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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ – 
ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА 

Абдулхакова Э.А. 

аспирантка БирГСПА, г.Бирск 

E-mail: abemma@yandex.ru 

 

Потребительское отношение к природной среде, упрощѐнное 

понимание глобальных экологических проблем, является следствием 

низкого уровня экологических знаний или их отсутствие. Поэтому 

формирование нового экологического мышления на принципах 

совместного развития природы и общества невозможно без широкого 

экологического образования и воспитания. 

Современное состояние экологического образования учащихся 

характеризуется весьма значительными проблемами, упущениями, 

недооценкой его многих звеньев. Зверев И.Д. указывает, что 

«добросовестные учащиеся усваивают знания, готовы воспринимать 

рассказы об экологических бедствиях, но зачастую не проявляют 

интереса к тому, чтобы самим разобраться в причинах их 

возникновения; выбор решений проблемы не связывают с личными 

практическими действиями» [5, c. 84]. Все выдающиеся мыслители и 

педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству 

воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, 

средство для развития ума, чувств и воли. К. Д. Ушинский был за то, 

чтобы "вести детей в природу", чтобы сообщать им все доступное и 

полезное для их умственного и словесного развития.  

Теоретические аспекты экологического образования и 

воспитания разрабатываются учеными: И.Д.Зверевым – экология как 

новый аспект школьного образования и воспитания; А.Н.Захлебным – 

цели, задачи и принципы экологического образования; Б.Г.Иоганзеном 

и Н.А.Рыковым – мотивы бережного отношения к природе; 

И.Т.Суравегиной – экологическое образование как 

междисциплинарный процесс формирования ответственного 

отношения к природе, с акцентом на изучение биологии; 

А.П.Сидельковским – факторы формирования отношения школьников 

к природе; Е.С.Сластениной, С.Н.Глазачевым, Н.Д.Андреевой, 

Н.П.Несговоровой, Т.М.Носовой, А.В.Мироновым, А.В.Афониным – 

вопросы экологического образования в подготовке учителя и т.д. 

Целью экологического образования и воспитания является 

формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

mailto:abemma@yandex.ru
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обеспечивающих становление ответственного отношения людей к 

окружающей среде во всех видах их деятельности. Основные задачи 

экологического образования: 

- соблюдение норм поведения, в природе обеспечивающих 

сохранение и улучшение природной среды обитания; 

- изучение состояния охраны окружающей среды и 

экологических проблем в различных типах образовательных 

учреждений; 

- вовлечение учащихся в работу по обследованию состояния 

окружающей среды, и исследованию природных ресурсов; 

- проведение просветительской работы на предприятиях и 

организациях города. 

И.Д. Зверев считает, что основной задачей экологического 

образования является теоретическое освоение школьниками знаний о 

природе, ее особенностях, деятельности в ней человека, об 

экологических проблемах и путях их решения в производстве, быту, в 

процессе отдыха [4, c. 9]. 

Экологическое образование требует непрерывности и 

представляет собой взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и 

развития человека на протяжении всей его жизни. Экологическое 

воспитание начинается с момента рождения ребѐнка, в его семье. 

Самые первые уроки он получает, наблюдая за поведением родителей 

и других близких ему людей, за отношением их к окружающему нас 

миру. Далее ребѐнок получает знания о природе и обществе в 

различных типах ДОУ, УДОД, ОУ и т.д. В разных возрастных группах 

детей эффективность экологического образования и воспитания 

различается.  

В дошкольном возрасте основной педагогический акцент 

целесообразно делать на систему представлений ребѐнка. В младшем 

подростковом возрасте педагогический процесс носит комплексный 

характер, он должен обеспечить адекватное развитие отношений 

личности к миру природы, наряду с продолжением, формирования 

системы представлений и усиления внимания к технологической 

компетенции ребѐнка. В среднем подростковом возрасте организация 

участия учащихся в природоохранительной деятельности. В старший 

подростковый возраст является наиболее сложным и носит в основном 

«нейтрализующий» и коррекционный характер. В юношеском возрасте 

особенно выражено преимущественно эстетическое, «созерцательное» 

восприятие природы, отношения к которой, носит объективный 

характер, хотя и менее прагматичный [1, c. 12]. 
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Экологическое воспитание и образование учащихся включает 

развитие и углубление естественнонаучных знаний о 

взаимоотношениях общества и природы, формирование ценностного 

отношения к обществу и природе, развитие активной жизненной 

позиции в бережном отношении и охране природной среды, 

экологических убеждениях и ответственности. В процессе 

экологического образования учащихся надо убеждать в том, что 

результаты человеческой деятельности зависят от самого человека, от 

его знаний, от умения предвидеть эти результаты и последствия. 

Б.Т. Лихачев методы и формы экологического образования и 

воспитания условно разделяет на несколько групп. Это: школьные и 

внешкольные методы формирования сознания и развития мышления, 

научение умениям и навыкам практически направленной 

деятельности, развитие нравственно-правовой ответственности, 

эстетического отношения к действительности, нравственного 

самосовершенствования [7, c. 19]. 

Экологическое образование и воспитание является основой 

экологического благополучия общества и представляет особую 

развивающуюся систему естественных и социальных знаний, которая 

использует достижения многих наук. Тяга к красоте природы – 

естественная потребность человека, тем более детей. И если мы хотим, 

чтобы наши дети выросли не потребителями, а ответственными 

людьми, добропорядочными гражданами, то сейчас самое время 

позаботиться об этом и сделать все возможное для их полноценного 

экологического воспитания и образования. Следовательно, 

экологическое образование  и воспитание представляет собой область 

целенаправленной педагогической деятельности, рассчитанной на 

изменение качественных параметров отношения человека и общества 

к окружающей среде.  
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КАЧЕСТВО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Азитова Г.Ш. 

Канд. пед. наук, доцент АФКГТУ им. А.Н.Туполева, г. Альметьевск 

E-mail:azitova@mail.ru 

 

Образование как основа полноценного развития человека 

является главным ресурсом любой страны, гарантом сохранения ее 

государственности и суверенитета. В связи с этим актуальной 

становится проблема качества образования. В России за всю историю 

нормирования в системе образования положение о введении 

государственных стандартов было впервые включено в такие 

документы, как Конституция РФ (ст. 43) и закон "Об образовании" (ст. 

7) в 1992 году, что способствовало переводу проблемы качества 

образования на государственный уровень. В ряду принципов 

государственной политики в области образования, провозглашенных 

Федеральным законом "Об образовании", назван принцип единства 

общеобразовательного пространства. На территории Российской 

Федерации единое образовательное пространство является формой 

государственной гарантии реализации конституционного права 

граждан на образование в соответствии со своими потребностями и 

возможностями, интересами общества и государства.  Оно выражается, 

прежде всего, в обеспечении доступа всех граждан к образованию в 

любом государственном и муниципальном образовательном 

учреждении на основе принципов равноправия и справедливости, а 

также в реализации преемственности основных образовательных 

программ различных этапов образования и согласованности требо-

ваний к уровню подготовки поступающего при входе на 

соответствующий образовательный этап с требованиями к уровню 

подготовки выпускника на предшествующем этапе. Создание и 

внедрение образовательных стандартов в условиях перехода к 

многообразию типов образовательных учреждений и вариативности 

содержания образования направлено на сохранение преемственности 
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между ступенями образования, обеспечению должного уровня 

качества образования. При этом "качество образования" можно 

понимать как показатель, определяющий, насколько продукт или 

услуга соответствуют определенным стандартам или ожиданиям 

заинтересованных сторон. Деление содержания образования на 

инвариантный федеральный компонент и вариативный национально-

региональный компонент, их автономность друг от друга в условиях 

децентрализации управления образованием приводят в ряде случаев к 

неадекватности действий субъектов, обладающих правом 

"социального заказа" школе, рассогласованию целей и содержания 

образования на федеральном и национально-региональном уровнях, 

разрушению единого образовательного пространства. Сохранение 

единого образовательного пространства необходимо обеспечивать 

прежде всего посредством согласования требований, последовательно 

предъявляемых к следующим друг за другом ступеням общего и про-

фессионального образования, и создания единых общенациональных 

оценочных средств, обладающих качествами объективности, 

надежности и сопоставимости. При их отсутствии возникает опасная 

тенденция рассматривать обучающегося как объект бесцеремонного 

исследования, внезапных проверок. В любой сфере деятельности 

стремятся достичь максимально возможного качества этой 

деятельности. Естественно, что это наблюдается и в процессе языкового 

образования. Качество образования – масштабное и многогранное 

понятие, которому придается особое значение в современных условиях 

перехода от единообразной системы образования к разнообразной. Од-

новременно отмечаются противоречивые процессы регионализации и 

разрушения образовательного пространства России.  

Оценка качества образования – одна из сложнейших проблем 

российского образования традиционная и официальная система оценки 

качества образования не опирается на объективные методы 

педагогических измерений, поэтому "качество" трактуется сегодня 

достаточно произвольно. Более того, представляется, что добиться 

"высокого качества" в его абсолютном смысле в сфере образования не 

представляется возможным. Только малое количество 

образовательных учреждений могут его обеспечить своим обучаемым 

в силу объективных и субъективных причин. В связи с этим различают 

абсолютное и относительное понятие высокого качества. Понятие 

высокого качества, не имеет ничего общего с системой управления 

качеством образования. Тем не менее, оно бывает необходимо для 

содействия улучшению имиджа образовательного учреждения. Как 

понятие относительное, качество не является атрибутом продукции 
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или услуги. Оно является чем-то, что приписывается ему при условии, 

если они отвечают требованиям соответствующих ей стандартов. 

Качество не является конечным продуктом, оно лишь средство, кото-

рое позволяет выявить соответствие данного продукта стандарту. При 

этом важно отметить, что качественная продукция не обязательно 

характеризуется дороговизной и красотой, но обязательно 

соответствием предназначенным целям. Отсюда качество как понятие 

относительное имеет два аспекта: соответствие стандартам или 

спецификации; соответствие запросам потребителя. Первый аспект 

предполагает соответствие цели или применению, это своеобразное 

качество с точки зрения производителя. Качество демонстрируется 

производителем в виде системы, известной как система гарантии ка-

чества, которая дает возможность производить продукцию, услуги, 

соответствующие определенному стандарту или спецификации. Однако 

производство продукции в соответствии со стандартами еще не 

гарантирует ее продажу. Поэтому возникает необходимость рассмотрения 

качества с точки зрения второго аспекта: соответствия этой продукции 

запросам потребителя. Именно эти два аспекта и необходимо, на наш 

взгляд, иметь в виду при анализе понятия "качество образования". 

В настоящее время есть ряд исследований, в которых дается 

анализ данного понятия. Прежде всего, это работы В.И.Андреева [1], 

С.Е.Шишова и В.А.Кальней [3], Д.Ш.Матроса, Д.М.Полева и 

Н.Н.Мельниковой [2]. В.И.Андреев дает следующее определение 

понятия "качество образования", принимая во внимание все важные 

составляющие процесса образования: "Качество образования – это 

интегральная характеристика показателей и признаков, отражающих 

высокий уровень процесса и результатов образования, которые 

соответствуют требованиям образовательных стандартов или 

превосходят их" [1, С.460]. Более узкий и конкретный характер носит 

определение, которое предлагает Д.Ш.Матрос: "Под качеством 

образования мы будем понимать соотношение цели и результата, меру 

достижения цели" [2, С.8]. Из этого определения следует, отмечает 

Д.Ш.Матрос, что мы должны научиться измерять в одинаковых 

единицах: 1) цель, поставленную перед учебным заведением; 

2) результат, достигнутый этим учебным заведением. Однако необхо-

димо отметить, что ни в первом, ни во втором определении не 

отражается вышеназванная двухаспектность качества образования: 

соответствие образовательным стандартам, с одной стороны, и 

соответствие рыночным потребностям и запросам участников 

образовательного процесса, с другой. 
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Мы в своей статье придерживаемся определения С.Е.Шишова и 

В.А.Кальней: "Качество образования – социальная категория, 

определяющая состояние и результативность процесса образования в 

обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества 

(различных социальных групп) в развитии и формировании 

гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. 

Качество образования определяется совокупностью показателей, ха-

рактеризующих различные аспекты учебной деятельности 

образовательного учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и 

т.п., которые обеспечивают развитие компетенций обучающейся 

молодежи" [3, С.71]. В данном определении нашли отражение обе 

характеристики понятия "качество". Именно это определение и стало 

базовым для нас при определении исходного понятия "качество 

языкового образования как средства формирования коммуникативных 

компетенций учащихся". Качество языкового образования мы рас-

сматриваем как интегральную характеристику показателей, 

отражающих состояние и результативность процесса формирования 

коммуникативной культуры обучающихся, его соответствие 

потребностям и ожиданиям учащихся и их родителей в выборе и 

использовании средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей и ситуацией общения. Естественно, что качество не 

появляется внезапно, его необходимо готовить, планировать, этим 

процессом надо управлять. Для того чтобы правильно построить 

мониторинг коммуникативной культуры студентов, необходимо 

рассмотреть управленческие аспекты диагностики в образовательном 

процессе, так как оценка качества образования традиционно 

связывается в педагогике с вопросами управления. 
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E-mail: andomin@sstu.syzran.ru 

 

Формирование корпоративной культуры преподавателей вуза 

ставит перед педагогической теорией и практикой проблему критериев 

еѐ сформированности. Данная проблема не однозначна: дело в том, что 

критерии сформированности, как признаки, на основании которых 

формируется оценка качества объекта, процесса [2], сложно 

формализуемы, а зачастую ненадѐжны. Для диагностики 

корпоративной культуры используются различные методы, но 

наибольшие трудности вызывает отбор показателей для оценивания.  

С целью адекватного отбора методик для анализа 

корпоративной культуры и еѐ отдельных элементов были 

апробированы на примере Сф СамГТУ следующие методики: анкета 

на диагностику организационной культуры (Ч. Хэнди); диагностика 

корпоративной культуры по классификации Хофстаде; анкета на 

определение некоторых элементов корпоративной культуры; тест 

«Уровень организационной культуры»; оценка психологического 

климата в педагогическом коллективе; анкета «Качество трудовой 

жизни»; стиль управления. 

Наиболее известные методики диагностики корпоративной 

культуры, предложенные Г. Хофстаде [4] и разработанные Ч. Хэнди 

[1], позволяют выявить образцы поведения членов коллектива, что 

связано с корпоративной культурой вуза. Г. Хофстаде предлагает 

корпоративную культуру характеризовать в шести измерениях: 

организация на процесс или на результат; ориентация на людей или на 

задачу; основная связь с организацией или с профессией; открытая или 

закрытая; жѐсткий или мягкий контроль; прагматичная или 

нормативная. Мы провели исследования по данной методике в 

филиале СамГТУ в г. Сызрани и получили следующие результаты: 

отсутствует единое мнение относительно большинства показателей, 

что свидетельствует о низком уровне корпоративной культуры вуза.  

При формировании экспертной группы проводилось 

тестирование, взаимооценка экспертов и проверка согласованности 

мнений. Проверялось по критерию Фишера гипотеза о 

принадлежности оценок разных экспертов к одной и той же 

генеральной совокупности оценок. Согласованность мнений экспертов 

mailto:andomin@sstu.syzran.ru
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оценивается по величине коэффициента конкордации, который 

изменяется в диапазоне 0<W<1, причем 0 - полная несогласованность, 

1 - полное единодушие. Коэффициент конкордации для данной группы 

экспертов равен 0,8, что указывает на объективность полученной 

оценки. 

Результаты исследования показали, что вуз в большей степени 

ориентирован на процесс, чем на результат и это связано с его 

спецификой: организация учебного процесса согласно установленным 

государственным стандартам; сотрудники больше ассоциируют себя с 

профессией, чем с организацией; организация больше открытая, чем 

закрытая; контроль осуществляется в основном для поддержания 

дисциплины; открытый характер корпоративной культуры содействует 

принятию изменений в вузе.  

Состояние корпоративной культуры (филиал СамГТУ в г. 

Сызрани) также исследовалось по методике «Корпоративная 

культура», которая позволяет раскрыть некоторые элементы 

корпоративной культуры вуза: готовность соблюдать стандарт; 

следовать правилам и нормам, принятым в университете; стиль 

руководства и степень доверия к нему. Удовлетворительную оценку 

(по 10-и балльной шкале) получили: самоорганизация; система 

стимулирования; психологический климат в коллективе. Таким 

образом, подтвердилась необходимость оптимизации деятельности по 

формированию корпоративной культуры вуза и его преподавателей. 

Данная методика предполагает ряд дополнительных вопросов. Так на 

вопрос «Какие особенности корпоративной культуры вашей 

организации, по вашему мнению, сразу бросаются в глаза 

постороннему человеку или новичку?» получены следующие ответы: 

мобильность, чѐткость, не всегда доброжелательная конкуренция 

между факультетами, относительная разобщѐнность, чистота, порядок, 

интерьер, традиции. Преподаватели, участвующие в тестировании, 

также считают, что мешают эффективной работе вуза 

несвоевременность получения информация и как следствие - авральная 

работа, неорганизованность, некоторая разобщѐнность, 

недисциплинированность. Тестируемые практически единогласно 

высказали своѐ мнение по поводу необходимых условий и установок, 

способствующих эффективной работе:  дружественное отношение 

между коллегами; установка на качественную подготовку студентов, 

высшая ценность - знания, умения, навыки; хороший 

профессиональный уровень руководства; наличие общих целей; 

ответственность; уважение к сотрудникам; дисциплина; выполнение и 

знание функциональных обязанностей; желание развиваться. 
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Тест «Уровень организационной культуры» позволяет выявить 

следующие характеристики: отношение к работе; коммуникации; 

управление, мотивация и мораль. Результаты тестирования указывают 

на положительную динамику развития организационной культуры 

вуза. К недостаткам можно отнести следующее: наблюдаются перебои 

в получении внутривузовской информации, не практикуется 

делегирование полномочий на нижние эшелоны управления; наличие 

конфликтных ситуаций. 

Оценка психологического климата была проведена по 

отдельным подразделениям Сызранского филиала СамГТУ по 

методике, предложенной Е.И. Роговым [3]. Результаты показали, что 

наряду с высокими и средними показателями психологического 

климата в некоторых подразделениях наблюдается низкий уровень, а 

следовательно необходимы мероприятия по улучшению 

психологического климата. В целом по университету наблюдается 

нормальное распределение показателей со средним значением +20, что 

соответствует среднему уровню психологического климата, 

наблюдаются дополнительные пики в областях с низкими 

показателями. Беседы с сотрудниками этих подразделений показали, 

что несмотря на отсутствие принципиальных разногласий, 

конфликтные ситуации в коллективе возникают достаточно часто, 

преобладает подавленное настроение. В таких коллективах 

существуют отдельные группировки, которые не находят точки 

соприкосновения, взаимопонимания, проявляют безразличие к 

общению друг с другом, отрицательно относятся к совместной 

деятельности, коллектив инертен и пассивен. Этому способствует 

недостаточно справедливые, по мнению сотрудников, действия 

руководителей данных подразделений; неумение людей решать 

производственные вопросы вне конфликта, а также выходить из 

конфликтных ситуаций, предотвращать конфликты, не владеют 

методами психологической разгрузки. 

В коллективах с высокими показателями уровня 

психологического комфорта преобладает жизнерадостный тон, 

доброжелательность, членам коллектива нравится вместе проводить 

свободной время, заниматься совместной деятельностью, с уважением 

относятся к мнению друг друга, достижения и неудачи коллектива 

переживаются как собственные, сотрудники испытывают чувство 

гордости за коллектив.  

Психологический комфорт сотрудников тесно связан со стилем 

руководства, исследование которого осуществлялось по методике, 

разработанной В.П. Захаровым на основе опросника А.А. Журавлѐва. 
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По результатам тестирования стиль руководства в филиале СамГТУ- 

коллегиальный. При анализе стилей управления в отдельных 

подразделениях были выявлены директивный, а в некоторых случаях 

попустительский стиль руководства.  

Сравнивая результаты тестирования, выявлено, что 

психологический климат в коллективе зависит от стиля руководства. 

Беседы с руководителями подразделений, в которых стиль управления 

(по мнению сотрудников) попустительский, показали, что 

руководители предпочитают не вмешиваться в разрешение 

конфликтных ситуаций или не знают, как правильно это сделать. В 

подразделениях с директивным стилем руководства наблюдаются 

хорошие показатели в работе, но сотрудники работают без 

инициативы, достижения или неудачи коллектива не находят отклика 

у его членов, каждый сотрудник выполняет свои обязанности не по 

«велению сердца», а из-за страха перед руководителем. Руководители 

данных подразделений не видят преимущества коллегиального стиля 

руководства, при котором инициатива исходит от сотрудников. В тех 

подразделениях, где коэффициент конкордации невысокий, 

наблюдается большой разброс мнений, что также свидетельствует о 

низком уровне корпоративной культуры.  

Одним из косвенных показателей корпоративной культуры 

организации можно считать качество трудовой жизни: оплата труда, 

рабочее место, руководство предприятия, служебная карьера, 

социальные гарантии и социальные блага. По результатам 

анкетирования сотрудников филиала СамГТУ в г. Сызрани, качество 

трудовой жизни было признано как удовлетворительное, но некоторые 

его показатели оказались средними или ниже среднего. Так, выявлено, 

что сотрудники в большей степени готовы участвовать в управлении и 

в принятии решений, не удовлѐтворены стилем руководства в 

отдельных подразделениях, испытывают стрессы на работе, 

руководство недостаточно способствует карьерному росту. Оценка 

преданности сотрудников организации оказалась невысокой. 

Оценка корпоративной культуры по данным методикам показала 

необходимость принятия следующих мер: во- первых, 

целенаправленное формирование корпоративной культуры 

преподавателей; во- вторых разработка новой методики исследования, 

учитывающей специфичность высших учебных заведений и 

направленных на них. 
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Стратегическая цель дистанционного обучения – обеспечить 

гражданам право получения образования любого уровня на месте 

своего проживания или  профессиональной деятельности. Данная цель 

достигается в русле мировой  тенденции мобильного распространения 

знаний посредством обмена образовательными ресурсами. 

Закономерно, что средством достижения такой цели должны быть 

высокотехнологичные и научно обоснованные  организационные 

формы, имеющие дистанционный характер.  

Существуют различные способы организации дистанционного 

обучения на базе новых информационных технологий, однако в 

последние годы все большее распространение получает форма 

дистанционного обучения, основанная на компьютерных 

телекоммуникационных сетях с использованием мультимедийной 

информации, в том числе в интерактивном режиме, а также с 

использованием компьютерных видеоконференций [1]. При таком 

способе организации дистанционного обучения предусматривается 

использование новейших средств телекоммуникационных технологий, 

в том числе и мультимедийных, всех возможностей Интернета, 

включая видео и аудиоконференции, а также использование CD 

дисков. Подобная организация дистанционного обучения несет в себе 

огромные дидактические возможности для системы 

профессионального образования.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/Downloads/PR-%20Портал.%20http:/www.hr-portal.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/Downloads/PR-%20Портал.%20http:/www.hr-portal.ru/
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В последнее время Интернет вытесняет другие формы, 

становясь наиболее перспективным ресурсом для организации 

дистанционного образования. Стремительное развитие  Интернет  

позволяет  смоделировать  любой  тип систем, а также построить 

принципиально новые обучающие комплексы. Однако существует ряд 

проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы Интернет-ресурс 

превратился в полноценный компонент информационной 

образовательной среды вуза. Одним из факторов, препятствующих 

масштабному внедрению дистанционного обучения в вузах, является 

недостаток квалифицированных специалистов, обладающих 

необходимыми компетенциями для того, чтобы проводить обучение в 

режиме он-лайн. Имеющиеся курсы дистанционного обучения 

отличаются недостаточной интерактивностью, так как их 

содержательную основу составляют лекции в виде текстовых 

материалов и простейших графических объектов, блоки контроля 

знаний в виде тестовых заданий. Качество же предлагаемых на рынке 

типовых решений как отдельных курсов, так и систем дистанционного 

обучения остается на низком уровне. По оценкам специалистов, в 

настоящее время лишь незначительное количество пользователей 

курсов дистанционного обучения полностью их завершают, что 

связано с недостаточным опытом использования систем 

дистанционного обучения и сложностью поддержания мотивации 

пользователей на должном уровне. Возникшее противоречие между 

дидактическими возможностями Интернета в реализации 

дистанционного образования и существующим уровнем подготовки 

специалистов для проведения непосредственного обучения в 

дистанционном режиме может, на наш взгляд, быть разрешено путем 

разработки и внедрения модели формирования компетенции тьютора 

для дистанционного обучения. Рассмотрим те подходы к данной 

проблеме, которые наметились в последнее время в зарубежной 

педагогике. 

