступления. Также рассмотренное 
средство поможет избежать и исключить ошибки в своем выступлении. 

Таким образом, публичное выступление в первую очередь выступает 
коммуникационным актом между отдельной личностью – оратором и группой людей – 
аудиторией. Публичное выступление является необходимым видом межличностного 
взаимодействия ряда профессий, в том числе и будущим педагогам, практически 
каждому человеку, который имеет образование не зависимо от его уровня, хоть один 
раз приходилось сталкиваться с публичным выступлением и оказываться в роли 
оратора. То есть публичное выступление – обязательный вид деятельности каждого 
человека. 
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