В последнее десятилетие появилось большое количество 

эмпирических исследований, касающихся задач и роли фасилитаторов 

(в других терминах "тьюторов", "модераторов", "инструкторов") в 

контексте обучения в сотрудничестве на основе компьютерных 

технологий (computer-supported collaborative learning - CSCL) [2, 3, 4, 6] 

Дискуссия по поводу роли фасилитаторов лежит в русле еще одной 

важной проблемы, а именно, обсуждения потенциала сотрудничества в 

целом в контексте обучения он-лайн. Некоторые ученые утверждают, 

что сотрудничество, как таковое, не всегда в результате приводит к 

научению [3]. В исследованиях последних лет говорится, например, о 



20 

 

необходимости руководства и структурирования учебной 

деятельности обучающихся [2, 5], о роли и значении поддержки [6] 

или фасилитации как о взаимозависимых факторах, обеспечивающих 

значимое он-лайн общение. Основываясь на ряде теоретических и 

эмпирических исследований, можно утверждать, что именно тьюторы 

могут и должны играть существенную роль в создании подлинной он-

лайн интеракции, способствующей достижению педагогических целей. 

Относительно значимости структурирования деятельности в 

рамках он-лайн сотрудничества, необходимо принимать во внимание 

то, что, хотя интерактивные медиа и рассматриваются как 

предоставляющие пользователю большую свободу контроля, такой 

самоконтроль может вызывать у обучающихся трудности в 

организации информации, в структурировании дискуссии и в 

формировании конечного общего представления, что в результате 

приводит к более низкому уровню формирования знания [3]. В связи с 

этим некоторые ученые указывают на необходимость учитывать 

потребность обучающегося распознать структуру в сообщении. С 

учетом различий между эмпирическим и академическим знанием 

Лориллард [5] выделяет пять основных взаимозависимых компонентов 

учебной деятельности студента вуза, определяя при этом как роль 

самого учащегося, так и роль обучающего. Прежде всего, выделяется 

этап понимания структуры дискурса (apprehending structure), когда от 

учащегося требуется умение найти главное в сообщении, соотнести 

аргументы, организовать и структурировать содержание сообщения в 

когерентное целое. Преподаватель в данном случае должен определить 

совместно со студентом цель предстоящей деятельности, объяснить то 

или иное явление, а также пояснить структуру сообщаемой 

информации. В качестве второго компонента учебной деятельности 

выделяется интегрирование частей (integrating parts), т.е. 

интерпретация и установление студентом отношений между 

символами сообщаемой информации, или интеграция знака и 

обозначаемого им, репрезентация составляющих дискурса. 

Обучающий на данном этапе призван предложить обучающемуся 

возможные варианты соотнесений, проверить понимание наличия 

внутренних связей в сообщении. Третьим компонентом учебной 

деятельности выступают действия (манипуляции) с теоретическими 

понятиями (acting on the world of descriptions), когда от учащегося 

ожидается соотнесение знаний и опыта, теории и практики, 

осуществление действий с различными формами репрезентации опыта. 

Преподаватель должен проследить за тем, что теоретические понятия 

адекватно соотносятся с практикой и выявить несоответствия. В 
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качестве следующей составляющей выделяется использование 

обратной связи (using feedback), как внутренней, так и внешней с 

целью корректировки студентами своих действий в отношении 

предполагаемой цели. Внешняя обратная связь должна обеспечиваться 

обучающим с тем, чтобы учащийся скорректировал свои действия по 

проверке теоретических понятий. И последний компонент -- это 

рефлексия цикла "цель-действие-обратная связь" (reflecting on goals-

action-feedback) с целью установления взаимосвязи между этими 

составляющими. Преподавателю отводится направляющая и 

стимулирующая роль в этом процессе.   

В некоторых исследованиях отмечается [6], что, независимо от 

того, используются ли ИКТ в рамках обучения в сотрудничестве или 

не используется, поэтапное структурирование деятельности является 

необходимым для академического успеха. Более того, подчеркивается, 

что тьюторы могут играть компенсирующую роль в сотрудничестве с 

низким уровнем интеракции, так как структурирование тьютором 

деятельности обучающихся может поднять уровень общения и 

обеспечить вовлеченность тех студентов, которые по каким-то 

причинам перестали участвовать в общении.  

Еще один немаловажный фактор, способствующий 

продуктивному взаимодействию в рамках обучения в сотрудничестве - 

это потребность самих студентов в поддержке. Потребность в 

руководстве и поддержке в обучении он-лайн сравнивается с 

потребностью в поддержке при традиционном обучении в аудитории 

[3]. Исследователи [2] утверждают, что управление, поддержка и 

посредничество  со стороны обучающего являются чрезвычайно 

важными для успеха обучения в он-лайн сотрудничестве. В этом 

отношении поддержка рассматривается как основной движущий 

фактор в "зоне ближайшего развития" Выготского. Поддержка может 

предоставляться обучающемуся со стороны эксперта, преподавателя, 

или другого учащегося, помогая при этом студенту выполнить то, что 

он не смог бы выполнить самостоятельно. Это способствует 

постепенному переходу от текущего уровня понимания к такому 

уровню, когда поддержка уже более не требуется [3]. 

Постепенный переход студентов к следующей зоне развития как 

следствие управляемого обмена и интериоризации также обсуждается 

в контексте он-лайн обучения. Так, Салмон [7] предлагает 

пятиступенчатую ролевую модель он-лайн посредничества при 

проведении компьютерных конференций, которая, на наш взгляд, 

может послужить основой формирования компетенции он-лайн 

тьютора. Данная модель направлена на формирование деятельности по 
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управляемому обмену информацией, которая на конечной стадии 

должна привести к само-регулируемым ответным реакциям со 

стороны студентов в рамках сотрудничества. Салмон считает, что 

должное он-лайн модерирование способствует тому, что как 

содержание, так и взаимодействие в компьютерных конференциях 

становятся значимыми для всех участников процесса.  

На начальном этапе своей деятельности, который называется 

"доступ и мотивация", он-лайн модератор приветствует всех 

участников и предлагает им техническую помощь в доступе он-лайн, 

обращая внимание на готовность участников обучаться в данной 

среде. После того как участники почувствуют себя уверенно  в работе 

с электронным средством, они начинают обмениваться своими 

сообщениями. Знакомство друг с другом, выражение сопереживания и 

ощущение принадлежности к "дискуссионной группе" являются 

приоритетами на второй стадии модерирования, а именно "он-лайн 

социализации". На данном этапе модераторы помогают создать у 

участников ощущение принадлежности к сообществу. При этом он-

лайн модератор должен обеспечить такую ситуацию, при которой 

каждый участник чувствует уважение к себе и с уважением относится 

к высказываниям других участников. Приятная и конструктивная 

атмосфера, по мнению автора, является основополагающей для 

дальнейшего обучения. На третьем этапе "информационного обмена" 

обучение уже принимает конкретные очертания и выходит на первый 

план. Роль он-лайн модератора заключается на данном этапе в том, 

чтобы задавать направление процессу обучения, предлагая большое 

количество информации. Сообщения модератора помогают 

сфокусировать внимание на конкретной задаче или проблеме, пролить 

свет на наиболее релевантные темы и предоставить поддерживающую 

информацию, непосредственно относящуюся к содержанию. 

Основным на четвертом этапе "построения знания" является 

обсуждение и участие в выполнении задания, или в решении 

конкретной задачи. Построение знания имеет место тогда, когда 

участники исследуют проблему, занимают ту или иную позицию, 

защищают свои взгляды в аргументированной дискуссии, оценивают и 

пересматривают свою точку зрения. При этом он-лайн модераторы 

принимают на себя роль фасилитаторов, а не просто передают 

информацию. Они задают вопросы, переформулируют вводные 

данные, следят за структурой обсуждения и подводят итог тому, что 

было сказано на определенный момент. Общей целью на данном этапе 

является обмен содержанием среди участников и достижение общего 

понимания в том или ином вопросе. На финальной стадии учебного 
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сотрудничества он-лайн, которая носит название "развитие", 

участники заново оценивают свои подходы и исследуют совместную 

учебную деятельность. Ключевой составляющей на данном этапе 

личного развития является рефлексия и принятие на себя 

ответственности за свое собственное учение. В этой связи он-лайн 

модераторы должны "провоцировать" участников к мыслительной 

деятельности, например, играя роль "адвоката дьявола" и стимулируя 

критическое мышление. Чем больше участники пересматривают и 

заново формулируют свои высказывания, тем в большей степени 

достигнуты цели пятого этапа учебного он-лайн сотрудничества.  

Представляется, что в русле современной тенденции все более 

активного перехода к дистанционному образованию одной из задач 

высшей профессиональной школы должна стать подготовка 

специалистов для обучения он-лайн. Компетенция он-лайн тьютора 

должна, на наш взгляд, выступать в качестве обязательного 

компонента при подготовке педагогических кадров для современной 

высшей школы. Это будет способствовать разрешению 

существующего противоречия между дидактическими возможностями 

Интернета в реализации дистанционного образования и потребностью 

в специалистах для проведения обучения в дистанционном режиме.   
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Вопросы, касающиеся педагогических ценностей, а в 

особенности профессиональных ценностей учителя,  в настоящее 

время приобретают все большую актуальность. Это связанно с 

процессами гуманизации и гуманитаризации педагогической науки, с 

утверждением в ней аксиологического подхода, как 

методологического основания для изучения сущности,  

закономерностей, условий воспитания личности  в системе 

образования. 

Детям, которые сегодня обучаются в школе, в новом 

информационном обществе XXI века  предстоит решать судьбу своей 

страны, основываясь на  принятых ценностях. 

Это означает, что образовательный процесс школы должен 

способствовать  беспрепятственному процессу восхождения личности 

ребенка к ценностям,  готовить человека не только для сегодняшнего 

дня, но и с перспективой на будущее. 

В этом процессе ведущая роль принадлежит педагогу, так как 

именно он транслирует ценности своим ученикам.  Педагогическая 

деятельность в данном случае становится условием преемственной 

связи поколений. Следовательно, существенно проанализировать 

профессиональные ценности учителя, как нормы,   регламентирующие   

его   педагогическую деятельность [6, с.112-113]. 

Ценности по своей сути историчны, т. е. в каждом конкретном 

контексте времени  они трансформируются. И важным представляется 
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рассмотрение вопроса о развитии профессиональных ценностей 

учителя в историческом аспекте.  

Анализ отечественной историко-педагогической литературы 

показал, что в конце XIX начале XX вв. ценностный ряд 

гуманистической педагогики по утверждению, Н.П. Юдиной, был 

представлен несколькими «концентрами». В основе одного из них   

находился  учитель и его профессионально-педагогические ценности 

[10, с.176]. 

Подчеркивая аксиологическое значение педагога в процессе 

развития общества К.Д. Ушинский, высшими его ценностями считал 

уникальность  личности,  доброту, справедливость, любовь к Родине, 

твердость характера, нравственность и др. Л.Н. Толстой акцентировал 

внимание на таких ценностях педагога как любовь к детям, 

творчество, доброта, ответственность, свобода   [2, с. 233]. В.В. 

Розанов главной профессиональной ценностью учителя считал 

красоту.  

В период формирования педагогики марксизма (материализм 

как методология, классовая борьба как способ достижения целей, 

деятельность как инструмент развития человека) произошла 

трансформация профессиональных ценностей учителя, в связи с тем, 

что  ценным становились развитие «общественных» инстинктов и 

воспитание человека определенной социальной направленности.  Так у  

педагога―марксиста Н.К. Крупской отношения педагог―ребенок с 

авторитарного стиля сменились на учителя―старшего товарища 

(консультанта, наставника).     

Но, несмотря на доминирование идеологии марксизма, 

гуманистический потенциал, заложенный в отечественной 

педагогической мысли раннее, проявлялся в трудах и деятельности 

русских педагогов  П.П. Блонского, К.Н. Вентцеля, И.А. Ильина, П.Ф. 

Каптерева, С.Т. Шацкого и др. Так И.А. Ильин считал «Всякое 

образование начинается с грамоты и школы. Поэтому судьба будущей  

России   лежит   в   руках  русского   учителя – преподавателя школы» 

[7, с.196].  Важным для нас является то, что в этот период времени уже 

наблюдалось обращение к  личности учителя  как к ценности не только 

для человека,  общества, но  и государства. 

Рассматривая личностные и профессиональные качества 

учителя в единстве,  П.Ф.  Каптерев   в  своих   трудах    выделял   две   

группы  ценностей  

[3, с. 270-652]. В первую П.Ф. Каптерев включил ценности, 

определяющие умственные и нравственно-волевые качества (научная 

подготовка, учительский талант, саморазвитие и 
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самосовершенствование). Во вторую – нравственные качества учителя 

(справедливость, добросовестность, выдержка, любовь к детям, 

настойчивость в осуществлении своих требований), внешний вид. 

С опорой на единство педагогического коллектива рассматривал 

профессиональные ценности учителя  А.С. Макаренко [5, с.3]. По 

утверждению современного исследователя Н.А. Асташовой, педагог 

выделял две подсистемы отношений в коллективе. Так в подсистеме  

«учитель―учитель» имели место ценности единства, взаимной 

помощи и требовательности, определяющие стиль, тон жизни 

коллектива. В подсистеме «учитель―ученик» А.С. Макаренко отмечал 

ценность бодрого настроения, готовность к действиям, чувство 

собственного достоинства, защищенность, ответственность и др.[1, 

с.40]. 

Особое место А.С. Макаренко уделял  такой ценности педагога 

как оптимизм, необходимый для слаженной работы коллектива. По его 

выражению, учитель должен обладать талантом оптимизма ― особым 

интеллектуальным богатством русского человека [5, с.134]. 

Как показал анализ партийно-правительственных документов и 

историко-педагогической литературы в 60-80 гг. XX в. сформировался 

новый  технократический подход в педагогике к обоснованию 

ценностей и целей образования. Это обусловило противоречие между 

декларируемыми ценностями гуманизма и действительностью, в 

которой человек выполнял роль механизма для достижения 

экономических и политических целей. При таком подходе наиболее 

значимыми ценностями были: добросовестное отношение к труду и 

общенародному достоянию, коммунистическая сознательность и   

идейность, преданность Родине, интернационализм, соблюдение 

принципов коммунистической морали и т.п.  

Как и раннее основная роль в передаче этих ценностей 

подрастающему поколению принадлежала учителю школы. Прежде 

чем передать вышеназванные ценности своим воспитанникам, педагог 

должен был не только  их  принять, но и сделать своими жизненными 

принципами. 

Принятая на XXII съезде КПСС (1961) Программа 

Коммунистической партии Советского Союза, поставила перед 

учителями задачу воспитания нового человека, в котором должны 

были гармонически сочетаться духовное богатство, моральная чистота 

и физическое совершенство [9, с.120].  

Значимым для нас является появление в Программе КПСС 

понятия «духовное богатство», которое вступает в противоречие с 

марксизмом вообще и технократизмом в частности.  
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Более глубокий анализ партийно-правительственных 

документов данного времени показал, что под духовным богатством 

понималось наличие всех нравственных ценностей, которые должны 

были соответствовать человеку коммунистического общества [9, с. 

119-120]. В частности, в «Моральном кодексе строителя коммунизма», 

принятого как часть Программы на XXII съезде  КПСС 

прослеживались, хотя и нечетко, заложенные  смыслы о развитии 

духовного потенциала личности.  

Это позволило педагогам в начале  60-е гг. XX в. обратиться к 

личности ребенка как ценности, к ее переживаниям,  проблемам и т. д.   

Анализ научно-педагогической литературы показал, что еще в 

1960 году  Т.Е. Конникова в статье «Советский учитель ― наставник и 

друг детей» писала «Дойти» до каждого  ребенка, в каждом найти 

хорошее и на этом строить его воспитание, сохраняя бережное 

отношение к его индивидуальности, чтобы обеспечить расцвет всех 

сил»  [4, с. 15].     

В представлении выдающегося отечественного педагога 

данного периода В.А. Сухомлинского,  ребенок ― это самая 

деятельная, независимая, творческая личность, обладающая 

неповторимым и неисчерпаемым внутренним миром [8, с. 4, 203]. 

По мнению современного исследователя Н.А. Асташовой, 

метаидеей гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского является 

уникальность  личности ребенка, «вокруг которого концентрируются  

соответствующие линии интеллектуально-духовного свойства». 

Учителю необходимо хорошо знать ребенка, понимать логику его 

детских желаний, стремлений, их взаимосвязь с истинными 

потребностями. Отсюда высшими ценностями учителя великий 

педагог считал любовь к детям, доброту, искренность,   видение   

питомца   в   будущем,   чувство   человека   и   др. [1, с.42].        

Переход на новое содержание обучения и введение новых форм 

организации учебных занятий в 70-е годы XX в. стимулировал 

развитие  такой ценности как  творчество учителя. Педагоги 

обратились к поиску наиболее эффективных методов обучения, 

способствующие развитию личности. Они сочетали на учебных 

занятиях общую коллективную деятельность школьников с групповой 

и индивидуальной, организовывали самостоятельную поисковую 

работу учащихся и т.п. Но это творчество  было ограниченно  со 

стороны партийного руководства, что  мешало педагогам раскрыть 

полностью свои способности.  

В период перестройки (1985―1990) произошло возвращение к 

гуманистическим идеям образования.  Огромный вклад в это внесли 
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педагоги-новаторы Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Т.И. Гончарова, 

И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенко, В.Ф. Шаталов и др. В основе 

их деятельности лежал общий подход ― озабоченность жизнью детей, 

их проблемами, трудностями, переживаниями и стремлениями, 

обращенностью к подлинному, реальному «Я» ребенка.  

Результатами деятельности педагогов-реформаторов стала 

новая педагогика, получившая название педагогика сотрудничества. В 

ней можно  выделить ряд личностных гуманистических установок 

учителя, которые основывались на принятии любого ученика таким, 

каков он есть; эмпатическим его пониманием; открытым, 

доверительным общением с детьми и др.  Идеи педагогов-новаторов 

внедрялись в практику многими школьными учителями. Духовный 

мир учителя становился открытым для ребенка [11, с. 120-126]. 

Набор профессиональных ценностей учителя и их 

ранжирование в современных условиях значительно разнятся. Это 

обусловлено тем, что,  основном, деятельность учителя 

ограничивается натаскиванием учащихся на определенный стандарт 

знаний, навыкам работы с тестами при подготовке к ЕГЭ и др. При 

этом за рамками принятых раннее ценностей остаются те, которые 

связаны с формированием духовно-нравственного образа человека. 

Учитель в настоящее время находится в центре противоречия 

между сложившимся в его сознании традиционными 

гуманистическими профессионально-педагогическими ценностями и 

новым направлением в образовании, которое ведет к отходу от них, к 

возвращению к ценностям технократизма.   При таком подходе  

человеку отводится роль безликого «винтика» в государственном 

механизме. «Чисто прагматическое обучение с его подразумеваемым 

или прямо выраженным авторитаризмом элиты несовместимо с 

практикой обучения «субъектов» категорически заявляет один из  

крупнейших  представителей   гуманистической   педагогики  Паоло 

Фрейре [12, с.46]. 

Вывод: 

1.  Социально-политические условия в каждом конкретном 

историческом периоде повлияли на становление и развитие 

педагогики, педагогические ценности  и профессиональные ценности 

учителя в частности. 

2. Исторический опыт показал, что  в отечественной педагогике 

доминировали профессиональные ценности учителя, имеющие 

гуманистическую направленность и, следовательно, недопустимо 

возвращение к ценностям технократизма. 
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Проблема организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся средних профессиональных учреждений в условиях 

непрерывного образования до сих пор недостаточно освещена в 

научной и методической литературе. Основное внимание в 

публикациях (М.А. Викулина, Г.А. Кропанева, Н. Шарова и др.[2, 5, 

8]) последних лет уделяется или исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях, или формам и методам 

исследовательской деятельности учащихся среднего 

профессионального образования, либо методологическим проблемам 

педагогических исследований, либо рассматривается в связи с иными 

формами профессиональной подготовки будущих специалистов, при 

этом не рассматривается организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся как подготовка будущих учителей. Таким 

образом, наблюдается противоречие между потребностью 

современной системы образования в учащихся, имеющих 

исследовательские умения, навыки, творческие способности и 

недостаточным вниманием со стороны среднего профессионального 

образования к организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Сегодня, от учащегося – будущего учителя среднего учебного 

учреждения требуются не только фундаментальные знания, 

сформированные профессиональные умения, развитые творческие 

способности, но и владение комплексом исследовательских умений, 

необходимых для анализа и отбора предлагаемых инновационных 

технологий и совершенствования своей профессиональной 

деятельности на научной основе. Сформировать эти профессионально-

значимые качества современного учителя позволяет четко 

разработанная организация учебно-исследовательской деятельности. 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 

– это творческий педагогический и управленческий процесс 

подготовки методического обеспечения проведения учащимися 

учебных исследований и реализации их результатов.  
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В настоящее время учебно-исследовательская деятельность 

предъявляет к учащемуся среднего профессионального образования  

ряд новых требований: планировать и осуществлять учебно-

исследовательский процесс, ориентируясь на личность учащегося, его 

мотивы, познавательные интересы, способности; организовывать 

исследовательскую деятельность учащихся; включать в учебно-

исследовательский процесс проблемное обучение; оценивать уровень 

развития исследовательской деятельности учащихся, учитывая 

усвоение знаний, овладение умениями и развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса к предмету, осуществлять 

контроль и аттестацию учащихся; обсуждать с учащимися актуальные 

события современности. Соответствие требованиям невозможно без 

овладения наукой. Овладев научными знаниями, исследовательскими 

умениями, учащийся сможет успешно применить их на практике в 

будущей профессии. 

Качество подготовки будущих учителей в среднем учебном 

учреждении во многом определяется организацией учебно-

исследовательской деятельности учащихся в учебное и внеучебное 

время. 

По мнению С.И. Валькевич [1], учащийся должен обладать 

организационными качествами: умением планировать учебно-

исследовательскую деятельность, проводить самоконтроль и 

регулировать свои действия и проявлять волевые усилия в 

затруднительных ситуациях для достижения поставленных целей. 

Задача для учащегося состоит в умении организовать свою учебно-

исследовательскую деятельность. 

Ознакомление учащихся среднего учебного заведения с 

теоретическими и практическими основами организации учебно-

исследовательской деятельности представляется возможным путем 

овладения знаниями об: 

 особенностях и факторах умственной 

работоспособности; 

 рациональном использовании своего учебного и 

личного времени; 

 правилах изучения учебной и научной литературы; 

 приемах подготовки к различным видам учебной 

работы (семинарским, практическим занятиям, контрольным, 

курсовым работам, зачетам, экзаменам и т.д.); 

 умении человека работать над собственным 

личностным совершенствованием.  
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По В.П. Елютину [7], важным условием высокой эффективности 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

является участие в ее организации основных кафедр и научных 

подразделений, определение содержания исследований учащихся на 

основе реальной научной тематики, что позволяет ориентировать 

творческую активность обучаемых на решение актуальных задач и 

наиболее значимых научных проблем. 

Проанализировав материалы (Г.Г. Горелова, Т. Ивочкина, И.С. 

Сергеев [3, 4, 6]), посвященные проблеме организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся мы решили, что 

эффективное развитие организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся обеспечивается следующей совокупностью 

педагогических условий: 

1. формированием ценностного отношения к учебно-

исследовательской деятельности и ее результатам.  

Преподаватели средних профессиональных заведений 

привлекают учащихся уже с первых курсов к учебно-

исследовательской деятельности: проводят тестирование, 

анкетирование, консультации, групповые дискуссии, тематические 

беседы; дают возможность самостоятельного выбора темы 

исследования к написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. У 

учащихся формируется чувство принадлежности к научной 

деятельности, развивается культура методологического мышления.  

2. организацией субъект-субъектного взаимодействия в 

системе «учащийся - преподаватель» в процессе учебно-

исследовательской деятельности. 

Субъект (учащийся) – это самоутверждающаяся, 

самореализующаяся в образовательном процессе учебного 

учреждения, личность, способная к эффективной самоорганизации и 

саморегуляции своих действий и поступков. Учебно-

исследовательская деятельность учащихся рождает интересные формы 

взаимодействия педагогов и учащихся, становится необходимой, 

органически вписывается в общий педагогический процесс, становится 

мощным фактором, влияющим на результативность труда учебного 

коллектива, развитие педагога и учащегося. Если преподаватель сумел 

увлечь учащегося, ввел его в атмосферу творческого поиска, то даже 

слабо успевающие учащиеся, изучают дисциплины с большим 

интересом и, почувствовав вкус к исследовательской деятельности, 

уделяют ей значительно больше времени, чем это предусмотрено 

учебным планом.  
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Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую 

деятельность расширяет контакты преподавателя и учащихся, создает 

благоприятные условия для профессионализации и индивидуализации 

обучения.  

3. созданием в среднем учебном учреждении 

исследовательско-творческой среды, обеспечивающей единство 

углубленного изучения учебных дисциплин. 

Правильно организованная исследовательско-творческая среда, 

аплифицирует сознание учащегося, создавая благоприятные условия 

для его творческого развития. В современной науке все большее 

значение придается изучению исследовательско-творческой среде и ее 

влиянию на развитие познавательных процессов учащегося в работах 

отечественных педагогов (В.И. Андреев, Г.Г. Григорьева, П.Ф. 

Каптерев и другие). Показателем исследовательско-творческой среды 

выступает творческая группа учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, возглавляемая руководителем учебно-исследовательской 

деятельности учащихся и при необходимости имеющая научного 

консультанта учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Основными неформальными признаками, характеризующими 

творческую группу, являются: единство интересов, стремлений и 

действий, содружество и взаимопомощь в достижении общей цели и 

решении задач, поставленных перед каждым членом данной группы. 

Учащиеся, обладающие творческими умениями, умеют выделить 

профессиональные проблемы, требующие для своего решения 

применения мыслительных операций. 

4. развитием творческой активности каждого учащегося 

на основе предоставления свободы выбора предмета исследования. 

Творчество как качество личности составляет важнейший 

элемент общей культуры и духовного богатства будущего учителя как 

специалиста, способного к профессиональному образованию.  

Активность самостоятельной и коллективной деятельности 

учащихся возможна лишь при наличии стимулов. В числе принципов 

активизации особое место отводится мотивации учебно-

познавательной деятельности. Главным в активной деятельности 

должно быть желание учащегося решить проблему, познать что-либо, 

доказать, оспорить. Творческой активностью руководит 

преподаватель, учитывая индивидуальные особенности учащихся, 

моделирование учебно-исследовательского процесса, его 

прогнозирование, четкое планирование, активное управление 

обучением и развитием каждого учащегося. 
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5. обучением научным методам познания и технологиям 

решения исследовательских задач и проблем.  

Для каждого этапа исследования следует применять наиболее 

оптимальный комплекс методов, при этом рекомендуется 

руководствоваться следующими требованиями: необходимо такое 

сочетание методов, которое позволяет получить разносторонние 

сведения; методы должны отражать динамику развития определенных 

качеств во времени, позволять анализировать не только результаты, но 

и условия, при которых они были получены. 

Владение методом научного познания открывает возможности 

для рефлексии, самоконтроля и самооценки. Научный метод позволяет 

учащемуся критически мыслить, отличить достоверные научные 

знания о реальном мире от вымысла, мистики, верования и т.п.  

Научный метод – это не только ключ к успеху в учебно-

исследовательской деятельности, но и источник устойчивого интереса 

к предмету. Интерес, будучи формой проявления познавательной 

потребности, часто бывает у учащихся мотивом учебной деятельности. 

Метод познания, который обеспечивает раскрытие сущности явления 

по его внешнему проявлению и, наоборот, получение нужного явления 

на основе его сущности, выраженной моделью, формулой или 

графиком, всегда вызывает глубокий интерес учащихся. 

Итак, организация учебно-исследовательской деятельности – 

один из видов деятельности учащихся, которая осуществляется в 

пределах учебного процесса учебного учреждения и подчиняется 

общим целям и задачам обучения, организуется и направляется 

педагогом и самим учащимся. 
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На четвертом и пятом курсах у всех студентов (специалистов) и 

на четвертом курсе у бакалавров МПГУ проходит педагогическая 

практика в школе. Каждый факультет имеет свои сроки ее 

прохождения, свою специфику заданий, свои проблемы и сложности.  

Несмотря на то, что все студенты знают, в какой вуз они 

поступили, что им предстоит, некоторые к середине четвертого курса 

испытывают стойкую боязнь общения с детьми, нежелание идти 

работать в школу даже на практику. Многие студенты высказывают 

опасения, что «школьники не будут их слушаться», что «сейчас такие 

дети, кого хочешь с ума сведут», «войти в класс – как в клетку к 

тиграм». И это несмотря на то, что к моменту начала практики они уже 

изучили и педагогику, и психологию, и методику преподавания своего 

предмета, проводили лабораторные работы в школе, а порою даже 

вели фрагменты уроков или внеурочных мероприятий.  
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В качестве руководителя практики я работала на химическом 

факультете и на факультете физической культуры. Организация 

педагогической практики на них весьма различна, в качестве примера 

можно привести данные, что на факультете физической культуры 

существует ряд школ, в каждую из которых отправляется восемь-

десять студентов, а на химическом факультете в одну школу 

отправляется не более трѐх-четырѐх, что обусловлено ещѐ и 

спецификой преподаваемых предметов: уроки физической культуры 

проходят с первого по одиннадцатый класс, а уроки химии только с 

восьмого по одиннадцатый. 

Мне бы хотелось подробнее остановиться на некоторых 

особенностях педагогической практики студентов химического 

факультета. Анализируя посещенные уроки, которые давали студенты 

– практиканты и студенты, проходящие практику на своем рабочем 

месте, можно выделить целый комплекс проблем, с которыми они 

сталкиваются.  

Сразу стоит отметить, что те студенты, которые проходят 

практику на рабочем месте, намного ответственнее относятся к 

практике, чем те, кто попадает в школу лишь на несколько недель. У 

многих студентов-практикантов отсутствует понимание того, что 

практика – это не просто очередная учебная задача, как на семинарах, 

которую в случае неудачи можно переделать, а настоящая жизнь и для 

них, и для учеников. И если урок будет плохой, то это – не только 

возможная неудовлетворительная оценка за педагогическую практику, 

но и непонятая тема для школьников, утрата интереса к изучаемому 

предмету, что может иметь далеко идущие отрицательные 

последствия. 

Пусть не обижаются учителя русского языка или математики, 

но у учителей химии сложностей при прохождении практики гораздо 

больше. В первую очередь это выражается в неумении и/или 

нежелании пользоваться теми возможностями, которые предоставляет 

школьный химический эксперимент. Многие учителя (и, к сожалению, 

не только практиканты) считают, что для урока необходимы только 

мел и доска. На уроке химии такое недопустимо. Поэтому студент 

обязан не только хорошо знать педагогику, психологию и методику 

преподавания своего предмета для успешного проведения урока, но и 

уметь проводить химический эксперимент, без которого невозможно 

объяснение ни химических свойств, ни способов получения, ни 

применения изучаемых на уроках веществ.  

Однако из более чем пятидесяти уроков, посещенных мною с 

2005 по 2009 год, лишь на десяти были показаны демонстрационные 



37 

 

опыты. Хотя логика изложения материала только на двух уроках не 

позволяла использовать демонстрации (темы уроков были «Строение 

атома»). В то время как хорошая демонстрация способна не только 

наглядно продемонстрировать те или иные стороны процесса, явления, 

определенные свойства вещества, но и повысить познавательный 

интерес школьников, усилить положительную мотивацию к учению и 

др.  

Сами студенты объясняют это по-разному. Одни считают, что 

«лишняя мотивация в 11 классе ни к чему, поскольку кому химия 

нравится, те и так будут слушать, а кому не нравится – и так 

обойдутся». Другие испытывают трудности в составлении плана и 

конспекта урока и поэтому им «не хватает времени на демонстрации». 

Третьи жалуются на отсутствие материальной базы у школы, а 

четвертые – на нежелание основного учителя давать редкие реактивы 

(«Вы все реактивы изведете, а что я на своих уроках показывать 

буду?»).  

Причем если третья и четвертая причины являются внешними, и 

поэтому легко устранимы – достаточно оставить заявку на реактивы у 

своего методиста, курирующего практику, то первая и вторая причины 

имеют внутреннюю природу и потому могут быть решены только при 

активном участии и желании самих студентов-практикантов.  

Другая проблема, с которой сталкиваются студенты на 

педагогической практике – это проблема оценивания. За что можно 

поставить пятерку? А не слишком  ли простое задание? Половина 

правильных ответов – это три или два? И другие аналогичные 

вопросы. 

В большинстве школ эти проблемы решаются просто – 

основные учителя не доверяют практикантам классный журнал, а 

предлагают выставлять оценки «в тетрадочку». В случае согласия 

учителя с оценкой, выставленной студентом ученикам, педагог 

переставляет ее в основной журнал, а в случае несогласия с ней – 

игнорирует.  

Но это тоже может иметь нежелательные последствия для 

учеников. Большинство из них очень быстро понимают, что 

пришедший практикант – «ненастоящий учитель», следовательно, 

можно его не слушать, можно не выполнять всех заданий и т.д. 

Конечно, все эти негативные последствия снимаются, если учитель 

присутствует на всех уроках, которые дает практикант, но такое 

практически нигде не осуществляется.  

Поставленные в такую ситуацию студенты порою даже не могут 

подвести итоги урока с объявлением оценок всем отвечавшим – ведь 
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они не знают, одобрит их учитель или нет. И когда через некоторое 

время оценки все-таки появляются в журнале, школьники уже сами не 

помнят и не понимают, за что и почему получили ту или иную оценку, 

что провоцирует негативное отношение и к студенту-практиканту, и к 

учителю, поскольку нарушается одно из требований к оцениванию –

гласность, а это в дальнейшем может вызвать и обвинения в 

субъективизме. 

 Еще одна проблема – это проблема дисциплины на уроках. Уже 

после первого дня работы в школе, учитель понимает, что в каждом 

классе найдется хотя бы один «заводила», который будет постоянно 

мешать проведению урока. Причем это может проявляться в самых 

разных формах – начиная с банальных опозданий и громких 

разговоров при объяснении материала, демонстративных подсказок 

одноклассникам, пользованием мобильными телефонами и заканчивая 

замечаниями в адрес учителя и даже нарушением правил техники 

безопасности при проведении практических работ, что может грозить 

не только непониманием темы или срывом урока, но и нанесением 

ущерба здоровью учеников. 

Но все-таки наиболее распространенными являются 

незначительные нарушения дисциплины. И одна из моделей поведения 

студентов, оказавшихся в подобных ситуациях – невмешательство. 

Так, в прошлом голу, при посещении урока, проводимого студентом 

пятого курса, я наблюдала, как один из учеников девятого класса во 

второй половине урока сначала просто разговаривал с соседом во 

время объяснения материала, а затем взял в руки учебник и, изображая 

им руль, стал издавать различные звуки, имитирующие езду на 

автомобиле. И это несмотря на то, что в классе, помимо студента, 

ведущего урок, находилось несколько проверяющих (представители 

кафедры педагогики, кафедры методики преподавания химии и 

основной учитель). Студент никак не реагировал, ученик продолжал 

забавляться до конца урока. При разборе урока на наше замечание 

студент-практикант ответил, что «не хотел связываться». Но ведь 

такое «невмешательство» в конечном счете может привести к тому, 

что на следующем уроке уже не один ученик, а несколько будут вести 

себя аналогичным образом! Да и авторитет такого нарушителя может 

подняться, в отличие от авторитета студента, проводившего урок. 

Поэтому в подобных ситуациях надо сразу реагировать, 

поскольку, как известно, основных причин нарушений дисциплины 

две – поиск внимания (пусть даже негативного) и непонимание 

объясняемого материала. Отсюда и возможные дидактические и 

методические пути преодоления дисциплинарных нарушений – 
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уделять больше внимания таким ученикам, использовать 

разноуровневые задания, применять фронтальный опрос и др., но для 

этого необходимо предварительно овладеть всеми этими приемами. 

Одним из путей предотвращения конфликтов является и 

установление с учениками доверительных отношений. Поскольку 

химия начинает изучаться только с восьмого класса, то разница в 

возрасте между студентами и школьниками невелика, что может 

положительно сказаться на установлении контакта и дальнейшем 

общении. Однако здесь важно не допустить того, чтобы дружеские, 

доверительные отношения превратились в панибратство, когда в 

погоне за ложным авторитетом, практикант теряет авторитет 

настоящий. 

Следующая проблема – это рациональное использование доски 

и технических средств обучения на уроке. К сожалению, лишь в двух 

школах, которые я посетила за это время, в кабинете химии 

находились компьютер с проектором, которые студентки, проходящие 

практику по месту своей работы, активно использовали как для 

объяснения нового материала (показывая видеоролики с опытами, 

презентации с формулами, картинками, изображавшими применение 

изучаемых веществ и т.п.), так и для его закрепления (выводя на экран 

задания). В остальных же школах технические средства обучения, 

даже если они были в наличии, не были задействованы.  

Порою также плохо использовалась и доска – основной 

инструмент работы учителя: иногда не была записана тема урока; в 

ряде случаев студенты так быстро стирали записанный на доске 

материал, подлежащий записи и в тетрадях, что ученики не успевали 

за таким темпом и потом просто «выключались» из урока; таблицы, 

схемы и диаграммы изредка выглядели не эстетично и др. В этом 

случае, как и в случае с использованием демонстрационных 

экспериментов, основным способом устранения проблемы является 

грамотно составленный конспект урока, где приведены все 

необходимые наглядные схемы, диаграммы и т.п., учтено время 

каждого этапа   и т.д. 

Обозначенные проблемы могут только усилиться при переходе 

на двух ступенчатое образование, поскольку оно означает сокращение 

часов на педагогическую практику. А сравнение уровня проведения 

уроков студентами-практикантами во время первой педагогической 

практики (на четвѐртом курсе) и во время второй (на пятом курсе) 

свидетельствует о том, что вторая педагогическая практика проходит 

лучше, мастерство студентов возрастает.  
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Итак, я рассмотрела отдельные аспекты педагогической 

практики. Некоторые их них являются общими для студентов всех 

факультетов, некоторые – специфическими для студентов химического 

факультета. Однако все они требуют особого внимания, ибо без 

практики никто не может быть подготовлен к реальной работе и то, 

как проходит педагогическая практика, во многом определяет 

дальнейшее решение студента – идти работать по специальности или 

нет. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ КАК 
СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ В 5-6 КЛАССАХ 

Антошкина П.В. 

Аспирант МГПУ, г.Москва 

E-mail: polina634@yandex.ru 

 

Проблема выявления индивидуальной образовательной 

траектории (ИОТ) ученика представлена в различных психолого-

педагогических исследованиях (Т. М. Ковалева, Н. В. Рыбалкина, А. Б. 

Воронцов, Г. Н. Прозументова, А. В. Хуторской, А. Н. Тубельской, Е. 

А. Александрова, И. С. Якиманская, Н.Н.Суртаева). В них изложены 

разные подходы к трактовке этого понятия с позиций: проблемно-

рефлексивного подхода; деятельностного подхода; технологии 

педагогического сопровождения. В концепции  

А.В.Хуторской рассматривает индивидуальную 

образовательную траекторию как персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под 

личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность его 

оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. 

Процесс выявления, реализации и развития данных 

способностей учащихся происходит в ходе их образовательного 

движения по индивидуальным траекториям [3]. В данной трактовке мы 

не увидели конкретких средств образования, поэтому считаем ее не 

совсем приемлемой. 

Н.Н.Суртаева трактует индивидуальные образовательные 

траектории как определенную последовательность элементов учебной 

деятельности каждого учащегося по реализации собственных 

образовательных целей, соответствующую их способностям, 



41 

 

возможностям, мотивации, интересам, осуществляемую при 

координирующей, организующей, консультирующей деятельности 

педагога во взаимодействии с родителями [2]. 

Ни в этой, ни в трактовке Хуторского, не учитывается 

необходимость овладения программой по математике. Кроме того, 

рассмотренные подходы игнорируют ответственность ученика за 

сделанный выбор и дальнейшее движение по выбранному пути. 

Под индивидуальной образовательной траекторией мы будем 

понимать определенную последовательность элементов учебной 

деятельности каждого учащегося по реализации соответствующих 

целей по уровню овладения программным математическим 

содержанием, основанную на его уровне обученности, 

соответствующую его способностям, мотивации, интересам, 

осуществляемую при координирующей, консультирующей 

деятельности педагога. При этом ученик всегда должен ощущать 

собственную ответственность за сделанный выбор и за рост своих 

результатов при его реализации.  

Индивидуальная образовательная траектория представляет 

собой: 

 • целенаправленную образовательную программу, 

обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора, разработки, 

реализации образовательного стандарта при осуществлении учителем 

педагогической поддержки, самоопределения и самореализации. 

 • набор конкретных дидактических и методических 

средств по обеспечению развития ребенка, основанный на его 

индивидуальных особенностях, к которым относятся уровни 

обучаемости, обученности  и когнитивные психические процессы. 

Индивидуально-образовательная траектория, по мнению 

С.В.Воробьевой, адекватно личностно-ориентированному 

образовательному процессу, но в то же время, не тождественна ему, 

так как имеет специфические особенности: 

- она специально разрабатывается для конкретного ученика как 

его индивидуальная образовательная программа; 

- в стадии разработки индивидуальной образовательной 

траектории ученик выступает: 1) как субъект выбора 

дифференцированного образования, предлагаемого образовательным 

учреждением; 2) как ―неформальный заказчик‖, ―предъявляя‖ (при 

стартовом диагностировании), проектирующему для него 

образовательную программу – индивидуальную траекторию, свои 

образовательные потребности, познавательные и иные 

индивидуальные особенности); 
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- на стадии реализации учащийся выступает как субъект 

осуществления образования, 

- в этом случае личностно ориентированный образовательный 

процесс реализуется как индивидуальная образовательная траектория 

при условии использования функциональных возможностей 

педагогической поддержки. Именно поддержка ученика в 

образовательном процессе трансформирует личностно-

ориентированный образовательный процесс в индивидуальную 

образовательную траекторию. Содержание индивидуально-

образовательной траектории определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

ученика (уровнем готовности к освоению программы), содержанием 

программы [1]. 

Возможность индивидуальной траектории образования ученика 

предполагает, что при изучении темы он может, например, выбрать 

один из следующих подходов: базисное или логическое познание, 

углубленное или энциклопедическое изучение, выборочное или 

расширенное усвоение темы. Сохранение логики предмета, его 

структуры и содержательных основ будет достигаться с помощью 

фиксированного объема фундаментальных образовательных объектов 

и связанных с ними проблем, которые наряду с индивидуальной 

траекторией обучения обеспечат достижения учениками нормативного 

образовательного уровня. 

Для этого предоставляются школьникам многообразные 

учебные задания (различающиеся по степени сложности и способу 

выполнения), чтобы они имели возможность выбора, а, следовательно, 

самоопределения. Таким образом, все ученики перерабатывают одну и 

ту же информацию, но решают задачи собственным путем в 

зависимости от того, какой стиль учения присущ каждому из них. 

Создание индивидуальной траектории обучения математике 

позволяет реализовать личностно-ориентированный подход. Остается 

решить вопрос, каким образом построить эту линию обучения для 

каждого ребенка, учтя при этом возможность личностного роста и 

развития. 

Мы видим решение этого вопроса в создании модели 

личностно-ориентированного обучения математике.  

В своем исследовании мы выяснили, что индивидуальная 

траектория развития должна базироваться на следующих 

характеристиках: обученности, обучаемости и степени развитости 

личности. 

Итак, обучаемость обычно представляется в 3-х уровнях: 
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творческий, продуктивный, репродуктивно-творческий; обученность - 

в 5-и уровнях: различение, запоминание, понимание, применение и 

перенос; наконец, 2 уровня развития личности: средний и высокий.  

В соответствии с этими тремя параметрами разобъем коллектив 

класса на группы сходных показателей. Изобразим такое разбиение в 

координатном пространстве. Горизонтальная ось (Ох) будет 

показывать уровень обученности (от 1 до 5), вертикальная (Оу) - 

уровень обучаемости (от 1 до 3), ось Оz будет отражать уровень 

развития личности (от 1 до 2). 

Таким образом, мы получаем параллелепипед, разделенный на 

30 частей, каждая часть представляет собой одну из 30 групп. Для 

того, чтобы охарактеризовать каждую группу, рассмотрим сначала 

характеристику данного параллелепипеда послойно.  

Уровни развития личности (рис.1) 

На самом деле, выделяют 3 уровня развития личности: низкий 

(неразвитая личность), средний и высокий (развитая личность). 

Однако мы находимся в рамках 5-6 классов общеобразовательных 

школ. Поэтому мы не рассматриваем неразвитую личность в 

принципе, потому как в возрасте 10-12 лет любой психически 

здоровый ребенок стоит в своем развитии на хотя бы второй ступени. 

Сначала рассмотрим слои, параллельные координатной 

плоскости ХоУ, то есть 2 слоя, соответствующие 2 уровням развития 

личности. 

Высокий уровень развития 

личности. 

Данному уровню развития 

личности соответствует слой,  для 

которого выполняется неравенство 

.  

Этот уровень развития 

личности выражается в появлении 

стремления и способности 

осознавать свои мотивы, а также 

проводить активную работу по их 

подчинению и переподчинению, 

характеризующийся способностью 

к самоосознанию, 

саморуководству и 

самовоспитанию. 

Средний уровень развития  

личности 
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На нашей модели этот слой является крайним слоем развития 

личности, парметры которого 0  z 1 . 

На этом этапе у ребенка возникает сознание себя как существа 

социального и своего места в системе доступных ему общественных 

отношений. Условно этот уровень можно обозначить уровнем только 

появления социального «Я». Именно на этом уровне у ребенка 

формируется «внутренняя позиция», порождающая потребность занять 

новое место в жизни и выполнять новую общественно значимую 

деятельность 

Уровни обучаемости (рис.2) 

Итак, начнем со слоя, находящегося в границах интервала 

 - репродуктивный уровень обучаемости. 

Учащиеся на этом уровне умеют делать простые обобщения, 

сцеплять простые выводы в более сложные, овладевают материалом в 

том объеме, который имеется в учебнике, не внося нового; учебные 

задания первоначально выполняют на уровне копирования, в процессе 

закрепления проявляют догадливость, сообразительность, но проявить 

собственное отношение к фактам не могут, предпринимают попытку 

открыть новое знание; принимают участие в решении проблемы, но 

самостоятельно преобразовать еѐ не могут, умеют работать с 

несколькими информационными источниками. 

Далее разберем 

продуктивный уровень 

обучаемости - слой в 

интервале . 

Учащиеся на этом 

уровне осознают цель, 

понимают возникшую 

проблему, планируют 

содержание и структуру 

своей деятельности, легко 

составляют план 

последовательности 

действий, находят новые 

приемы решения проблемы, 

умеют выбрать 

оптимальные пути решения, 

моделируют ход суждения, 

имеют знания и умения по 

самообразованию 

И, наконец, творческий уровень обучаемости - слой в интервале 
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.  

Учащиеся на этом уровне обладают многосторонними 

способностями, имеют высокую работоспособность, испытывают 

потребность в умственном труде обладают умениями конструировать 

материал, умеют аргументировано доказывать свою точку зрения, 

свободно внедряют новые знания в систему уже сложившихся знаний, 

легко переводят письменную речь в устную, формируют новые 

обобщения, предлагают новые выводы, оригинальны в мышлении, 

умеют ассоциировать аналогичные связи, обладают большим 

словарным запасом. 

Уровни обученности (рис.3) 

И наконец, мы рассмотрим слои, параллельные оси XоZ, то есть 

5 слоев, соответствующие уровням обученности. Так как уровень 

обученности зависит очень часто от изучаемой науки (средний 

уровень обученности по всем предметам здесь рассматривать было бы 

ошибкой), поэтому ранжируем обученность непосредственно 

математике. 

Первый уровень (низкий) - соответствует слою, находящемуся в 

интервале  — на этом уровне ученик осуществляет действия 

на узнавание, распознавание и различение понятий (объектов 

изучения) – наиболее простые проявления математической памяти, 

формализованного восприятия математического материала. 

Второй уровень (удовлетворительный) - соответствует слою в 

интервале  — ученик осуществляет действия по 

воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения) - 

формализованное восприятие 

математического материала, 

проявление на более продвинутом 

уровне математической памяти. 

Третий уровень (средний) - 

соответствует слою в интервале 

 — ученик на этом 

уровне осуществляет действия по 

воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения) на 

уровне понимания; описание и 

анализ действий с объектами 

изучения - формализованное 

восприятие математического 
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материала, обобщение математического материала, математическая 

память. 

На последующих уровнях учащиеся проявляют в той или иной 

степени все компоненты математических способностей.   

Четвертый уровень (достаточный) - соответствует слою в 

интервале  — ученик на этом уровне осуществляет действия 

по применению знаний в знакомой ситуации по образцу; объяснение 

сущности объектов изучения; выполнение действий с четко 

обозначенными правилами; применение знаний на основе 

обобщенного алгоритма для решения новой учебной задачи. 

Пятый уровень (высокий) - соответствует слою в интервале 

 — ученик осуществляет действия по применению знаний в 

незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно 

новых задач; самостоятельные действия по описанию, объяснению и 

преобразованию объектов изучения. 

Таким образом, каждого ребенка по своим индивидуальным 

характеристикам можно отнести к тому или иному кубу, полученному 

в пересечении соответствующих слоев, координаты этого куба и 

определяют уровень этого ребенка.  

Например, ребенок, понимающий возникшую проблему, 

планирующий содержание и структуру своей деятельности, легко 

составляющий план последовательности действий, находящий новые 

приемы решения проблемы, умеющий выбрать оптимальные пути 

решения, моделирующий ход суждения (продуктивный уровень 

обучаемости); ученик формализованно воспринимает математический 

материал, математическая память проявляется на достаточном уровне 

(второй уровень обученности); ребенок, способный к сопереживанию, 

раскаянию, способный сделать выбор, способный поставить себя на 

место дугого человека (развитая личность) - этот ребенок по 

совокупности своих показателей попадает в куб с координатами 

(2;2;2). Задачей учителя, в данном случае, станет способствование 

продвижению этого ребенка к кубу с коодинатами (3;5;2).  

Куб с координатами (3;5;2) - это конечная цель для каждого 

ученика, к которой он в соответствии со своим темпом, своим 

желанием и грамотно построенной работой учителя движется в 

процессе обучения вплоть до окончания 11 класса. 

Мы же акцентируем свое внимание на обучении математике в 5-

6 классах и соответственно продвижение по данному прямоугольному 

параллелепипеду к конечной цели, достижение которой в этом 

возрасте невозможно. 
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Понятие педагогических условий является одним из самых 

распространенных в педагогических исследованиях.  

В данном случае мы будем опираться на философское понятие 

«педагогические условия», как «категория, выражающая отношение 

предмета к окружающим явлениям, без которых он существовать не 

может». [6, с. 78] 

В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева и др. под 

педагогическими условиями понимают совокупность объективных 

возможностей, содержания, форм, методов и материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных в 

педагогике задач. При этом к ним относят только те условия, которые 

сознательно создаются в педагогическом процессе. В соответствии с 

этим определением к педагогическим условиям можно отнести те 

условия, которые сознательно создаются в обучающем процессе и 

которые должны обеспечивать наиболее эффективное протекание 

этого процесса. [3, 8, 11] 

Педагогические условия по мнению исследователей нельзя 

сводить только к внешним обстоятельствам, к обстановке, к 

совокупности объектов, оказывающих влияние на процесс, так как 

образование личности представляет собой единство субъективного и 
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объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления. [3, с. 14] 

Под комплексом педагогических условий формирования личности 

понимается «совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

обстоятельств процесса обучения, являющихся результатом 

целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов или приемов, а также организационных форм 

обучения для достижения определенных дидактических целей. [3, с. 6] 

В таком случае к педагогическим условиям можно отнести те,  

которые сознательно создаются в образовательном процессе и должны 

обеспечивать наиболее эффективное протекание этого процесса.  

С учетом вышеназванного мы определяем педагогические 

условия эффективного профессионального становления лингвистов-

переводчиков в процессе иноязычной подготовки в вузе как 

совокупность внешних обстоятельств учебного процесса и внутренних 

особенностей личности студентов. 

Некоторые ученые считают, что «образовательная деятельность 

… должна обеспечиваться целым комплексом организационно-

педагогических условий, которые являются структурными 

компонентами целостной педагогической системы, взаимосвязанными 

между собой». [8, с. 8] 

Нужно иметь в виду, что, с одной стороны, комплекс 

педагогических условий относится к разработке стратегии развития 

профессионального образовательного учреждения в целом, а с другой, 

является достаточно универсальным и может быть применен к 

разработке стратегии профессионального становления будущих 

лингвистов-переводчиков в процессе иноязычной подготовки в вузе.  

Тогда условия эффективности профессионального становления 

будущих лингвистов-переводчиков в процессе иноязычной подготовки 

в вузе следует искать с учетом влияния: 

- образовательной и квазипрофессиональной среды, в составе 

которой студентом реализуется иноязычная подготовка; 

- окружающих объектов, взаимодействующих со студентом; 

- комплекса социально-значимых качеств личности студента.  

 Таким образом, мы можем выделить не только внешние 

(средовые) условия, но и внутренние (личностные) условия 

эффективности профессионального становления будущих лингвистов-

переводчиков в процессе иноязычной подготовки в вузе.  

В педагогической литературе выделено большое количество 

различных педагогических условий, способствующих эффективности 

протекания процесса профессионального становления студентов. Их 

многообразие объясняется различиями в постановке целей и задач 
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конкретного исследования, изменяющимися требованиями общества к 

подготовке студентов и другими факторами. [2, 3] 

Однако, как правило, представленные в педагогической 

литературе условия охватывают отдельные стороны подготовки 

студентов. Кроме того, эти условия не имеют выраженной 

направленности на профессиональное становление будущих 

лингвистов-переводчиков в процессе иноязычной подготовки в вузе.  

При выделении педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность профессионального становления будущих лингвистов-

переводчиков в процессе иноязычной подготовки в вузе, мы 

руководствовались рекомендациями Н.М. Яковлевой, которая считает, 

что успешность выделения условий зависит:  

1) от четкости определения конечной цели и результата, 

который должен быть достигнут; 

2) учета того факта, что на определенных этапах 

педагогического процесса условия могут выступать как результат, 

достигнутый в процессе их реализации; 

3) понимание того, что любой педагогический процесс 

может успешно функционировать только при определенном комплексе 

необходимых и достаточных условий. [11, с. 65] 

Анализ изучаемой проблемы позволил нам выделить 

следующий комплекс педагогических условий: 

1) включение в содержание языкового материала 

социокультурной информации; 

2) субъкт-субъектный тип отношений и коллективное 

сотрудничество среди участников учебного процесса; 

3) использование системы коммуникативно-

ориентированных иноязычных ситуаций с учетом профессиональных 

притязаний студентов, отражающие основные сферы 

профессиональной деятельности переводчиков.  

Рассмотрим основания выделения и сущность каждого из 

обозначенного нами условий. 

Первое условие эффективности профессионального становления 

будущих лингвистов-переводчиков в процессе иноязычной подготовки 

в вузе – это включение в содержание языкового материала 

социокультурной информации. Реформа высшего образования 

предусматривает качественное обновление содержания 

профессиональной подготовки лингвиста-переводчика, в совершенстве 

знающего свое дело, умеющего видеть перспективы своего 

профессионального роста. Особое внимание про отборе содержания 

обучения на факультете иностранных языков следует уделять 
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материалам социокультурного характера. Теоретический анализ 

научно-педагогической и методической  литературы, а также практики 

обучения иностранному языку будущих лингвистов-переводчиков 

показал, что сегодня в содержании лингвопрофессиональной 

подготовки слабо выражен блок социокультурного характера. В связи 

с чем социокультурная информация будущими лингвистами-

переводчиками часто игнорируется.  

Кроме этого многие аспекты иноязычной культуры встречают 

сопротивление у студентов. Новое понимание мира, непривычные 

мнения, установки, ценностные ориентации, традиции часто не 

уживаются в из сознании рядом  с теми, которые были усвоены в 

процессе первичной социализации. Возникающий конфликт между 

привычным и новым разрешается отрицанием иноязычной культуры, 

поскольку принять ее – значит отрицать себя самого. Ввиду того, что 

многие преподаватели иностранного языка выбрали свою профессию 

именно из-за любви к иноязычной культуры, восхищения ею, 

подобные чувства они стремятся передать своим студентам, что само 

по себе не способствует развитию межкультурного понимания. 

Зарубежные и отечественные ученые предупреждают, что не любовь и 

восхищение, а только осознание себя носителем национальной 

культуры и признание того, что для понимания чужой культуры 

необходимо искать объяснение и смысл внутри нее самой, а не в своей, 

способствует успешной профессиональной подготовке лингвиста-

переводчика. [5, 9, 13] 

Существующий отрыв изучения иностранного языка от среды 

его употребления, редкие и несистематические случаи общения 

студентов с носителями языка, а также давняя и еще существующая 

отечественная  традиция применения текстов, специально созданных 

русскоязычными авторами, приводят к тому, что студенты 

переоценивают сходство между родным и иностранными языками, 

воспринимают иностранный язык как кодифицированную версию 

родного, что ведет к неоправданному использованию нечастотной 

лексики и чуждых моделей построения предложений в иноязычной 

коммуникации.  

Тезис о неотделимости изучения иностранного языка от 

одновременного ознакомления учащихся с культурой страны 

изучаемого языка, ее историей и современной жизнью сегодня 

является общепризнанным. Но если раньше речь шла о сообщении 

студентам определенных знаний и формировании у них 

соответствующих навыков и умений, то теперь теоретические работы 

и практика свидетельствуют о том, что этого просто недостаточно. 
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Именно поэтому в учебный процесс на факультете иностранных 

языков в соответствии с новым государственным стандартом 

включены следующие дисциплины: межкультурная коммуникация, 

мировая художественная культура, лингвострановедение, спецкурсы и 

спецсеминары и т.п. государственный стандарт в число целей 

обучения иностранному языку включает воспитание у учащихся 

«положительного отношения к иностранному языку, культуре народа, 

говорящего на этом языке. Образование средствами иностранного 

языка предполагает знания о культуре, истории, реалиях и традициях 

страны изучаемого языка, включение обучаемых в диалог культур, 

знакомство с достижениями национальных культур в развитии 

общечеловеческой культуры, осознание роли родного языка и 

культуры в зеркале культуры другого народа». [4] 

Следовательно, социокультурный аспект должен стать 

постоянной, неотъемлемой частью процесса профессионального 

становления будущих лингвистов-переводчиков, что придаст 

социокультурному образованию целенаправленный характер. 

Реализация данной цели способствует: 

- изучению иностранного языка во взаимосвязи с блоком 

культурологических и гуманитарных дисциплин (принцип 

межпредметной интеграции); 

- использованию комплекса тематически организованных 

аутентичных текстов социокультурного характера как условии 

подсознательного усвоения иностранного языка и материала для 

целенаправленной отработки иноязычной лексики и моделей 

построения предложений. [7, с. 98] 

На настоящий момент учеными разработаны критерии отбора 

аутентичных текстов. Так, российские ученые в их числе выделяют 

учебно-методическую целесообразность, страноведческое наполнение, 

профессиональную ориентированность, современность, актуальный 

историзм, типичных отражаемых фактов. [12] Зарубежные 

исследователи в качестве критериев рассматривают адекватность 

страноведческим реалиям, тематическую маркированность, 

информационную насыщенность, соответствие жизненному и 

речевому опыту обучающихся. [13] 

Использование аутентичных текстов способствует развитию у 

студентов межкультурной рефлексии. Студент, работая с аутентичным 

материалом, субъективирует иноязычные ценности. Степень 

присвоения студентом иноязычных ценностей зависит от состояния 

его сознания, поскольку факт установления значимости для себя той 

или иной ценности происходит в процессе анализа, оценки и 
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согласования в сознании студента двух социокультурных миров. 

Рефлексирующее сознание позволяет студенту понять следующее: 

 любой человек, а значит, и он сам, является продуктом 

национальной культуры (что отражается в его мировоззрении, эмоциях 

и поведении); 

 собственная национальная культура во всем ее многообразии 

проявлений не является универсальной нормой, а имеет смысл и 

значение лишь в ином обществе в данный исторический момент.  

Следовательно, рефлексирующее сознание студента призвано 

определить границы и перспективы личностного смысла, то есть 

внутренне мотивированного, индивидуального значения для себя того 

или иного культурного феномена, самоопределиться по отношению к 

культуре изучаемого языка, значимости иностранного языка для себя.  

Таким образом, насыщение содержания языкового материала 

социокультурной информацией предусматривает:  

1) изучение иностранного языка во взаимосвязи с 

блоком культурологических и гуманитарных дисциплин; 

2) использование комплекса аутентичных текстов 

социокультурного характера, работа с которыми способствует 

овладению иностранным языком, культурой народа – носителя языка, 

развитию у студентов межкультурной рефлексии.  

Следующее условие, обеспечивающее эффективное 

профессиональное становление будущих лингвистов-переводчиков в 

процессе иноязычной подготовки в вузе - субъкт-субъектный тип 

отношений и коллективное сотрудничество среди участников учебного 

процесса. 

Сотрудничество как совместная деятельность характеризуется: 

- пространственным и временным соприсутствием; 

- единством цели; 

- организацией и управлением деятельности; 

- распределением функций, действий, операций; 

- наличием позитивных межличностных отношений. 

Одна из идей личностно-ориентированной концепции 

педагогического образования связана с развитием педагогической 

субъектности. Тенденции развития мировой школы характеризуются 

четко обозначенным переходом в отношении между преподавателем и 

студентом с субъект-объектных на субъект-субъектные, диалоговые 

отношения, что предполагает максимально полную реализацию своего 

потенциала каждым из обучающихся при взаимодействии с 

преподавателем. [10, с. 112] 
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В современном образовании педагог не только воспитывает и 

учит, а еще и актуализирует, стимулирует стремление учащегося к 

саморазвитию, изучает его активность и создает условия для его 

самосовершенствования.  

В реализации субъект-субъектного типа взаимодействия 

значительная роль отводится преподавателю вуза, который должен в 

своей профессиональной деятельности быть способным к рефлексии, 

видению себя со стороны, выходу из привычного учительского «Я». 

[10, с. 113] 

Установление субъект-субъектных отношений предполагает 

преобразование руководящей позиции преподавателя и подчиненной 

позиции студента в личностно равноправные.  

Субъект-субъектное взаимодействие возможно лишь при 

соблюдении преподавателем следующих условий: 

- проявлять толерантность как профессионально важное 

качество учителя; 

- уметь признавать собственные ошибки, уметь их исправить; 

- принимать личность студента; 

- создавать на занятиях атмосферу доброжелательности и 

доверительности; 

- быть готовым выстраивать межличностные отношения в 

форме диалога; 

- создавать переход с индивидуальных форм занятий на 

групповые формы обучения; 

- помогать студенту проявлять собственную 

индивидуальность в группе.  
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Проблема формирования правомерного поведения личности и ее 

правовой активности  выступает одной из наиболее актуальных 

проблем для современного российского общества, поскольку 

устойчивость и эффективность ее общественного развития 

определяется поведенческим фоном, правосознанием и правовой 

культурой личности. Правомерность поведения является центральным 

понятием для формирования правовых ориентаций человека, 

определяющих его социальное поведение, отношение к правовой 

реальности и формирующее его правовые действия.  Правовая 
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культура выступает необходимым элементом правового государства, 

важным показателем развитости в нем права и степени общественно-

правовой активности граждан, эффективности деятельности 

правоохранительных органов. Высокий уровень  правовой  культуры  

–  один  из признаков правового государства. Правовая   культура  – 

это одновременно: определенный уровень  правового  мышления и 

чувственного восприятия  правовой  действительности;  состояние 

процессов правотворчества и реализации права; специфические 

способы  правовой  деятельности; результаты  правовой  деятельности 

в виде духовных и материальных благ, созданных людьми. Каждый из 

названных срезов  правовой   культуры  может рассматриваться на 

личностном уровне. 

Как степень особого развития индивида, правовая культура 

человека проявляется, прежде всего, в его подготовленности к 

восприятию прогрессивных, цивилизованных правовых идей и 

законов, в умениях и навыках пользоваться правом, а также в оценке 

собственных знаний права. Повышение правовой культуры 

предусматривает: обеспечение надлежащей ориентации в основных 

началах и принципах государственно-правовой жизни; создание базы 

для значительного расширения объема и повышения уровня  

правового  поведения; обеспечение грамотной и эффективной борьбы 

носителей прав и обязанностей за свои законные интересы; 

профилактика правонарушений в аспекте реального действия 

принципа «незнание закона не освобождает от ответственности»; 

мотивация правомерного поведения. Формирование правовой 

культуры специалиста железнодорожного транспорта осуществляется 

в процессе обучения правовым дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования. 

В соответствии с учебным планом железнодорожных 

специальностей, на изучение правовых дисциплин, в системе 

среднего профессионального образования, отводится крайне мало 

времени. Это обуславливает необходимость использования в учебно-

воспитательном процессе наряду с традиционными методами 

активные методы обучения праву. Они позволяют активизировать 

самостоятельную работу студентов и целенаправленно мотивировать 

их учебную деятельность по приобретению знаний, умений и 

навыков, а так же формировать ключевые компетенции в области 

права. Формирование правовых компетенций и образовательных 

категорий, характеризующих правовую культуру, основано на 

компетентностном и  культурологическом  подходе к объему и 

содержанию правового образования.  
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Преподавание правовых дисциплин в системе среднего 

профессионального образования основывается на совокупности 

целого ряда принципов, таких как: единство правового обучения и 

воспитания, научность, доступность, связь с жизнью, личным опытом 

студентов, обеспечение межпредметных связей, принцип 

юридической точности и определенности правовых знаний [2]. 

Методы правового обучения - это приемы, способы, подходы, 

используемые в процессе правового обучения для достижения целей 

правового образования. Существуют различные классификации 

методов обучения. Для обучения праву наиболее удобна 

классификация методов в зависимости от уровня познавательной 

деятельности студентов: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский, эвристический, проблемного 

изложения. Название метода обучения свидетельствует о 

специфическом для него способе усвоения и организации усвоения 

учебного материала. Так, например, объяснительно-иллюстративный 

метод часто используется для организации первоначального усвоения 

знаний. Это способ усвоения новой и готовой информации. В 

дисциплине «Основы права» это нормативно-правовые акты и 

определения юридических терминов.  Данный метод подходит для 

актуализации знаний, мотивации, целеполагания, работы с терминами, 

нормативными актами. В рамках компетентностного подхода с 

помощью данного метода формируется когнитивная компетенция, 

которая включает в себя  знание общего и профессионального права, 

освоение правовой лексики, способность к извлечению и анализу 

информации, работу с юридическими текстами, справочной 

литературой, инструкциями, развитие самооценки, умение оформлять 

результаты правовой деятельности. 

В системе традиционного обучения праву выделяют также 

вариативные формы организации учебных занятий, как вводные и 

обобщающие уроки, лекции и семинары. В системе инновационных 

подходов доминируют активные и интерактивные методы обучения 

[1]. 

Инновационное правовое обучение представляет собой сово-

купность нововведений, выраженных в системе действий и операций 

учебной деятельности, которые позволяют быстро и эффективно 

достичь прогнозируемого диагностируемого результата правовой 

обученности. Интерактивные методы, рассчитаны на самостоятельную 
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творческую и поисковую деятельность обучающихся, направленную 

на формирование правовых компетенций, правовой культуры 

студентов.  

Исследовательский метод формирует навыки, умения, 

процедуры именно творческой деятельности, примерами которой 

могут служить такие, как самостоятельный перенос ранее усвоенных 

знаний и умений в новую ситуацию, видение альтернативы в решении 

проблемной задачи. Мотивируя изучение административного права, 

преподаватель может предложить студентам решить задачи с 

использованием Кодекса об административных правонарушениях. Это 

позволяет не только получить навыки работы с нормативно-

правовыми актами, но и систематизировать предложенные задачи по 

разделам кодекса,  определить меру ответственности за совершение 

административных правонарушений. В разделе «Конституционное 

право», изучая права гражданина России по 2 главе Конституции, 

используя исследовательский метод, преподаватель может 

организовать работу по классификации основных прав и свобод 

гражданина РФ, сравнению второй главы Конституции РФ с 

Декларацией прав и свобод человека и гражданина, принятой в 1948 

году Организацией объединенных наций. Это знакомит обучающихся 

с международными правовыми документами, учит их анализировать и 

сравнивать. В курсе «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» это работа с отраслевыми законами, транспортной 

терминологией, прослеживание взаимозависимости отраслевых и 

общих законов. 

Эвристический или частично-поисковый метод обучения 

состоит в том, что преподаватель, поставив проблему, трудную для 

самостоятельного решения, делит ее на подпроблемы, а затем серией 

взаимосвязанных вопросов подводит обучающегося к решению. 

Частично-поисковый метод подходит для реализации личностной 

компетенции в области решения отраслевых задач, которая требует от 

обучающегося комплексного подхода к проблеме, использования при 

решении задач, как отраслевых железнодорожных законов, так и 

общих законов. Разбирая учебные ситуации, связанные с проблемами 

перевозки пассажиров и грузов специалист железнодорожного 

транспорта учится синтезировать в своем сознании специфическую 

область знания, отвечающую за добросовестное и неукоснительное 

соблюдение федеральных и отраслевых законов. 
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Метод проблемного изложения заключается в том, что 

преподаватель ставит проблему и цепью рассуждений раскрывает ее 

решение, показывая при этом противоречивость и сложность процесса 

познания. Таким образом, создаются условия для того, чтобы 

обучающиеся следили за движением мысли учителя, участвовали в 

его рассуждениях. Данный метод особенно эффективен для 

формирования позитивного  правосознания заключающегося в 

осознанном желании гражданина реализовывать свои права только 

законным путем. При изучении в Гражданском праве темы «Право 

собственности», при определении и характеристике законного и 

незаконного права пользования, преподаватель может поставить перед 

обучающимися  правовую проблему: что выгоднее – сдать квартиру в 

аренду на законных основаниях, то есть с составлением договора 

аренды, оплатой услуг нотариуса и выплатой налогов или на 

незаконных основаниях. Рассматриваются поочередно оба варианта. 

Неизбежно обучающиеся приходят к выводу, что законный способ 

решения проблем гораздо выгоднее собственнику, чем незаконный. 

Это создает почву для формирования правомерного типа поведения 

гражданина. Какие же методы правового обучения являются более 

эффективными? Чтобы оценить качество той или иной методики или 

педагогической технологии, а так же формы их реализации, педагогу 

необходима их практическая апробация. Нельзя согласиться с тем, что 

преподавание права должно вестись только интерактивными 

методами обучения, и разумное соотношение активных и 

традиционных методов, на наш взгляд, является условием успешности 

правового обучения.  
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Сложность и многообразие мира порождают многозначность 

любого понятия (в том числе и педагогического). Строгое и 

однозначное в момент своего возникновения у исследователя, его 

создающего, понятие начинает трактоваться продолжателями, 

обретать новые смыслы и становится многозначным. В рамках 

полисистемного подхода делается попытка структурировать на основе 

синергетического миропонимания базовые смысловые варианты, 

которые составляют целостное понимание понятия. В синергетике 

такие варианты обозначаются понятием «аттрактора» и 

рассматриваются как конечные структуры-системы, к которым 

притягиваются всевозможные траектории развития системы. В 

процессе работы с понятием большого количества исследователей 

возникает эффект самоорганизации, когда стихийно-случайные 

взгляды структурируются в базовые смыслы понятия. Рассмотрим в 

логике полисистемного подхода одну из базовых педагогических 

категорий: воспитание. В основу размышлений положим понимание 

воспитания как сложного нелинейного самоорганизующегося 

комплекса систем, возникающего на основе каждого из возможных 

аттракторов, задающих определенный способ влияния окружающего 

мира на процесс совершенствования человека, взаимное дополнение и 

сосуществование которых порождает бесконечное многообразие 

результатов воспитания - человеческую индивидуальность. 

Выделим два основных направления становления человека как 

сложной самоорганизующейся системы. Первое связано с движением 

системы в сторону организации, обретения порядка, уменьшение 

уровня сложности или в противоположную сторону преодоления 

существующего порядка, порождения нового качества, повышения 

уровня сложности. В жизни человека данное направление его 

становления проявляется как выбор между следованием 

определенному порядку и творчеством, созданием нового. В 
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философии существует противоречие между рациональным и 

иррациональным, материальным и духовным, наукой и культурой. В 

психологии выделяют правополушарных (творческих) и 

левополушарных (рассудительных) людей. В педагогике размышляют 

о воспитании дисциплинированности и воспитании творчества как 

противоположных процессах. Второе направление связано с 

движением системы в сторону обретения большей степени свободы, 

самостоятельности, автономности или в сторону обретения новых 

связей, взаимодействия с более сложными системами, встраивания в 

иные системы. В философии выделяют противоречие между общим и 

единичным, миром и человеком. В психологии и педагогике разделяют 

социализацию и индивидуализацию, личность и индивидуальность, 

коллективизм и индивидуализм. Система, при любом внешнем толчке 

(воспитательном действии), меняется одновременно по двум 

направлениям. Таким образом, все влияния на человека 

структурируются в четыре системы различной направленности. 

Обозначим эти направленности, представляющие аттрактор 

становления системы, термином «миссия». Это позволяет наши 

размышления из плоскости синергетических терминов перевести в 

плоскость теории воспитания и рассмотреть понимание сущности 

воспитания в рамках каждой миссии. 

Первую из миссий воспитания обозначим как «выживание 

посредством адаптации к существующему порядку жизни». Она 

предназначена для спасения мира и человечества посредством 

адаптации воспитанников к законам мироустройства и нормам 

социального общежития. Смысл жизни человека будет определяться 

как принятие и приспособление к существующим условиям жизни. В 

теории воспитания можно встретить понимание воспитания как 

общественного явления, направленного на включение ребенка в 

определенный общественный порядок. Для этого возникает особый 

социальный институт воспитания и воспитательные организации как 

его составляющие. А.В. Мудрик определяет такое воспитание как 

«относительно осмысленное и целенаправленное взращивание 

человека более или менее способствующее адаптации человека в 

обществе и создающее условия для его обособления в соответствии со 

спецификой целей групп и организаций, в которых оно 

осуществляется» [2, с.257].  

Вторую миссию обозначим как «восхождение к идеалу 

человеческой жизни». Она предназначена для сохранения и 

обогащения мира человеческой культуры посредством приобщения 

воспитанников к ценностям культуры и их воспроизводству. 
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Человечество усложняет (наполняет жизнь новыми смыслами и 

явлениями) в процессе создания и развития культуры. Воспитание как 

приобщение ребенка к культуре получило широкое теоретическое 

обоснование (Е.В.Бондаревская, Н.Б.Крылова, Н.Е.Щуркова). 

Е.В.Бондаревская предложила особый идеал воспитания–человек 

культуры, «ядром личности которого являютсясубъектные свойства 

определяющие определяющие меру ее свободы гуманности 

духовности жизнетворчества [1, с.24]. Речь идет об интеграции 

воспитанника в пространстве человеческой культуры.  

Третью миссию обозначим как «достижение жизненных целей». 

Она предназначена для развития в воспитаннике человеческого начала 

(человеческой субъективности) посредством практической 

деятельности, направленной на познание, освоение и преобразование 

мира. Речь идет о том, что система способна сама упорядочивать свой 

образ жизни. В переводе на язык педагогики речь идет о воспитании 

ребенка, способного самостоятельно преодолевать возникающие 

сложности. Способность к самостоятельности связывается с наличием 

у человека сознания. Именно человеческое сознание (разум) позволяет 

человеку осознавать и упорядочивать собственную жизнь. Идеал 

воспитания человека разумного достаточно часто встречается в теории 

и практике педагогики. Наиболее яркий пример, концепция 

развивающего обучения В.В.Давыдова, в которой речь идет о 

подготовке человека способного успешно решать учебные и 

жизненные проблемы. Идея модернизации российского образования – 

подготовка компетентного человека также строится в логике данного 

направления изменения системы.  

Четвертая миссия определяется как «обретение 

индивидуальности и построение индивидуального жизненного мира». 

Она предназначена для развития в воспитаннике творческого 

человеческого начала (человеческой индивидуальности) посредством 

реализации внутреннего потенциала в сотворении своего образа 

жизненного мира и построении индивидуальной модели 

миропонимания. Основная идея связана с тем, что в процессе 

самоорганизации система интегрирует в себя различные составляющие 

окружающего мира, и фактически создает, творит свой особый мир. В 

педагогике такие процессы обозначаются и связываются с 

неповторимостью, уникальностью, творческой индивидуальностью 

человека (О.С.Гребенюк). Таким образом, выделение четырех миссий 

воспитания позволяет выделить четыре стороны (базовых смысла) 

категории «воспитание» и рассматривать каждое воспитательное 

явление как совокупность четырех систем. Сложность заключается в 
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том, что возникающие в рамках определенной миссии понятия, 

начинают трактоваться в разных миссиях и получают многозначное 

толкование. 

Многообразие и сущностные характеристики воспитания, 

помимо выявленных миссий, определяются также спецификой 

взаимодействия воспитателя и воспитанника. Своеобразие отношения 

воспитателя к воспитаннику задается конкретной стратегией 

воспитания. Выявлены следующие стратегии воспитания:  

 стратегия формирующего взаимодействия, определяющая 

воспитание как воздействие воспитателя на воспитанника, с целью 

формирования, развития и коррекции человеческих качеств в 

соответствии с идеалом воспитания; 

 стратегия продуктивного взаимодействия, определяющая 

воспитание как продуктивное взаимодействие с целью преобразования 

пространства их совместной жизнедеятельности в соответствии с 

согласованными идеалами; 

 стратегия содействия саморазвитию, определяющая воспитание 

как целенаправленное со-действие (создание условий) воспитателя 

становлению свободоспособности и самоосуществления воспитанника. 

Все стихийные воспитательные усилия структурируются в 

рамках этих стратегий. Таким образом, конкретные варианты-

аттракторы развития воспитания задаются и определяются выбором 

миссии и стратегии воспитания. Это позволяет сделать вывод, что 

любое понятие в пространстве воспитания будет 

самоорганизовываться относительно двенадцати пониманий. К 

примеру, понятие дисциплинированности в рамках миссии воспитания 

«выживание посредством адаптации к существующему порядку 

жизни» и стратегии формирующего взаимодействия будет 

рассматриваться как соблюдение внешних норм и правил. При этом 

выбор миссии воспитания «обретение индивидуальности и построение 

индивидуального жизненного мира» и стратегии содействия 

саморазвитию порождает понимание дисциплинированности как 

соблюдения жизненных правил, выработанных в процессе творческого 

жизненного самоопределения.  
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Одним из обязательных и основных предметов в системе 

обучения изобразительному искусству в художественной школе – 

является живопись. В современной системе обучения 

изобразительному искусству – живопись яркий пример сохранения 

классических традиций, обогащающихся новыми методиками и 

подходами. Одна из главных задач современной системы образования 

– создание условий для качественного обучения. 

Развитие  компетентностных  качеств – важное условие 

повышения качества образования. Формирование компетентностей у 

учеников на уроках живописи вызвано реализацией  обновленного 

содержания образования, новыми методами и технологией обучения.  

Живопись – это изображение в цвете. Именно посредством 

цвета  в изобразительной деятельности можно передать всѐ 

разнообразие окружающей действительности. Цвет на протяжении 

тысячелетий одна из ярких страниц жизни и творчества человека. 

Можно с уверенностью сказать, что, обучаясь в художественной 

школе, ребѐнок большую часть времени проводит с кистью и 

красками. При кажущейся простоте, цвет одно из самых сложных 

понятий в изобразительной деятельности, так  как затрагивает 

физиологические, психологические и мыслительные аспекты, поэтому 

для его познания и изучения разрабатываются новые программы, 

методики и подходы, учитывающие весь многогранный опыт [2].  

Основное обучение живописному мастерству построено на 

постепенно усложняющихся длительных заданиях, такие работы 

называют – «штудиями». Но как в творческой, так и в учебной 

практике нередко бывает ряд обстоятельств, когда учащийся 

вынужден ограничиться быстрой зарисовкой заинтересовавшего  его 

явления. Поэтому, наряду с длительными работами, существуют такие 

формы, как краткосрочный этюд, этюды фрагментов, эскизы по 

памяти и т.д. Из всех форм в учебной практике наиболее часто 

используются краткосрочные этюды – это быстро и бегло 

выполненное изображение, в самых общих чертах  характеризующее 

живописно-пластические качества натуры.  
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К краткосрочным этюдам относятся этюды-«кроки», этюды-

«нашлѐпки», этюды-«малютки». Термин «кроки» употребляется на 

начальном этапе выполнения  эскизов по композиции. Термин 

«нашлѐпок» встречается  реже, как правило, в личной практике 

отдельных художников и педагогов. При переходе к живописи на 

пленере учащиеся могут встретиться с таким термином как этюд-

«малютка». Их общее целевое назначение – найти основные цветовые 

и тоновые отношения. Их использование при обучении живописи 

невелико, так как размер таких этюдов очень мал, и решать основные 

цели и задачи, особенно для начинающих, сложно. 

Краткосрочные этюды с натуры не относятся к сложным 

композиционно-тематическим формам изображения, поэтому многие 

педагоги относятся к ним  как к лишней трате ценного учебного 

времени, так как мастерство учащихся оценивается по этюдам-

«штудиям». Вот упорно и пишутся учащимися длительные этюды, а 

точнее «записываются и переписываются», уходя в черноту, серость, 

теряя самое ценное – первоначальное свежее впечатление. Конечно, 

длительным заданиям должна отводиться большая часть времени, но, 

если в программе по живописи оставить только долговременные 

этюды, убрав краткосрочные, качество первых резко снижается.  

А.П. Яшухин по этому поводу говорит: «…занятия только 

длительными этюдами притупляют остроту восприятия натуры, живое 

отношение к ней» [5].  

При работе над длительными этюдами глаз человека устает, 

приспосабливается к тому или иному цветовому тону, теряет «свежее, 

первое впечатление». Так же  длительные постановки сопровождаются 

изменением  в освещении, что  влечѐт за собой изменение общей 

тональности, колорита постановки. Именно поэтому необходимо 

выполнять краткосрочные этюды подготовительного эскизного 

характера. 

В учебном процессе краткосрочные задания можно разделить на 

два вида: краткосрочные этюды как подготовительный эскизный 

материал, предназначенный  для работы над длительным этюдом, и 

краткосрочные этюды как самостоятельные задания. Если 

самостоятельным краткосрочным этюдам отведено небольшое 

количество времени в учебных программах, то подготовительные 

эскизные этюды неоправданно лишены и времени и внимания. 

Подготовительный этюд помогает запечатлеть интересные 

живописные отношения, подмеченные в натуре, которые трудно 

выдержать в  долгосрочном этюде. Такой этюд можно назвать 

подсказкой, так как во время работы над большим этюдом учащиеся 
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периодически обращаются к нему за помощью. По времени такие 

этюды выполняются от 30-40 минут до 15-20 минут в зависимости от 

степени мастерства учащихся. Чем выше подготовка, тем меньше 

времени затрачивается на выполнение этюда [1].  

Краткосрочные этюды, как самостоятельные задания, призваны 

также, передавать характерные цветовые и тоновые отношения, 

используя обобщѐнность формы в изображении. Цель  такого 

краткосрочного этюда запечатлеть быстро меняющееся состояние 

изображаемого объекта, богатство и разнообразие окружающего нас 

мира. Поэтому, задача краткосрочного самостоятельного этюда 

заключается в передаче наиболее существенных и характерных 

качеств натуры, умении увидеть в натуре экспрессию, движение и 

лаконичными изобразительными средствами это выразить. 

Достоинством хорошего самостоятельного краткосрочного этюда 

являются свежесть, эмоциональность и острота восприятия натуры или 

иными словами выразительность. 

В этюде это во многом зависит от технической стороны 

исполнения. Наиболее эффектным приѐмом работы является 

акварельная живопись «по-сырому», но, в тоже время, – это один из 

самых сложных приѐмов. В связи с этим время, отводимое на 

самостоятельные этюды, дольше, чем на этюды подготовительно-

эскизные.   

Краткосрочные этюды, как подготовительно-эскизные, так и 

самостоятельные имеют ряд общих особенностей: 

- небольшой размер изображения (выбор формата); 

- набросочный характер подготовительного рисунка; 

- технические приѐмы акварельного письма.  

Самые маленькие краткосрочные этюды размером со спичечный 

коробок, к ним относятся «кроки», а так же этюды-«малютки», размер 

которых тоже невелик, примерно пять на десять сантиметров. Таких 

же размеров достигают и этюды-«нашлѐпки». Точного максимального 

размера краткосрочных этюдов нет, но он не превышает размер 

формата А-2. В школьной практике используется размер 

краткосрочных этюдов площадью от А-4 (альбомный лист, для 

начинающих) до формата А-3 (для старших классов).   

Пропорции формата  этюда уточняются  в зависимости от 

характера натюрмортной группы – еѐ высоты и ширины, глубины 

пространства, степени контрастности предметов по величине и цвету. 

Учащиеся определяют формат (вытянутый по вертикали или 

горизонтали, прямоугольный, квадратный) в пределах выбранного 

листа.  
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Важным этапом работы над краткосрочным этюдом является 

подготовительный рисунок. Найти искомое место, где должен  быть 

положен мазок кистью, и есть задача рисунка для живописи. В 

значительной степени от того, насколько серьѐзен подход к данному 

этапу работы, будет зависеть качество выполнения этюда в цвете. Для 

краткосрочных этюдов он имеет линейный, набросочный характер. 

Линейный рисунок – основа изобразительной деятельности 

ребѐнка. Всякое изображение начинается с его линейного 

воспроизведения [3].  

Набросочный характер подготовительного рисунка способствует 

ускоренному темпу работы и придаѐт рисунку элементы 

незавершенности. Целесообразно использовать графитные карандаши 

мягких сортов. При кажущейся лѐгкости набросочного рисунка  

следует всячески направлять внимание учащихся на целенаправленное 

осмысленное восприятие  натуры, передачу формы и конструкции 

изображаемых объектов.  На  небольшой площади  этюда учащиеся 

вынуждены передавать самое главное, характерное для предметов и 

цвета, избегая ненужных  подробностей в деталировке. Такая 

постановка видения для начинающих весьма важна, так как для них 

характерно детальное восприятие натуры. 

Практика работы с  учащимися показывает, что данный подход к 

подготовительному рисунку способствует развитию ряда 

композиционно-пластических качеств. По словам Игнатьева: «… 

особенность овладения той или иной линией не сама техника рисунка, 

а, то, как ребѐнок мыслит в данный период детства» [3].  

При небольшой трате времени краткосрочный этюд - серьѐзное 

и сложное задание, где наряду с выявлением тональных, цветовых 

отношений определяется композиционный строй. 

Работа в цвете над краткосрочными акварельными этюдами 

имеет ряд специфических особенностей, с которыми учащиеся должны 

быть предварительно ознакомлены. Писать  можно начинать  как с 

главных предметов, составляющих композиционный центр, 

постепенно заполняя всю изобразительную плоскость, так и с фона, 

объектов дальнего плана, создавая среду окружения. 

В акварельном этюде сначала прописываются  освещенные 

части натуры, а в этюдах гуашью или маслом, наоборот, теневые 

места. В процессе работы определяются самые яркие, насыщенные 

цвета постановки. После определения самого тѐмного цветового пятна 

все последующие цветовые замесы не должны быть темнее уже 

найденного тона. Нанося  цвета или сочетания цветов на объекты 

первого либо дальних планов, желательно с самого начала 
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акцентировать внимание учащихся на колористическом  решении 

живописного изображения [4]. 

В учебной практике краткосрочный этюд с натуры 

выполняется методом «а 1а prima». Метод «а la prima»в живописи 

означает выполнение живописного этюда в один сеанс без 

предварительной прописи, когда нужные цвет и тон не 

«набираются» в изображении постепенно, а берутся сразу в полную 

силу. 

«Такая техника рассчитана на быструю работу, что очень важно 

в сочетании с продолжительными занятиями, поскольку позволяет 

обострить переключение юного  художника  на  чувственное,  

эмоциональное воспроизведение цвета…» [3]. 

Преимущество метода заключается в том, что в течение всего 

сеанса сохраняется первоначальное впечатление от натуры, что 

способствует яркой эмоциональной окраске процесса работы. Метод 

«а la prima» позволяет брать цвет в полную силу и «вести» весь этюд 

одновременно, по мере необходимости добавляя цвет в уже 

положенный мазок. Живописную работу, написанную методом «а la 

prima», отличают свежесть и глубина цвета, отсутствие «замученных», 

«затертых», много раз переписанных мест, разнообразие фактурной 

кладки мазка, энергичная манера письма. Метод работы в живописи «а 

la prima» развивает цельное видение натуры.  

Так как в живописном наброске передаются наиболее важные и 

существенные качества и свойства натуры, то в изображении 

возможна обобщенность. Многие детали и подробности могут быть 

лишь слегка намечены или вообще отсутствовать Умение цельно 

воспринимать объекты натуры и находить большие, основные 

цветовые пятна – необходимый профессиональный навык, который 

должен быть выработан с самого начала обучения живописи. 

Краткосрочные этюды задают нужный эмоциональный настрой во 

время работы. 

При выполнении этюдов с натуры воспитывается культура 

зрительного восприятия, приобретаются и совершенствуются 

профессиональные знания и живописное мастерство. Учащиеся 

обогащаются познанием живописных, пластических, колористических 

свойств окружающего мира, которые являются источником 

вдохновения в их профессиональной подготовке. 

Учебный процесс на уроках живописи должен носить 

познавательный, творческий  характер. Абсолютно очевидно, что 

применение только одного вида задания, как метода обучения для 

развития компетентностных качеств личности, невозможно, поэтому 
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следует разумно сочетать работу над длительными этюдами с этюдами 

кратковременного характера. При одностороннем увлечении, каким – 

либо одним видом учебных заданий вырабатывается штамп, 

заученность приѐмов живописной палитры. Чередование различных 

видов учебных заданий  и методика их выполнения (способствуют) 

активизирует восприятие натуры, позволяет разнообразнее и глубже 

изучать еѐ [5].             

Правило развития компетентности учащегося гласит: главным 

есть не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 

формируете. Краткосрочные этюды развивают ряд профессиональных 

художественных умений и навыков, которые способствуют 

формированию компетентностных  качеств личности, таких как:  

умение давать оценку своих возможностей, осуществлять анализ и 

синтез своих действий, проявлять творческое начало. Все эти качества 

необходимы человеку и  в жизненных ситуациях. 
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определение данной категории влияют нравственная ситуация в 

обществе, современное состояние научного педагогического знания.     

Культурно-нравственная ситуация в обществе такова, что 

мораль начинает терять свою очевидность, что приводит к тому, что 

человек, не различая добро и зло, становится не способным оценивать 

результаты решения «открытых проблем» современности, моральных 

проблем по критерию добра, блага. Отсутствие у человека 

представлений о благе, о добродетели и добродетельном человеке не 

позволяет ему в полной мере идентифицировать себя с другим 

человеком, с человечеством, быть нацеленным на другого человека, 

принимать его как своего-другого.   

Анализ научной литературы показывает, что понятие «этико-

педагогическая деятельность» почти не используется, хотя разработка 

данного понятия целесообразна и необходима. Потребность 

восполнить указанный пробел в научном знании определяет наше 

обращение к явлению этико-педагогической деятельности учителя.  

При раскрытии соотношения терминов «этический» и 

«педагогический» в понятии «этико-педагогическая деятельность 

учителя» мы, во-первых, исходим из философского понимания 

деятельности, как определенного типа отношений человека к миру, 

определенного типа его бытия в мире, который составляет существо 

деятельности, как специфически человеческого способа отношения к 

миру [5, с. 349].  

Понимание деятельности как определенного типа отношений, 

способа отношения к миру означает, что содержание деятельности 

образуют отношения, реализуемые в ней, а качества субъекта 

деятельности развиваются, проявляются, резюмируются в этих 

отношениях. Изменение отношений, в которые учитель включает 

учащихся, влечет за собой и изменение в содержании их деятельности.   

Во-вторых, каждый вид деятельности фиксирует адекватные ей 

отношения, образующие содержание конкретной деятельности. Так, 

познавательная деятельность фиксирует познавательные отношения, 

ценностно-ориентационная деятельность – ценностные отношения, 

преобразовательная  деятельность – праксеологические отношения и 

т.д.  

Этико-педагогическая деятельность учителя также фиксирует 

систему отношений. Однако возникает вопрос, какие отношения. По 

логике данная деятельность должна фиксировать этические и 

педагогические отношения. Это, действительно, так. Однако не все так 

просто, поскольку механистическое наложение данных отношений на 
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этико-педагогическую деятельность учителя не позволит уяснить ни ее 

сущности, ни ее содержания. 

Понятие «этико-педагогическая деятельность» состоит из 

термина «этический», производного от слова «этика», и термина 

«педагогический», производного от слова «педагогика». Данные 

понятия входят в терминологический аппарат различных наук, а 

именно этики и педагогики, имеющие различные объекты и предметы 

исследования.  

Употребление терминов «этический» и «педагогический» при 

построении понятия «этико-педагогическая деятельность» в такой их 

последовательности теоретически оправдано и целесообразно с 

позиции взаимодействия этического и педагогического знания. Этика 

и педагогика, имеющие свои предметы исследования, – это науки, 

соучаствующие в воспитании добродетелей у учащегося, у будущего 

учителя, которое осуществляется со своих, присущих только этике или 

только педагогике «этажей» науки.   

 Объектом этики является мораль, объектом педагогики – 

воспитание и образование или целенаправленный процесс включения 

учащихся в  систему разнообразных отношений, осуществляемого 

(включения) в деятельности воспитания и образования. Предметом 

этики является моральный выбор, предметом педагогики – отношения 

учащихся как результат их включения в деятельность, содержание 

которой образуют отношения.    

Этика – это наука о морали, при изучении которой одним их 

ведущих подходов является этический подход как особый способ 

духовно-практического освоения мира.  

При таком подходе к морали знание о морали, а следовательно, 

и о ее феноменах, явлениях, как подчеркивает А.И.Титаренко, 

существует в преобразованном, зашифрованном – через особый способ 

оценки, повеления – виде. Познавательный момент подчинен 

оценочно-императивной функции, что и обусловливает то, что 

различные составные части морального требования могут иметь 

различие в научно-познавательном и ценностном отношении. 

Познавательный момент может быть и искаженным, но ценностное 

содержание морального требования, тем не менее, должно 

соответствовать поступательному развитию отношений, имеет 

положительное значение в регуляции поведения [4, с. 13-15].  

В то же время в духовно-практическом освоении мира заложены 

разнообразные способы ориентации человека не только в мире, в 

социальной действительности, но и в ценностях, мир которых и есть 

мораль и ее ценностные значения, соотнесенные с потребностями 
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человека и общества. С этих позиций становится ясным положение 

А.И.Титаренко о том, что познавательный момент в морали подчинен 

оценочно-нормативной ее функции.  

Осмысление взглядов ученого относительно духовно-

практического способа освоения человеком мира показывает, что при 

таком подходе к морали и ее феноменам особе место принадлежит 

субъекту, который производит моральные требования, а не только 

усваивает эти требования. В деятельности субъекта, производящего 

требования, значение приобретает этическое знание как знание о 

морали, о ее категориях и т.д. Этическое знание есть отражение 

действительности, раскрытие причин и связей между моральными 

явлениями. Истинность этических категорий, суждений является 

основой верного, а не искаженного оценивания, основой для 

производства моральных требований, которые, в свою очередь, не 

могут подменить научное знание.  

Соглашаясь с А.И.Титаренко в том, что этическое знание 

обеспечивает производство моральных требований, заметим, что 

категории этического сознания служат основой для производства 

оценок личностных качеств, поведения человека. Человек не только 

раскрывает причины и связи между моральными явлениями, но и 

оценивает выявленные связи на основе этического знания, 

являющегося одним из способов существования этического сознания.    

Поскольку мораль, имея всепроникающий характер, 

принизывает действия и поступки учителя, учащихся, их мысли, 

постольку отправным моментом для выявления соотношения между 

терминами «этический» и «педагогический» в понятии «этико-

педагогическая деятельность учителя» становится этическое 

отношение.  

Этическое отношение, как отмечает В.Н.Сагатовский, означает, 

что есть добро и как его торить [3, с. 178].   

Прежде чем раскрыть соотношение терминов «этический» и 

«педагогический» в понятии  «этико-педагогическая деятельность 

учителя», отметим, что понятие «отношение» мы употребляем в 

смысле В.Н.Мясищева: «Психологические отношения в развитом виде  

представляют собой целостную систему индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности с различными 

сторонами объективной действительности» [2, с. 16].     

Этическое отношение как одно из образующих содержания 

этико-педагогической деятельности учителя есть такая система его 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей с различными 

сторонами объективной действительности, критерием оценивания 
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которых (связей) является добро, утверждающее жизнь хорошую, 

достойную человека, его благополучие и благоденствие, 

обеспечивающее его нравственное развитие, развитие и становление у 

него добродетелей. Добро в деятельности учителя, с одной стороны, 

становится ориентиром реализации ведущего педагогического 

отношения «учитель – ученик». С другой стороны, оно определяет 

содержание такого отношения.  

Однако добро на «полюсах» этического и педагогического 

отношения различно. Но различно оно не в смысле его 

аксиологичности, или в его понимании этикой и педагогикой. Никаких 

разногласий в данном случае нет и быть не может.  

Говоря о различии добра на «полюсах» этического отношения и 

педагогического отношения как образующих содержания этико-

педагогической деятельности, мы имеем в виду, что добро на 

«полюсе» этического отношения как дескриптивно, так и нормативно. 

На «полюсе» педагогического отношения добро нормативно и 

процессуально.   

Суть  нормативности добра как этической категории 

заключается в раскрытии, описании его содержания. Педагогика не 

раскрывает содержания добра. Однако дескриптивность категорий 

этики, в том числе и категории добра, фиксирует не только сущее. Их 

оценочный и нормативный характер, как подчеркивает Н.Мизов, 

отражает отношение к сущему с позиций должного. Сущее и должное 

находятся в сложной диалектической связи. Должное есть результат 

развития общественных отношений [1, с. 167]. Такое тесное 

переплетение сущего и должного имеет место и в добре как этической 

категории. Добро как сущее есть проявление нравственного 

содержания деятельности учителя, есть позитивное содержание 

нравственных отношений между учителем и учащимися. Добро как 

должное есть ценность цели деятельности учителя, принимающая 

форму мотива, есть добродетель, которую следует воспитывать.     

Суть нормативности добра на «полюсе» педагогического 

отношения заключается в его долженствовательности как 

предпосылки объективации добра в педагогической деятельности. 

Добро как должное с необходимостью ждет своего осуществления в 

педагогической деятельности. Долженствовательность добра в 

педагогической деятельности предписывает реализацию адекватных 

описанного этикой содержания добра принципов, норм деятельности, 

отбор адекватного предмету этике, каким должен быть человек  

(ученик) в свете морального закона, содержания образования и 

воспитания, методов воспитания и обучения и т.д. Суть 
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процессуальности добра в педагогической деятельности заключается в 

его реализации во имя ученика, ради его нравственного развития в 

целом и развития у него способностей, ради раскрытия его 

человечности, гуманистичности, определяющих природу ученика как 

человека, созидающего жизнь, достойную человека. На уровне 

процессуальности добро в каждом отдельном педагогическом 

действии конкретно. Такая его конкретность проявляется в отборе и 

реализации такого содержания воспитания, его форм и методов, 

которые наиболее оптимальны для определенной педагогической 

ситуации, а не годны на все случаи жизни, на все взаимодействия с 

учащимися.     

Раскрытие сущности нормативности на «полюсе» этического 

отношения и на «полюсе» педагогического отношения подтверждает 

высказанную нам мысль о целесообразности употребления терминов 

«этический» и «педагогический» в такой их последовательности в 

понятии «этико-педагогическая деятельность учителя. Нормативность 

добра на «полюсе» этического отношения придает адекватную 

описанному этикой содержания добра направленность нормативности 

добра на «полюсе» педагогического отношения. Сущее в добре, 

описанное этикой и нашедшее свою определенность в категории 

добра, становится должным в педагогической деятельности. Будучи 

реализованным в педагогической деятельности, добро как должное, 

придающее адекватную направленность деятельности, проявляется в 

педагогическом отношении «учитель – ученик». В этом отношении 

проявляются и добродетели учителя, ценностно опосредуемые 

учащимся, становящиеся образцом, на соотнесении с которым они 

оценивают педагога и себя, его и свои действия и поступки и т.д. В 

этом отношении проявляются и добродетели учащегося, как 

продолжение учителя. Через эти добродетели учащихся учитель 

оказывается представленным другим людям. В рамках этико-

педагогической деятельности, содержание которой образуют 

этические и педагогические отношения, становится возможным 

переход сущего, описанного этикой, в сущее ученика. Такое сущее в 

ученике, которое есть его добродетели, есть результат реализации 

учителем добра как должного, нормативного в процессе не просто 

педагогической деятельности, но этико-педагогической деятельности. 

Такой переход добра как сущего, зафиксированного на «полюсе» 

этического отношения, через должное, фиксируемое  на «полюсе» 

педагогического отношения, в сущее ученика определяет специфику 

этико-педагогической деятельности по воспитанию добродетелей 

учащегося. 



74 

 

В этой связи важно отметить, что постижение  добра этической 

наукой и «движение» добра в педагогической деятельности в точке 

становления добродетелей учащихся не заканчивается. Этика, 

осмыслив достигнутое педагогикой, вновь берется за описание 

«потребного будущего», которое предстает в качестве должного для 

учителя. Реализация должного в педагогической деятельности 

начинает определять новое сущее ученика, его добродетели, благодаря 

которым становится возможной жизнь сообща.  
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В современном образовательном учреждении меняется многое: 

его структура и содержание, позиция педагогов и воспитанников, 

микроклимат их взаимоотношений, методика и содержание обучающе-

воспитывающих занятий. Не случайно ряд авторов (И.А. Колесникова, 

Л.С. Нагавкина, Л.И. Маленкова, Ю.В. Медова, и др.,) справедливо 

критикуют традиционный подход, подразумевавший в качестве 
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воспитания воспроизводство соответствующих форм социального 

бытия, формирование внешней стороны жизнедеятельности ребенка, 

который сегодня является недостаточным и малопоказательным [3, 5, 

6]. В ситуации, когда в обществе происходит резкая смена образа 

жизни и социального поведения, неэффективными оказываются 

многие стереотипы, к которым привык педагог, родители, дети. 

Имитация воспитанности, в том понимании, которое закладывалось 

ранее социумом, стала ненужной. Вместо этого обнажилась 

внутренняя суть человека, его естественные потребности, социальные 

устремления, право быть самим собой, т.е. то, что обычно не входило в 

круг педагогических целей и ценностей, развивалось стихийно. 

Вступление России на путь системной модернизации сопряжено 

с положением ее в качестве социального государства: 

демократические формы власти в социальном государстве строятся с 

учетом ее социального предназначения; высокоразвитая правовая 

система как важнейший признак правового государства должна 

непременно включать гарантии социальных прав; связанность всех 

государственных органов, общественных организаций и лиц нормами 

права предполагает закрепление в них социальных гарантий. Не 

случайно Л.Т. Шинелева [8, С.3-4] отмечает, что полноценная 

социальная политика возможна лишь в том случае, когда государство 

совместно с другими субъектами гражданского общества 

вырабатывает стратегию и приоритеты социальной политики и 

организует их практическое воплощение совместными усилиями. 

Только опираясь на социальное партнерство, государство в реальном 

многосубъектном обществе сможет обеспечить в полном объеме 

конституционно закрепленные функции социального государства. 

Обращает на себя внимание позиция В.А. Борисова на 

социальное партнерство в России [1, С.56-66]. Термин «социальное 

партнерство» стал довольно привычным и находит свое отражение в 

государственной идеологии и правительственных документах. К концу 

1990-х годов в России сформировалась система институтов 

социального партнерства, предполагающая наличие трехсторонних 

комиссий на федеральном и региональном уровнях и находящая 

выражение в достигнутых соглашениях и договорах между сторонами 

на уровне предприятия, региона, федерации. Отношения социального 

партнерства рассматриваются в рамках выработки совместных 

подходов к вопросу, требующему нахождения компромисса в процессе 

поиска решения. В организации трудовой деятельности речь идет о 

перспективе становления партнерских отношений. Основой 

формирования социального партнерства становится поиск 
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взаимовыгодных точек соприкосновения в коллективной 

деятельности. 

Социальное партнерство является непременным атрибутом 

открытого демократического общества. Нормативно основы 

социального партнерства закреплены в трудовом законодательстве, где 

дается следующее определение социальному партнерству как системе 

взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленное на обеспечение согласования интересов работников и 

работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений [7]. Трудовое 

законодательство закрепляет основные принципы, участников, 

систему, формы социального партнерства. 

Сам термин «партнерство» предполагает определенную форму 

отношений (взаимодействия, поведения), которые возникают в 

процессе деятельности по решению общих задач. 

Можно отметить, что отношения социального партнерства 

строятся на основе договоров, соглашений. Поэтому изначально в 

основу этих отношений заложен принцип реальности обязательств, 

принимаемых на себя сторонами и ответственность сторон за 

невыполнение по их вине договора, соглашений. Путь к оптимальной 

модели взаимодействия педагогов с родителями воспитанников лежит 

через переосмысление сущности педагогической профессии, ее целей, 

задач, содержания, методов. Именно на сферу воспитания 

распространяется потребность в целевом, системном регулировании. В 

связи с этим для нас представляет интерес исследование А.В. 

Козловой и Р.П. Дешеулиной [2], в котором подвергаются анализу 

практические трудности работы педагогов с семьей. 

Данные обстоятельства свидетельствует о необходимости 

определить современное понимание процесса взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи в качестве субъектов. Мы 

согласны с позицией авторов тезауруса для учителей и школьных 

психологов [4, С.17] относительно понимания взаимодействия: это 

согласованная деятельность по достижению совместных целей и 

результатов по решению участниками значимой для них проблемы или 

задачи. Один из психологических законов, описанных С.Л. 

Рубинштейном, подчеркивает связь развития личности и деятельности. 

Эта связь лежит в основе понимания педагогической значимости 

взаимодействия, в котором и через которое раскрывается вся сложная 

система способностей - предметно-практических и душевных [4, С.17]. 
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Таким образом, анализ научной литературы по проблеме 

партнерско-педагогического взаимодействия учителя с родителями 

учащихся свидетельствует о том, что традиционно выделяются 

принципиальные различия подходов к воспитанию в семье и 

учреждениях общественного воспитания. В институте семьи 

воспитание ребенка отличается неформальным характером, 

доминирующими являются или должны быть отношения родства, 

любви, привязанности, доверия и ответственности друг за друга, 

эмоциональностью и открытостью. В институте общественного 

воспитания взаимодействие участников (педагогов и учеников) 

определяются функциональными обязанностями учителя, которые 

могут «смягчаться» или «ужесточаться» его личностными качествами. 

Поэтому сегодня необходимо выработать социально-педагогическую 

технологию, ориентированную на духовное становление 

подрастающего поколения и подготовку учителя, способного 

профессионально развивать и укреплять систему демократических 

партнерско-педагогических отношений с родителями учащихся. 
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Повышение результативности самостоятельной работы 

студентов (СРС) тесно связано с организацией систематического 

контроля достижений обучающихся, который выступает как 

триединство диагностической, обучающей и воспитательной функций. 

Помимо выявления уровня знаний, умений и навыков студентов, 

правильно организованный контроль способствует активизации 

самостоятельной работы по усвоению учебного материала. Он 

помогает дисциплинировать, организовывать и направлять 

деятельность студентов, выявлять и устранять пробелы в знаниях, 

формировать творческое отношение к предмету и стремление развить 

свои способности [3]. 

При этом личностно-ориентированный подход подразумевает 

единство и взаимообусловленность внешнего контроля со стороны 

преподавателя и самоконтроля каждого студента. Традиционно в 

педагогике самоконтроль рассматривается как компонент и 

инструмент саморегуляции учебной деятельности, как важнейшее 

организационно-управленческое умение, необходимое субъекту 

учения для самообразования. Формирование у студентов, начиная с 

первого курса, навыков самоконтроля может рассматриваться как 

значимая задача современного образовательного процесса, решение 

которой способствует активизации творческого и сознательного 

отношения студентов к учебе, стимулирует рост их познавательных 

потребностей и интересов [2; 3]. 

Использование компьютерного тестового контроля (КТК) в 

современной педагогике рассматривается как значимая часть процесса 

образования. Этот вид контроля позволяет преподавателю обеспечить 

систематичность и фронтальный характер диагностики, а также 

сформировать у студента мотивацию систематической учебной 

деятельности [1; 4]. 

В ВГКС ведѐтся активная работа по созданию систем 

компьютерного входного, текущего и итогового тестирования. Ее 

фокус -  специальные дисциплины и студенты старших курсов. 

mailto:anapet@tut.by
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Студенты первого курса остаются на периферии этой деятельности. В 
то же время современные исследования показывают, что развитие 

потребности в профессиональном совершенствовании, формирование 

механизма самоорганизации умственной деятельности, а также 

творческого потенциала и профессионального мышления у студентов 

следует начинать с первых курсов. Именно в этот период общие для 
большинства студентов сложности обучения усугубляются наличием 
адаптационного синдрома, возникающего в связи с переходом к 
другим образовательным стратегиям, снижением преподавательского 
и родительского контроля и т.д. 

Анализ нашей преподавательской деятельности, а также работы 

коллег по организации диагностики СРС на первом курсе показал, что 

обучаемые полагаются скорее на внешний контроль. В своем 

большинстве первокурсники не стремятся к самоконтролю, 

самооценке и, как следствие, к самокоррекции, что находит свое 

выражение в низком уровне готовности к саморегуляции учебной 

деятельности. Исходя из этого, в практике нашей работы в ВГКС 

особое внимание мы стараемся уделять привитию навыков 

самоконтроля и взаимоконтроля студентам первого курса (дисциплина 

«Введение в специальность») с тем, чтобы научить их учиться, 

сформировать интерес к будущей профессии. 

С этой целью мы используем программу ADSoft Tester. Ее 

достоинствами являются быстрота и доступность создания теста, 

интуитивно понятный интерфейс пользователя. Программа 

официально распространяется российским разработчиком бесплатно, 

что немаловажно в современных экономических условиях. 

Активизация программы не требует ключа, что существенно облегчает 

ее установку на компьютер. Все это позволяют использовать ADSoft 

Tester в организации самотестирования студентов в домашних 

условиях и во внутренней сети колледжа. 

Комплекс тестирования ADSoft Tester состоит из трех 

условно независимых частей: программы тестирования знаний, 

программы создания тестов и программы администрирования.  

Программа тестирования имеет два режима: контроль и 

обучение. В режиме обучения тестирование проходит анонимно, 

результаты тестирования не записываются в журнал. В случае 

неверного ответа на вопрос пользователю выдается комментарий 

с краткими пояснениями допущенных им ошибок. 

В режиме контроля перед тестированием пользователю 

предлагается идентифицировать себя (открыть уже существующую 

карточку пользователя). Далее пользователь проходит тест (при 
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неверном ответе на вопрос, в отличие от режима обучения, 

разъяснений не следует). Выставленная оценка и вся информация по 

прохождению теста записывается в журнал. В тесте могут 

использоваться вопросы четырех типов: одиночный выбор, 

множественный выбор, ввод ответа с клавиатуры и соответствие.  

Программа администрирования включает вкладки 

"Пользователи и группы", "Отчеты" и «Настройки и защита». 

При создании нового теста программа позволяет установить его 

свойства: пароль, название, параметры показа, критерии оценки. 

Пароль устанавливается,  для того, чтобы любой пользователь не смог 

изменить тест или просмотреть ответы через редактор тестов. Для 

каждого вопроса можно установить свои параметры: комментарий, 

подсказка и вес вопроса.  

Для организации самотестирования мы предлагаем студентам 

восемь тестов по основным темам дисциплины, которые включают 

четыре теста для режима самообучения и четыре для 

самотестирования. Каждый тест содержит по 5 вопросов. В режиме 

тестирования время на выполнение составляет 10 минут. Шкала 

оценки - сто пунктов. Такая шкала представляется нам наиболее 

удобной в условиях десятибалльной системы оценки знаний, принятой 

в Беларуси.  

Тесты предлагаются студентам в качестве домашней 

контрольной работы. Программа и тесты каждый студент может 

получить на электронном носителе. 

Основной целью компьютерного самотестирования является не 

выставление оценки, а оказание студенту помощи в определении того, 

на какие вопросы необходимо обратить особое внимание при 

подготовке к итоговому контролю по дисциплине, который 

осуществляется в форме обязательной контрольной работы (ОКР). 

Организация самотестирования способствует профилактике у 

первокурсников эмоциональной напряженности к процессу контроля, 

выработке у них навыков работы с программами компьютерного 

тестирования, адаптации к ситуации КТК и т.д.  

Использование текущего компьютерного тестового 

самоконтроля повышает мотивацию первокурсников к усвоению 

изучаемой дисциплины, улучшает посещаемость лекций, активизирует 

самостоятельную работу студентов. Результаты компьютерного 

самоконтроля первокурсников также показали хорошую корреляцию с 

последующими результатами обучения студентов при изучении 

дисциплины РПдУ (третий курс) в плане активизации СРС.  
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Одной из центральных задач подготовки студентов к трудовой 

деятельности является формирование у них профессиональных качеств 

в процессе обучения в высшем учебном заведении. В педагогической 

практике выделяется большое количество разнообразных методов 

профессиональной подготовки специалистов. Одним из наиболее 

эффективных, с нашей точки зрения, является метод деловых игр. 

Использование данного метода при организации образовательного 

процесса позволяет достичь высокого уровня профессиональной 

подготовки специалистов гуманитарного и экономического профиля, 

обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда. 

Таким образом, игровую деятельность можно рассматривать как 

одно из средств формирования профессиональных качеств менеджеров 

и экономистов, в частности, специалистов по управлению персоналом, 

поскольку данный метод способен оказывать влияние на стиль 

мышления и особенности поведения человека, выступать в качестве 

сильного стимула инициативы, творческой активности и 

сознательности. В связи с этим, метод деловых игр получает все 
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большее признание среди педагогов-практиков в  сфере 

профессиональной подготовки специалистов гуманитарного 

направления. 

Первая деловая игра была разработана и проведена в России в 

1932 году М. М. Бирштейн. В 1938 году деловые игры в СССР 

постигла участь ряда научно-методических направлений, они были 

запрещены. Их второе рождение произошло только в 60-х гг., после 

того как появились первые деловые игры в США (Ч. Абт, К. Гринблат, 

Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и другие). Данный 

метод получил большое признание и в современной педагогической 

практике как в России, так и за рубежом (А. Калашников, М. Белова, 

Н. Скуднова, Н.Л. Титова, С.К. Сергиненко, А.К. Казанцев, В.И. 

Малюк, А.В. Кушевский, М. Мескон, Дж. Мозеф, М. Лакин и др.). 

На наш взгляд, одно из наиболее подходящих определений 

деловой игры – это определение М.М. Бирштейн и Я.М. Бельчикова, 

потому что в нем раскрываются основные аспекты данного метода: 

«деловая игра – метод имитации принятия решений руководящих 

работников или специалистов в различных производственных 

ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей 

или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределѐнности» [3, 

с. 53]. 

Деловая игра зародилась как инструмент поиска 

управленческих решений в условиях неопределенности и 

многофакторности. Она моделирует различные аспекты человеческой 

деятельности и социального взаимодействия. В настоящее время она 

используются в учебном процессе вузов как один из методов 

активного обучения, при проведении социально-психологических 

тренингов и на производстве для решения производственных, 

социальных и психологических задач. Во всех случаях присутствует 

«двуплановость деловой игры» и решаются не только игровые или 

профессиональные задачи, но одновременно происходит обучение и 

воспитание участников. Еще одним преимуществом деловой игры, как 

метода эффективного обучения, является то, что с помощью игры 

снимаются противоречия между абстрактной природой учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Деловые игры, используемые в учебном процессе, обладают 

широкими дидактическими возможностями, поскольку они 

обеспечивают закрепление и комплексное применение знаний, 

полученных при изучении разных дисциплин. Также деловая игра 

способствует формированию четкого представления о 
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профессиональной деятельности в избранной специальности и 

развитию навыков управления реальными процессами, в том числе с 

помощью современных технических средств. Помимо 

вышеперечисленного, одной из важных особенностей деловой игры 

является то, что она всегда носит явно выраженный 

профессиональный характер, то есть предназначена для развития 

творческого мышления, формирования практических навыков и 

умений, выработки индивидуального стиля общения и поведения при 

коллективном решении задач [5,6]. 

Применение деловых игр в обучении позволяет достичь 

следующих целей: формирование познавательных и 

профессиональных мотивов и интересов, передача целостных 

представлений о профессиональной деятельности и ее крупных 

фрагментах с учетом эмоционально-личностного восприятия, 

обучение навыкам коллективной мыслительной и практической 

деятельности, формирование умений и навыков общения и 

социального взаимодействия, индивидуального и совместного 

принятия решений; воспитания ответственного отношения к делу, 

уважения к социальным ценностям и установкам коллектива и 

общества в целом, обучение методам моделирования и, в зависимости 

от целей обучения, методам математического, инженерного или 

социального проектирования [4]. 

Метод деловой игры позволяет найти решение поставленных 

проблем путем использования ряда установленных правил 

обсуждения, активизации творческого мышления участников, 

например, с помощью специальных методов работы (метод мозгового 

штурма) или с помощью модеративной работы психологов, 

обеспечивающих продуктивность общения. 

Метод деловой игры можно рассматривать как средство 

моделирования  профессиональной деятельности специалиста в 

различных специально разработанных педагогических или 

производственных ситуациях. Деловая игра является средством и 

методом адаптации и подготовки обучающегося к социальным 

контактам и трудовой деятельности. Борис Герасимович Ананьев 

(1907-1972), советский психолог, в своей работе «Человек как предмет 

познания» отмечает, что игровой метод занимает ведущее место в 

социальном формировании человека, как субъекта познания и 

деятельности [2].  

В настоящее время развитие системы образования происходит в 

контексте рыночных преобразований. В современном обществе при 

интенсивно изменяющейся рыночной среде квалифицированным 
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экономистам и менеджерам необходимо обладать набором знаний и 

умений, который не может быть сформирован посредством 

использования традиционных технологий обучения. Особое место 

среди современных образовательных технологий занимает так 

называемое активное обучение, которое дает возможность развивать 

ключевые профессиональные качества, такие как инициатива, 

готовность к действию, решительность, самостоятельность, умение 

осуществлять намеченные цели, ответственность и др., наряду с 

получением теоретических знаний. Также активные методы обучения 

позволяют развивать и совершенствовать коммуникативные навыки, 

развивать творческие способности, умение обосновывать 

принимаемые решения, преодолевать нерешительность. 

Преимуществом работы в группе является эффект взаимодействия, 

который базируется на обмене знаниями, на опыте совместного 

принятия управленческих решений и кооперации участников. Выше 

перечисленные достоинства активных методов обучения можно 

отнести и к деловой игре, позволяющей формировать 

профессиональные навыки специалиста методом погружения в 

конкретную специально смоделированную ситуацию. 

В искусственно воссозданных условиях человек проигрывает 

разные жизненные и производственные ситуации, что является 

необходимым для его развития, изменения его социальных позиций, 

ролей в обществе, для формирования профессиональных интересов, 

потребностей и навыков, что  подтверждает наше предположение о 

необходимости использования метода деловой игры при подготовке 

специалистов по управлению персоналом.  

Сфера рекрутинга, или подбора персонала, в большей степени 

предполагает работу с людьми, а не с анкетами, тестами, стандартами 

и другой документацией. Специалисту в области подбора персонала 

необходимо владеть теоретическими знаниями в области 

менеджмента, психологии, социологии и других наук, он также 

должен знать и понимать основные эффективные технологии подбора 

персонала, используемые в настоящее время, но владение знаниями не 

ведет напрямую к умению и навыкам. Деловая игра может служить 

эффективным средством профессиональной подготовки будущих 

менеджеров по управлению персоналом и оказывать существенное 

влияние на формирование у них профессиональных качеств. Среди 

необходимых критериев проведения деловой игры можно отметить 

выделение базовых профессионально-значимых качеств специалиста и 

определения способов их формирования в процессе проведения 

деловых игр; создание ситуаций в ходе деловой игры, требующих от 
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студентов привлечения ранее сформированных знаний и навыков; 

обязательное наличие методики проведения деловой игры с учетом 

специфики учебной дисциплины, индивидуальных особенностей 

студентов учебной группы.  

Использование деловой игры в процессе обучения специалистов 

по работе с персоналом позволяет не только повысить его 

эффективность, но, что важно, получить необходимые навыки работы 

с людьми, минимизировать количество возможных ошибок в подборе 

персонала в процессе будущей работы специалиста, так как потери 

компании будут измеряться не только стоимостью подбора 

несостоявшегося кандидата, но и суммой его зарплаты, а также 

стоимостью подбора нового работника. 

При оценивании эффективности деловых игр как активной 

формы обучения будущих специалистов по управлению персоналом в 

области рекрутинга можно отметить следующее: 

1. Одним из основных доказательств эффективности деловой 

игры является экономия времени, которая становится очевидной при 

сравнении результатов, достигнутых методом деловой игры, с 

результатами, полученными в учебном процессе, основанном на 

применении традиционных методов обучения: за относительно 

непродолжительный отрезок времени у участников деловой игры 

вырабатываются качества и навыки, которые невозможно наработать 

иными методами обучения. 

2. Заинтересованное отношение студентов к деловой игре 

обеспечивает эффективность обучения, что активизирует умственную 

деятельность студентов и тем самым способствует более 

интенсивному запоминанию и усвоению необходимой информации, 

связанной с профессиональной подготовкой специалистов. 

3. Использование метода деловой игры способствует 

осуществлению контроля знаний студентов в ходе игры, что 

значительно сокращает время на проведение текущего контроля 

полученных знаний. Анализ качества знаний, приобретаемых в ходе 

деловой игры, позволяет сделать вывод о том, что использование 

деловой игры в учебном процессе значительно повышает уровень 

успеваемости и способствует формированию готовности студентов к 

будущей профессиональной деятельности. 

4. Анализ результатов оценки поведения участников в ходе 

деловой  игры позволяет получить достоверное отражение личностных 

и профессиональных качеств студентов, их готовность к решению 

практических задач в области рекрутинга, к самостоятельной 

управленческой деятельности [1]. 
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Оценивая роль деловых игр в подготовке и переподготовке 

специалистов, мы считаем целесообразным отметить и тот факт, что 

применение в деловой игре модели реальной социально-

экономической системы позволяет в значительной степени приблизить 

процесс обучения к практической деятельности специалистов и 

руководителей. Необходимо также обратить внимание на то, что 

принятие решений в деловой игре осуществляется участниками, 

выполняющими определенные роли, и по причине того, что интересы 

разных ролей могут не совпадать, то участникам часто приходится 

принимать решения в условиях конфликтной ситуации. Кроме того, 

поскольку деловая игра является коллективным методом обучения, то 

проведение игры способствует формированию коллективного мнения 

при защите мнения своей группы и критики другой группы. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что при проведении деловой игры 

создается определенный эмоциональный настрой участников, 

способствующий активному вовлечению студентов в решение 

изучаемой проблемы. 

Таким образом, мы считаем оправданным применение деловых 

игр в профессиональной подготовке специалистов в области 

управления персоналом и рекрутинга, поскольку данный метод 

обладает рядом преимуществ, эмоциональной вовлеченностью, 

заинтересованностью студентов. Моделирование реальной 

действительности способствует высокой степени усвоения материала, 

приобретению навыков работы в условиях информационной 

неопределенности и конфликтных ситуаций, возможности оценки 

личностных и профессиональных качеств студентов, что позволяет 

приобрести будущим специалистам знания, умения и навыки по 

управлению персоналом в области рекрутинга, необходимые при 

поиске, оценке и отборе персонала. 
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Всероссийский психологический форум «Образование. 

Воспитание. Развитие – 2009», проходивший с 27 сентября по 3 

октября 2009 года в Сочи рассматривал проблемы подготовки 

психологов образования, повышения их квалификации и уровня 

психологической культуры (Дубровина И.В., Забродин Ю.М., Рубцов 

В.В.). Эти же проблемы обсуждались на Городской научно-

практической конференции 22-23 сентября 2009 г. В докладе 

«Основные задачи профессиональной подготовки и повышения 

квалификации специалистов психологической службы образования г. 

Москвы» В.В.Рубцов (академик РАО, директор ПИ РАО, ректор 

МГППУ) затронул очень болезненную для специалистов проблему – 

уровень их психологической компетентности. Но одной только 

высокой профессиональной квалификации недостаточно. Для 

специалистов, работающих в системе образования, на первый план 

выходит психологическая культура. А именно еѐ, и это с сожалением 

констатировала И.В.Дубровина (академик РАО), всѐ больше не хватает 

современным специалистам. Истинная психологическая культура, 

считает Ирина Владимировна, предполагает реализацию в обществе 

психологических знаний с позиции и в контексте уважения, любви, 
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ответственности, бережного отношения к чувству личного 

достоинства, как своего, так и другого человека [3]. 

Исследовательская работа студентов в педагогическом вузе 

выступает одним из важнейших средств повышения качества 

подготовки специалистов в сфере образования, способных творчески 

решать проблемы, стоящие перед средней и высшей школой, 

осуществлять реконструкцию образования на всех уровнях. Огромные 

возможности для проведения научно-исследовательской работы 

предоставляет грамотно организованная педагогическая практика 

студентов.  Научная работа студентов на практике является 

органической частью целостной системы профессиональной 

подготовки специалистов с высшим образованием. Педагогическая 

практика, в свою очередь, выступает важнейшим компонентом 

образовательного процесса. Целью практики является 

последовательная профессионализация будущих специалистов на 

основе преемственности всех видов практик. С учѐтом целей и задач 

практики нами была разработана единая концепция практики, которая 

может быть использована в качестве методологической основы при 

организации практики студентов с высшим психологическим 

образованием. Одним из принципов разработанной концепции 

выделен принцип интеграции научно-исследовательской работы ВУЗа 

с содержанием практики студентов. Принципы единой концепции 

практики [2]: 

1.Принцип преемственности и усложнения видов практики, 

заключающийся в увеличении доли самостоятельной активности 

студентов на практике, способствующей поэтапному 

профессиональному становлению студентов. Данный принцип 

реализуется в планировании содержания и организации практики 

студентов начиная с третьего курса. В процессе производственной 

практики на третьем курсе, которая проходит в государственных 

учреждениях системы образования, студенты активно включаются в 

профессиональную деятельность в качестве помощника практического 

психолога. Содержанием производственной практики является: анализ 

воспитательных мероприятий и уроков с точки зрения 

психологического обоснования; проведение комплексного и 

индивидуального диагностического обследования детей/подростков, с 

целью составления психологической характеристики класса и 

составления психологического заключения на ребѐнка; организация и 

проведение групповой работы - тренингов, консультационных бесед, 

развивающих занятий с детьми/подростками. 
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На четвѐртом курсе начинается педагогическая практика, 

которая продолжается в течение всего учебного года, увеличивается 

доля самостоятельной работы студентов. Под руководством 

групповых руководителей практики студенты разрабатывают 

лекционные и практические занятия, развивающие коррекционные 

программы, организуют индивидуальное консультирование, проводят 

статистические исследования.  

На пятом курсе начинается научно-исследовательская и 

квалификационная практика. Студенты самостоятельно проводят 

научное исследование, собирают эмпирический материал по теме 

диплома. 

2. Принцип интеграции всех видов практики. Этот принцип 

реализуется в совместных проектах, в которых принимают участие 

студенты и преподаватели разных специальностей - психологи, 

социальные работники, социологи. 

3. Принцип расширения базы практики. Студенты знакомятся с 

направлениями работы практического психолога в различных 

учреждениях системы образования: это общеобразовательные школы; 

школы для детей с девиантным поведением; специальные 

коррекционные школы-интернаты; это Центры социальной помощи 

семье и детям; Центры психолого-медико-социального 

сопровождения; Центры лечебной педагогики и дифференциального 

обучения. Наряду с учреждениями системы образования, базой 

практики студентов являются медицинские учреждения: ГНЦ общей  и 

судебной психиатрии им. В.П.Сербского, ГНЦ психиатрии и 

наркологии МЗ РФ, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, 

кафедра физиологии ММА им. Сеченова. В качестве базы для 

педагогической практики студентов четвѐртого курса является 

Институт психологии, социологии и социальных отношений и 

непсихологические факультеты МГПУ.  

4. Принцип объединения всех направлений работы института на 

практике – образовательного, научно-исследовательского и 

воспитательного. Под руководством групповых руководителей 

практики студенты объединяются в группы, создаются мини 

творческие лаборатории. В процессе практики ведѐтся не только 

образовательная и научно-исследовательская работа, но и 

воспитательная, так как руководителями творческих лабораторий 

являются ведущие учѐные Института, тесное сотрудничество с 

которыми помогает студентам усвоить модель творческой личности, 

индивидуальный стиль творческой деятельности. Это способствует 
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формированию будущего профессионала - специалиста в своей 

области знаний. 

5. Принцип интеграции научно-исследовательской работы ВУЗа 

с содержанием практики студентов. 

«Какие же наслаждения от пиршеств, или от игр, или от 

плотской любви можно сравнить с этими наслаждениями? Таковы 

занятия наукой, у людей разумных и хорошо образованных они с 

годами усиливаются. Большего наслаждения, чем это наслаждение для 

ума, конечно, быть не может» Цицерон.    Научная работа студентов на 

педагогической практике выступает органической составной частью 

целостной системы профессиональной подготовки специалистов с 

высшим образованием. Направления научно-исследовательской 

работы студентов на практике [2]: 

1. Проведение комплексного и индивидуального 

диагностического обследования детей/подростков; организация и 

проведение групповой работы - тренингов, консультационных бесед, 

развивающих занятий с детьми/подростками. 2. Активное участие 

студентов в проводимых учебным учреждением (базой практики) 

научных исследованиях. При составлении индивидуального плана 

практики студенты корректируют содержание своей работы с 

содержанием работы психологической службы того учебного 

учреждения, где они проходят практику. Студенты включаются в 

проводимые в учебных учреждениях научные исследования. 3. 

Содержание практики студентов, это принципиально важно, связано с 

научно-исследовательской работой, которая проводится в институте. В 

процессе практики под руководством преподавателей ВУЗа студенты 

проводят мониторинговые исследования, собирают эмпирический 

материал по психолого-педагогическим проблемам. Итогом такой 

работы являются - студенческие научно-практические конференции, 

публикация тезисов выступлений студентов и преподавателей, участие 

в конкурсе «Лучшая студенческая работа», участие в конкурсе 

«Молодые таланты города Москвы». 4. Участие студентов в 

разработке научных проектов кафедр и отдельных преподавателей. 5. 

Самостоятельное проведение (под руководством руководителя 

практики и руководителя дипломной работы) диагностических и 

экспериментальных исследований (в соответствии с темой дипломного 

исследования), это даѐт студенту возможность приобрести навыки в 

основных видах деятельности квалификационного научного 

работника. На протяжении преддипломной стажировки студенты 

получают квалифицированные консультации руководителей практики 

и руководителя своей дипломной работы.  
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  Хотелось бы подробнее рассказать о конкретном 

исследовании, которое проводилось в течение двух лет (2008-2009 гг.) 

в Институте психологии, социологии и социальных отношений МГПУ 

по проблеме «Семейные ценности, идеалы и представления о семье у 

современной молодѐжи».    Объектом исследования были студенты 

МГПУ, обучающиеся различным специальностям: 305 человек (210 

девушек и 95 юношей). Возраст студентов от  16 до 21 лет. Обширный 

эмпирический материал был собран благодаря студентам 4 курса 

психологического факультета МГПУ. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 1.Выявить 

знания и представления студентов о семье (Анкетирование и «Метод 

свободных ассоциаций» с целью выявления знаний и представлений 

студентов о семье; Методика семантического дифференциала 

«Представление об идеальном родителе» 

Р.В.Овчарова,Ю.А.Дегтярѐва). 2.Изучить представления студентов о 

своей будущей семейной жизни (Метод парного сравнения для 

выявления индивидуальной мотивации брака;  Тест 10 вопросов «Кто я 

буду в семье?» для выявления индивидуального ролевого набора 

будущего семьянина). 3.Получить дополнительную информацию о 

студентах:  о месте семейных ценностей в системе их ценностных 

ориентаций, об отношении к жизни в своей реальной семье (Опросник 

«Экспресс диагностика социальных ценностей личности»; Методика 

Рокича на выявление иерархии ценностных ориентаций; Методика 

«Идеал» С.В. Ковалѐва, с целью оценки студентами себя как будущего 

семьянина). 

Полученные результаты были представлены на студенческой 

научно-практической конференции, организованной в ИПССО по 

проблеме «Семья глазами современной молодѐжи». Присутствовали 

преподаватели и студенты института. Выступали студенты 4 курса, 

содокладчики – студенты 3 курса. Подготовлены к печати тезисы 

выступлений студентов по темам:  

1.«Семейные роли в представлении студенческой молодѐжи». 2. 

«Выявление индивидуальной мотивации брака у современной 

молодѐжи».  3. «Психологическое содержание понятия «семья» у 

студентов педагогического университета». 4. «Выявление структуры 

ценностных ориентаций студентов ВУЗа». 5. «Представление об 

идеальном родителе у современных студентов».6. «Оценка себя как 

будущего семьянина (на примере студенческой выборки)». 7. 

«Выявление отношения юношей и девушек к жизни в своей семье».  
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Работы студентов были рекомендованы на конкурс «Лучшая 

студенческая работа в ИПССО» и на конкурс «Молодые таланты», 

организованный департаментом образования города Москвы. 

Роль научных исследований [1]. 

Научно-исследовательская работа (НИР) является условием 

качественной подготовки педагога-психолога - это возможность 

получить дополнительные знания по психологии, при этом 

психологические знания усваиваются не формально, а вдумчиво, 

осмысленно;  - способствует совершенствованию  у них 

профессионально значимых качеств (компетентности, 

рефлексивности, профессионального самосознания). 

Научные исследования по психологии способствуют 

повышению мотивации изучения психологических дисциплин.  

НИР является средством стимуляции  творческого потенциала 

личности студента. Современной школе (в условиях внедрения 

инноваций в образовательный процесс)  нужен специалист, творчески 

относящийся к своей работе. Творческой работе можно учиться уже со 

студенческой скамьи, включаясь в НИР. 

НИР  - условие эффективного общения  преподавателя и 

студентов. Их отношения изменяются, становятся более партнерскими. 

Преподаватель может лучше узнать студентов, ему открываются их 

особенности, которые не видны в ходе общения на учебных занятиях. 

В свою очередь, у студентов нет страха перед преподавателем,  они 

отстаивают свою точку зрения (например, подготовка и проведение 

круглого стола по результатам исследования семьи). 

НИРС – условие для развития личности студентов  (развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативы, 

стремления к самосовершенствованию, самореализации, 

самовоспитанию,  развитие самосознания, развитие креативности и 

др.). 

Прикладная направленность исследований (в основном)  

способствует практическому использованию полученных 

теоретических психологических знаний. 

Использование в НИР методов научного исследования 

(наблюдение, изучение продуктов деятельности, анкеты и др.), 

получение достоверной информации  способствует развитию у 

студентов психологических умений, связанных с изучением ребенка, 

детского коллектива. Знание о методах психологического 

исследования усваивается не только в теории, но и на практике. 

Научные исследования способствуют становлению 

исследовательского поведения у студентов, необходимого, на наш 
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взгляд, современному педагогу-психологу:  умение работать с 

литературой,  умение видеть проблему, формулировать ее, умение 

сопоставлять факты, делать выводы, умение вести аргументированный 

спор, отстаивать свою точку зрения, если уверен в своей правоте и т.п. 

А это, в свою очередь, делает отношение к предмету психологии более 

познавательным. 

Таким образом, практика предоставляет огромные возможности 

для интеграции науки и образования: развивает у студентов 

склонности к научно-исследовательской деятельности; создает 

предпосылки для реализации творческих способностей студентов; 

расширяет теоретический кругозор; способствует популяризации 

научных знаний; обеспечивает профессиональный отбор талантливой 

молодежи для дальнейшего обучения в магистратуре. Практика 

стимулирует научную работу преподавателей ВУЗа. 
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Сегодня в образовании делается акцент на формирование 

ключевых компетенций. Особое внимание уделяется социальным 

компетенциям школьников, их включению в общественную жизнь, 

выработке активной гражданской позиции. Правовая компетентность 

представляет собой совокупность правовых компетенций – 

способностей и личностно-волевых установок, определяющих для 

человека возможность и стремление соразмерять свое социальное 

поведение с правом и другими действующими в обществе нормами. 

Данная компетентность является комплексной характеристикой 
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социального действия. Здесь в единстве представлены знания, навыки, 

ценности, личностные установки и свойства поведения [3, с. 14]. 

Правовая компетентность вырабатывается на основе реального 

опыта действий, а также в специально созданных учебных ситуациях. 

Для правового образования такая социальная практика является 

обязательным и неотъемлемым компонентом [2, с. 13].   

В последние годы в правовой сфере особенно остро выделяются 

две проблемы: правовая неграмотность и правовой нигилизм. Не 

является исключением и город Курган.  Проведенное нами 

анкетирование учащихся старших классов  курганских 

муниципальных общеобразовательных учреждений позволило сделать 

ряд выводов. В  случае нарушения своих прав или прав своих 

сверстников лишь 24,5 % опрошенных обратятся к административным 

и правовым органам, подавляющее большинство предпочитают сами 

разбираться в сложившейся ситуации, а 14 % вообще не стали бы 

ничего предпринимать в таком случае. Большинство учеников в 

качестве источника правовых знаний называют не официальные 

правовые документы, а СМИ, родителей и сверстников (в 

совокупности около 52%). Приведенные данные позволяют сделать 

вывод о недостаточном уровне правовой культуры выпускников. 

Уроки истории, права, обществознания призваны решить эту 

проблему, но знания, приобретенные в процессе обучения,  часто не 

подкрепляются практикой. Подобное обучение не формирует ни 

интереса к проблеме, ни собственного мнения, ни потребности к 

действию. Законы не соблюдаются не только в результате незнания, но 

и нежелания, отсутствия опыта жизни в правовом пространстве.  

В процессе педагогической деятельности мы пришли к выводу, 

что для формирования у школьников гражданской ответственности, 

способности к успешной социализации и правовому действию 

необходимо выстроить систему правового образования на основе  

информационно-коммуникативных технологий, которые позволяют 

работать с информацией легче, быстрее и интересней, повышая  

качество правовой подготовки молодого поколения. На целом ряде 

российских сайтов располагается правовая информация различной 

направленности, функционируют электронные консультативные 

офисы специалистов по различным областям права. [1, с. 45].  

При работе с компьютерной информацией могут быть 

использованы различные методики. Метод проектов предусматривает 

развитие познавательных навыков, критического мышления, 

формирование умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. Он способствует 
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обучению оптимальным приемам  поиска информации, повышают 

общий информационно-культурный уровень учащихся. При этом 

преследуются следующие цели: систематизация и актуализация знаний 

по праву; реализация творческих способностей учащихся; 

использование новых технологий; подготовка учащихся к жизни в 

условиях становления информационного общества.  

В ходе экспериментальной деятельности нами была 

апробирована проектная методика интерактивного характера. 

Результаты проектной деятельности учащихся старших классов МОУ 

«Гимназия №57 города Кургана» были представлены в ходе Фестиваля 

детского компьютерного творчества, посвященного правам человека.  

Фестиваль представлял собой мероприятия, включающие 

обнародование результатов компьютерного опроса,  конкурсную 

презентацию детских работ, выставку новых технологий, 

демонстрацию Интернет-ресурсов, систему интеллектуальных 

конкурсов, объединенных тематикой права, обсуждение 

представленных проектов. 

Приведем результаты компьютерного опроса. В опросе 

участвовало 157 учащихся 7-11 классов. Среди своих прав 

большинство школьников называют свободу слова – 56 опрошенных 

(16 %), право на образование – 52 (14,9 %) и на жизнь – 47 (13,4 %). 

Всего респондентами было названо 39 вариантов ответов. 

Значительное число опрошенных затрудняется ответить на вопрос о 

своих правах – 42 человека (12 %). 

 Еще меньше респондентов отвечают на вопрос о своих 

обязанностях – ответ отсутствует в 49 анкетах (25 % от общего числа). 

Наиболее частотные ответы на данный вопрос: соблюдать законы РФ – 

46 человек, 23, 4 %; учиться – 40 человек, 21 %; соблюдать правила 

поведения – 14 человек, 7 %; работать – 11 человек, 5,6 %. 

Нередко школьники путают права и обязанности. Так, среди 

обязанностей были названы: отдых, получение образования, жизнь. 

В качестве нормативных документов, содержащих информацию 

об их правах и обязанностях, учащиеся называют – Конституцию РФ – 

128 респондентов (31,4 %), Декларацию о правах человека – 112 

респондентов (27,5 %) и о правах ребенка – 91 респондент (22,4 %), 

устав школы – 55 респондентов (13,5 %). В то же время 19 человек (4,7 

%) полагают, что такая информация содержится в Уголовном кодексе 

РФ, а 2 человека (0,5 %) затрудняются ответить на этот вопрос.  

В ходе фестиваля  учащимися была создана 21 презентация. В 

презентации включались теоретические материалы, иллюстрации, 

комиксы, конкурсные задания по правам ребенка  в виде кроссвордов, 
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практических заданий, анкет и др. Реализация проектов подтвердила 

предположение о том, что учащимся необходима именно такая форма 

– практического характера, причѐм ребятам важно работать в команде, 

общаться со сверстниками в процессе выполнения задания.  

На последнем этапе фестиваля были подведены итоги и 

выявлены победители. Лучшие работы были размножены с целью 

использования на уроках обществознания и права. Учащиеся обсудили 

вопрос о том, где еще могут быть использованы материалы, 

представленные школьниками. Результатами реализации проектов 

должны стать: опубликование творческих работ на электронных 

носителях и в печатном виде, распространение их в образовательных 

учреждениях; выпуск дисков и методических пособий по правовому 

просвещению и воспитанию; создание информационно-

консультативных  центров по правам учащихся  в школах города, где 

бы демонстрировались работы; городские обучающие семинары по 

проблеме правового воспитания и внедрению информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс. Не все из 

данных мероприятий могут быть реализованы немедленно, но важно 

то, что учащиеся осознают их значимость, стремятся к их реализации. 
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Курс «Программное обеспечение ЭВМ», наверное, один из 

самых динамичных среди дисциплин, связанных с информатикой. Это 

вызывает известные затруднения как у студентов при его изучении, 

так и у преподавателей в процессе проведения лекционных и 

лабораторных занятий. Понятно, что огромный объем постоянно 

обновляющегося материала должен быть систематизирован на 

научной основе,  а содержание лабораторных работ привязано к 

теоретической базе. Такая привязка переносит центр тяжести 

дисциплины с прикладных программ на системные, с изучения 

особенностей работы в одной среде – к сравнительному анализу 

возможностей однотипных программ различных производителей. 

Очевидно, что в этом случае необходимо рассматривать всѐ 

программное обеспечение современного компьютера как единую 

систему [1].  

Основываясь на этом подходе [3], был разработан теоретический 

курс, традиционно делится на два больших раздела «Системное 

программное обеспечение» и «Прикладное программное 

обеспечение».  Но если ранее большее внимание уделялось изучению 

прикладных программ, то теперь учебное время практически 

равномерно распределяется между разделами курса (52 и 65 часов 

соответственно). Особое внимание при изучении системного 

программного обеспечения уделяется архитектуре и системе команд 

процессора, архитектуре современных операционных и файловых 

систем, особенностям реализации их основных функций. Подробно 

рассматриваются вопросы оптимизации работы компьютера 

программными средствами.  

Рассмотрение прикладного программного обеспечение 

начинается с его классификации по различным признакам, но логика 

подробного изучения основывается на следующей систематизации 

программ по виду обрабатываемой информации: 
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При этом равноправно рассматриваются как проприетарные, так 

свободно распространяемые программы, их возможности и 

особенности анализируются на основе уже полученных знаний об 

операционных системах, на базе которых они работают.  

Большое внимание уделяется также вопросам обеспечения 

информационного обмена и безопасности. Эти программы, хоть и 

предназначены для решения задач пользователей, но в силу 

особенностей используемых алгоритмов стоят особняком в ряду 

прикладного программного обеспечения. Знание вышеупомянутых 

алгоритмов необходимо студенту для понимания сути процессов, 

протекающих в системе. 

Таким образом, в процессе изучения теоретического материала 

курса у студентов формируется понятие о программном обеспечении 

компьютера как о целостной системе. Практические навыки работы с 
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программами студент получает в процессе выполнения заданий 

лабораторного практикума, разработанного и опубликованного в 

нашем университете [2]. Для удобства использования мы разместили 

пособие на внутреннем сайте университета в разделе Учебные 

материалы.  Оно включает лабораторные работы по следующим 

темам: «Загрузка и настройка операционной системы Windows»,  

«Установка и настройка прикладных программ на основе ОС 

Windows»,  «Редактирование реестра Windows», «Установка и 

знакомство с возможностями операционной системы Linux», 

«Установка и настройка прикладных программ на основе 

операционной системы Linux», «Обеспечение информационной 

безопасности», «Работа с прикладными программами. Текстовые 

редакторы»,  «Работа с программами обработки числовой 

информации», «Пакеты математических программ», «Системы 

управления базами данных»,  «Работа с векторными  графическими  

программами», «Работа с растровыми графическими редакторами», 

«Компьютерные телекоммуникации. Поиск информации в Internet».  

Как видно из приведѐнного перечня, целью лабораторного 

практикума, также как и теоретического курса, является формирования 

понятия о программном обеспечении компьютера как о целостной 

системе. Для того чтобы яснее понять законы, по которым система 

функционирует, студенту полезно самому пробовать изменять 

соотношение между отдельными еѐ элементами. Реализация этого 

подхода требует возможности переконфигурации системы, что не 

всегда возможно в компьютерных классах современных учебных 

заведений, так как  идет вразрез с элементарными правилами 

информационной безопасности. 

 Выход был найден в использовании эмулятора Sun VirtualBox, 

позволяющего создавать на одной реальной машине несколько 

виртуальных и менять уже их конфигурацию, решая разнообразные 

учебные задачи. Многие лабораторные работы, приведенные в данном 

пособии, рассчитаны именно на работу с виртуальной машиной, 

позволяющей студенту устанавливать и настраивать различные 

операционные системы, осуществлять редактирование реестра, 

установку сервисных и прикладных программ. Возможность доступа 

виртуальной машины к ресурсам Intranet ещѐ более расширяет круг 

решаемых дидактических задач. В результате студент имеет в своем 

распоряжении не только реальную машину со статической 

конфигурацией, но и несколько виртуальных, конфигурации которых 

он имеет право изменять. Это и позволяет осуществлять 
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сравнительный анализ возможностей однотипных программ 

различных производителей.  

Если задания по установке и настройке программ по 

определению должны выполнятся самостоятельно (реализуется 

принцип один студент – одна машина), то при работе с прикладными 

программами, уже установленными и требующими освоения, 

индивидуализация осуществляется за счет большого количества 

вариантов предлагаемых заданий. Среди них есть и задания, 

выполняемые по шаблону, и задания, требующие самостоятельного 

поиска алгоритма их выполнения. В качестве примера приведем 

фрагмент лабораторной работы «Программы обработки текстовой 

информации»: 

Ход работы: 

1. Загрузить установленную программу для обработки текста. 

2. Ознакомиться с интерфейсом. 

3. Создать и отформатировать текст по образцу Задания 3 

согласно варианта (см. раздел «Образцы выполнения заданий»). 

3.1. Сохранить документ в собственную папку на сетевом диске. 

3.2. Открыть документ с помощью альтернативного 

текстового процессора (по указанию преподавателя). 

3.3. Проанализировать результат. 

4. Создать документ по образцу Задания 5 согласно варианта, 

выполнив первую часть в MS Word, вторую – в Star Writer. 

Конвертировать полученный файл в формат .rtf. 

Проанализировать результат. 

Для каждой лабораторной работы приводится список 

литературы, изучение которой облегчит еѐ выполнение. Сведения, 

необходимые для понимания выполняемых действий, но находящиеся 

в труднодоступных источниках, помещены в разделе «Справочный 

материал». 

Осмысление теоретического материала при выполнении 

лабораторных работ происходит в процессе подготовки и ответа на 

вопросы зачета. Перечень вопросов зачета избыточен, до 27 вопросов в 

некоторых работах. Это позволяет проводить собеседование 

одновременно с двумя или тремя студентами. 
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Движущей силой учебного процесса является преодоление 

разнообразных противоречий: противоречие между возросшими 

потребностями государства к образованности специалиста и 

недостаточной подготовленностью выпускника высшей школы, их 

неумением применять знания, полученные в вузе; противоречие между 

целостностью реального мира и разобщенным его изучением в разных 

предметах; между задачей формирования целостного индивидуального 

сознания личности специалиста и разобщенным отражением форм 

общественного сознания в различных учебных предметных знаниях и 

другие. В связи с этим первостепенное значение приобретает 

необходимость совершенствования учебного процесса в вузе, 

направленного на выработку у обучаемых определенных знаний, 

умений и навыков, которые позволили бы разрешить существующие 

противоречия.  

Каждый вузовский курс призван внести свой вклад в 

реализацию общих требований высшего образования. При этом в 

аграрных вузах особая роль принадлежит фундаментальным 

общетеоретическим курсам, и в первую очередь математике. В высшей 

школе основной целью обучения математике в рамках требований 

квалификационной характеристики является прежде всего 

формирование у студентов умений и навыков, необходимых им в 

будущей профессиональной деятельности. Выделим основные 

признаки, характеризующие процесс формирования 



102 

 

профессиональных знаний, умений и навыков у студентов 

сельскохозяйственных специальностей:  1) формирование мотивации к 

приобретению профессиональных знаний, умений и навыков; 2) 

определение сущности процесса формирования профессиональных 

знаний, умений и навыков; 3) выявление готовности условий и 

факторов, влияющих на эффективность формирования у студентов 

профессиональных умений и навыков. 

Процесс формирования профессиональных знаний, умений и 

навыков осуществляется эффективно, если обучение носит 

профессионально – ориентированный характер. Как показывает 

практика, студенты сельскохозяйственных специальностей считают 

математику «ненужным» предметом, они не осознают цели изучения 

математики, и как результат у них слабо формируются знания, умения 

и навыки, позволяющие им свободно ориентироваться в конкретных 

заданиях, применять знания для решения задач, непосредственно 

связанных с их будущей профессиональной деятельностью. 

Необходимым условием формирования профессионально 

значимых умений в процессе обучения математике является решение 

задач из сельскохозяйственной практики. Кроме математических 

знаний такие задачи должны нести полезную профессиональную 

информацию для студента: должны иметь реальное, практическое 

содержание; численные данные должны соответствовать 

действительности; должны показывать применение математических 

знаний в профессии. Сформулируем требования к задачам, решаемым 

в курсе высшей математики в аграрном вузе: 1) задачи должны иметь 

реальное, практическое содержание; 2) задачи должны показывать 

взаимосвязь дисциплин на конкретных примерах с практическим 

содержанием; 3) задачи должны решать ситуацию производства, 

сельского хозяйства, науки, техники, показывать применение 

математических знаний в будущей профессии; 4) численные данные 

должны соответствовать действительности; 5) задачи должны быть 

сформулированы на доступном языке; 6) если студенты не знакомы с 

некоторыми фактами, то формулировка задачи может быть расширена 

и может представлять собой некоторое теоретическое введение к 

изучаемой проблеме. « Если содержание специально подбираемых 

задач связано с раскрытием существенных элементов мастерства в той 

или иной профессии, то такие задачи становятся средством 

формирования интереса к профессии» - с одной стороны, и 

способствуют формированию правильного понимания природы 

математики, развитию материалистического мировоззрения – с другой 

стороны [ 2,с. 56].  
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Прикладные задачи повышают интерес студентов к самой 

математике, поскольку для подавляющего большинства студентов 

основная ценность математического образования состоит в ее 

практических возможностях. Для современной науки в настоящее 

время характерен стохастический подход Теория вероятностей и 

математическая статистика дают хорошие возможности для 

иллюстрации процесса применения математики. 

Сельскохозяйственное производство, как ни одно другое, подвержено 

воздействию многочисленных факторов, скрытых от 

непосредственного наблюдения. Проследить все эти зависимости и 

дать их количественную характеристику невозможно. Естественно, что 

при изучении любого процесса, и в частности в растениеводстве и 

животноводстве, стремятся выделить главные связи, определяющие 

основные особенности изучаемого процесса. По словам Б.В. Гнеденко 

[1], необходимо так строить преподавание, чтобы студент постоянно 

ощущал, что, изучая математику, он приближается к более глубокому 

пониманию своей специальности. Поэтому подчеркивание 

информации, необходимой в будущей профессиональной 

деятельности, активизирует действия студента, он понимает, что она 

дается ему не для общей эрудиции и  как информация, которая может 

где – то пригодиться, а как нужная информация для совершения 

конкретных действий специалиста данного профиля. Приведем 

примеры задач, в которых реализуются все перечисленные выше 

требования. 

1) Для посева заготовлены семена 3 сортов пшеницы. Причем  

50 % всех семян сорта  « Саратовская70»,  30 % - сорта «Добрыня», 20 

% - сорта «Прохоровка». Вероятность того, что из зерна вырастет 

колос, содержащий не менее 25 зерен, для первого сорта равна 0,5, для 

второго – 0,3, для третьего – 0,2. Найти вероятность того, что наудачу 

взятое зерно даст колос, содержащий не менее 25 зерен. 

2)В Московской области при выращивании озимой ржи сорта 

Чулпан с применением почвозащитных технологий обработки почвы и 

средств химизации вероятность гибели более 92% всех сорняков равна 

0,8. На опытном поле, разбитом на делянке, случайным образом 

выбрано 5 делянок. Найти вероятность того, что не менее, чем на двух 

из них погибнет более 92% сорняков.   

3) Случайная величина Х-масса одного зерна – распределена 

нормально. Математическое ожидание массы зерна равно 0,18 г. 

Среднее квадратическое отклонение 0,05. Хорошие всходы дают 

зерна, масса которых больше чем 0,15 г. Найти: а) процент семян, 
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которых больше, чем 0,15 г; б) величину, которую с вероятностью 0,95 

не превысит масса отобранного зерна. 

4) Площадь пашни, отводимая под зерновые культуры, 

составляет 2000 га, резерв минеральных удобрений – 1600 ц д.в. и 

имеется 14600 чел.-дней затрат живого труда. Найти оптимальный 

вариант структуры посевов трех данных культур по критерию – 

максимальная масса прибыли, если известно: урожайность озимой 

пшеницы 24 ц/га, просо – 14 ц/га, гречихи – 12ц/га; затраты труда чел.-

ч/ц: озимая пшеница -0,4; просо – 0,5; гречиха 0,8; затраты удобрений, 

ц д.в./га: озимая пшеница -0,6; просо-0,4, гречиха-0,8; прибыль, руб/ц: 

для озимой пшеницы 2,0; просо -3,0; гречихи -4,0. 

Такие задачи уже несут профессиональную информацию, 

студенту интересно получить результат. Таких задач можно составить 

огромное количество. В процессе решения подобных задач, несущих 

полезную (профессиональную) информацию, происходит 

формирование профессиональных умений и навыков. 
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Период дошкольного возраста характеризуется интенсивным 

развитием процесса восприятия. Не случайно в истории психологии и 

педагогики проблема генезиса восприятия и сенсорных способностей 

привлекала внимание многих ученых, исследователей.  

Дошкольный возраст – период первоначального ознакомления 

с окружающей действительностью; вместе с тем в это время 

интенсивно развиваются способности ребенка. 
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В ряду других способностей сенсорные способности занимают 

ведущее место. Они дают возможность с особой глубиной, ясностью и 

точностью улавливать и передавать тончайшие нюансы формы, цвета, 

звучания и других внешних свойств предметов и явлений.  

Анализ педагогической литературы второй половины XX 

столетия показал, что проблемами сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста занимались Ш.А. Абдуллаева, М.Ю. 

Кистяковская, Н.С. Карпинская, Э.Г. Пилюгина, Е.А. Радина, А.М. 

Фонарев, С.В. Фонарева и др.  

 В результате многолетней работы педагогов, психологов было 

доказано, что в дошкольном возрасте происходит активное созревание 

психических процессов, интенсивное развитие умственных и 

сенсорных способностей. Именно поэтому сенсорное воспитание и 

развитие являются важнейшими направлениями формирования 

личности ребенка (В.М. Бехтерев, Е.Г. Бибанова, Е.К. Кричевская, 

И.А. Сикорский, Н.Л. Фигурин и др.).  

В исследованиях А.В. Запорожца, Е.И. Корзаковой, Н.Н. 

Поддъякова, Н.П. Сакулиной, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина отмечается 

необходимость и важность сенсорного воспитания в раннем возрасте 

[4]. Труды ученых играли огромную роль в определении содержания, 

методов, приемов, условий сенсорного воспитания детей дошкольного 

возраста. Большое внимание уделялось вопросам дидактической игры 

детей дошкольного возраста в контексте проблем сенсорного 

воспитания. Ученых интересовало содержание, методика руководства 

играми и упражнениями, способы действий с дидактическими 

игрушками. А.И. Сорокина, А.П. Усова, и др. рассматривали игру как 

основную форму организации жизни детей дошкольного возраста [3].    

В начале XX века были обозначены задачи, разработаны 

принципы и требования к сенсорному воспитанию детей дошкольного 

возраста; определено содержание сенсорного воспитания, которое 

состояло из комплекса свойств и качеств, отношений предметов и 

явлений, необходимых ребенку для изучения окружающего мира и 

овладения различными видами деятельности. Созданы дидактические 

материалы и пособия для развития сенсорных способностей детей 

дошкольного возраста (Ф.Н. Блехер, Е.Ф. Иваницкая, Е.И. Радина, Е.И. 

Тихеева). Также созданы первые методические рекомендации по 

руководству сенсорным воспитанием и самостоятельной 

деятельностью детей дошкольного возраста (В.М. Бехтерев, П.Ф. 

Каптерев, П.А. Литвинский, И.А. Сикорский, Е.И. Тихеева и др.). 

Во второй половине XX века впервые был целостно рассмотрен 

период развития дошкольной педагогики, который характеризовался 
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исследованиями в области дошкольного воспитания детей. Этот 

период – «золотой век» психологических и педагогических 

исследований. Этому способствовали данные науки предыдущего 

периода, в частности о сенсорном воспитании детей. 

Дети дошкольного возраста развивают свои сенсорные 

способности в следующих видах деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование.  

Важно согласовать содержание сенсорного воспитания с 

содержанием детской деятельности. Содержание сенсорного 

воспитания расширилось в плане ознакомления ребенка не только с 

единичными сенсорными признаками предметов, но и со способами 

обследования вещей и сопоставления их особенностей с 

выработанными системами сенсорных эталонов [2]. 

Большое значение для повышения качества воспитательно-

образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении, 

подготовки детей к успешному обучению в школе имеет 

формирование у них познавательной деятельности, осуществление 

сенсорного воспитания как основы всестороннего развития ребенка. 

Сенсорное воспитание означает целенаправленное 

совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов 

(ощущений, восприятий, представлений). 

В дошкольном возрасте развитие ощущений и восприятий у 

детей происходит очень интенсивно. При этом правильные 

представления о предметах легче формируются в процессе их 

непосредственного восприятия, как зрительного, так и слухового и 

осязательного, в процессе различного рода действий с этими 

предметами. 

Создание теории сенсорного воспитания, поиски применения 

результатов теоретических исследований выдвинули на первый план 

новые проблемы – теоретическое осмысление полученных 

результатов, организация научной работы, поиск адекватных методов 

исследования. 

Большую роль для теоретической разработки проблем 

сенсорного воспитания сыграли психолого-педагогические 

экспериментальные исследования, посвященные формированию у 

детей дошкольного возраста отдельных сенсорных способностей в 

области музыкальной и изобразительной деятельности. Л.А. Венгер 

дал возрастную характеристику сенсорным способностям детей 

дошкольного возраста, раскрыл содержание этих способностей [1].   

Таким образом, в 50-80-е гг. XX столетия обсуждение 

теоретических и методологических проблем сенсорного развития 
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стало базой для развертывания исследований по следующим 

направлениям: совершенствование научных основ системы обучения и 

сенсорного воспитания детей дошкольного возраста (В.Н. Аванесова, 

Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, А.П. Усова); формирование сенсорных 

качеств у дошкольников в процессе различных видов детской 

деятельности (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, В.И. Логинова, Л.А. 

Парамонова и др.); создание методологической базы сенсорного 

воспитания детей дошкольного возраста (Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Н. Поддьяков, Э.Л Фрухт и др.).   
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Рефлексия является процессом и результатом самоанализа 

субъектом своего сознания, поведения, внутренних психических 

актов и состояний, собственного опыта, личностных структур. В 

педагогику понятие рефлексии особенно активно вошло лишь в 

последние десятилетия. 

Педагогическую рефлексию мы рассматриваем исходя из 

посыла: 1) доминантой педагогического процесса является развитие: 2) 

назначение педагогического процесса заключается в создании условий 

для развития и саморазвития как обучаемых, так и педагога. Сущность 

развития в педагогическом процессе мы понимаем как 

последовательные изменения качественных характеристик его 

участников: смену (по восходящей), динамику состояния 

деятельности, мотивов деятельности, эмоций и чувств, знаний, 
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умений, качеств личности и т. д. Развитие – внутренний процесс, 

судить о нѐм может сам субъект развития, субъект деятельности. 

Оценка результативности, продуктивности развития, саморазвития 

осуществляется субъектом через самонаблюдение, саморазмышление, 

самоанализ, т.е через рефлексию. Исходя из сказанного, рефлексию в 

педагогическом процессе можно определить как процесс и результат 

фиксирования субъектами (участниками педагогического процесса) 

состояния своего развития, саморазвития и причин этого.  

Общепринятым является тот факт, что педагогическая 

деятельность по сути своей носит рефлексивный характер. Он 

проявляется в том, что педагог, организуя деятельность обучаемых, 

стремится смотреть на себя и свои действия как бы глазами своих 

подопечных, учитывать их точку зрения, взгляды, представлять их 

внутренний мир, пытается "вчувствоваться" в воспитанника, понять 

его эмоциональное состояние. Прогнозируя взаимодействие, педагог 

оценивает себя как участника этого взаимодействия, участника 

диалога. При этом именно педагог создает условия для возникновения 

межсубъектных отношений участников педагогического процесса. В 

процессе педагогической рефлексии педагог идентифицирует себя со 

сложившейся педагогической ситуацией, с тем или иным содержанием 

педагогического взаимодействия, с воспитанником, со своими 

коллегами, с различными моделями педагогической деятельности, 

различными педагогическими технологиями и т.д. 

Педагогическая рефлексия предполагает ―взаимоотображение‖, 

взаимооценку участников педагогического процесса, ―проникновение‖ 

педагога во внутренний мир ученика, выявление состояния развития 

обучаемых. Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс 

самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия со 

сложившейся педагогической ситуацией, с тем, что составляет 

педагогическую ситуацию: учащимися, педагогом, условиями 

развития участников педагогического процесса, средой, содержанием, 

педагогическими технологиями [1]. 

Пониманию сущности и процедур осуществления 

педагогической рефлексии способствует уяснение ее структуры. 

Рассмотрение структуры педагогической рефлексии считаем 

целесообразным вести с учетом структуры педагогического 

процесса, педагогического взаимодействия. Акцентируя внимание на 

том, что педагогический процесс предполагает обмен деятельностями 

педагога и обучаемых, правомерно, на наш взгляд, в структуре 

рефлексии выделить такие ее компоненты, как: рефлексия педагогом 

деятельности ученика; рефлексия педагогом своей деятельности; 
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рефлексия педагогом педагогического взаимодействия; рефлексия 

обучаемыми своей деятельности; рефлексия обучаемыми 

деятельности педагога; рефлексия учеником имевшего место 

педагогического взаимодействия. 

Педагогический процесс организуется и осуществляется 

педагогом с целью создания условий для развития обучаемых. Это 

означает, что все компоненты рефлексии в педагогическом процессе 

обусловлены рефлексией воспитанника собственной деятельности в 

педагогическом процессе. Данное обстоятельство обусловливает 

целесообразность рефлексии деятельности педагога, рефлексии 

осуществленного взаимодействия.  

Выделение функций рефлексии в педагогическом процессе – это 

важнейшее условие оптимизации развития участников 

педагогического процесса. К функциям рефлексии в педагогическом 

процессе можно отнести: диагностическую функцию – выявление 

уровня взаимодействия между участниками педагогического 

процесса, уровня эффективности данного взаимодействия, отдельных 

педагогических средств;  проектировочную –предполагает 

моделирование, проектирование предстоящей деятельности,  

взаимодействия, целеобразование в деятельности; организаторскую – 

выявление способов и средств организации  продуктивной 

деятельности и взаимодействия; коммуникативную - рефлексия как 

условие продуктивного общения педагога и воспитанника; 

смыслотворческую – формирование в сознании участников 

педагогического процесса смысла их собственной 

деятельности, смысла взаимодействия; мотивационную – 

определение направленности и целевых установок деятельности; 

коррекционную - побуждение участников педагогического процесса к 

корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия 

[2]. 

Выделение функций, их реализация способствует повышению 

развивающего потенциала рефлексии в педагогическом процессе, 

позволяет выстроить процедуру рефлексивной деятельности педагога и 

обучаемых. 

Являясь механизмом снятия проблемы, конфликта, рефлексия 

может быть рассмотрена как культуросозидающая способность 

личности. Рефлексия является процессом и результатом самоанализа 

субъектом сознания, поведения, внутренних психических актов и 

состояний, собственного опыта, личностных структур. Рефлексия – это 

личностное свойство и одновременно – важнейший фактор развития 

личности, формирования ее культуры и профессионализма. 
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Безусловную значимость в процессе познавательной 

деятельности имеет интеллектуальная рефлексия, которая заключается 

в осознании и оценке своих действий, составляющих сущность 

интеллектуальной деятельности субъекта познания. Критериями 

развития рефлексивных способностей студента, на наш взгляд, могут 

быть названы следующие: уяснение для себя содержания учебного 

материала; владение рациональными приемами усвоения учебного 

материала;  владение приемами отработки изучаемого содержания 

(понимание логики изложения, выделение ключевых понятий, умение 

пересказать своими словами);  владение приемами систематизации 

(составление обзоров, резюме, аннотаций, схем, таблиц); умение 

осуществлять логическую квалификацию текста (выделение фактов, 

теоретических постулатов, объяснительных принципов, выдвигаемых 

следствий); знание требований, которые предъявляются к усвоенному 

материалу; умение составить систему проверочных заданий для 

определения уровня усвоения. 

Обобщая сказанное, рефлексия в педагогическом процессе – это: 

а) процесс и результат фиксирования участниками взаимодействия 

состояния собственного развития и причин, обеспечивших его; б) 

процесс самоидентификации субъекта педагогического 

взаимодействия исходя их сложившейся ситуации; в) 

взаимоотображение, взаимооценка состоявшегося взаимодействия 

участников педагогического процесса: г) отображение педагогом 

внутреннего мира и состояния развития ученика и наоборот. 

Следует особо подчеркнуть значение педагогической рефлексии 

в процессе вузовской подготовки специалистов. Преподаватель вуза, 

рефлексируя –обучает, помогает студенту перейти из одного 

состояния своего развития к другому, более высокому, а далее – к 

саморазвитию, становлению и самосовершенствованию собственной 

личности, будущего профессионала в конкретной области знания. 
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Первоочередной задачей оптимизации учебного процесса в 

современных условиях является корректировка учебного плана исходя 

из специфики учебного заведения с учетом специфики использования 

современных информационных технологий (ИТ). К таким задачам 

относятся: 

▪ обновление программ обучения, использование технологий 

развивающего, личностно-ориентированного и деятельностного 

обучения во взаимодействии с информационными; 

▪ замена пассивного усвоения знаний активными в процессе работы с 

использованием различных форм учебной деятельности (семинаров, 

дискуссий, форумов, конференций и т.д. с использованием 

возможностей Интернет-технологий), побуждающих к творчеству и 

созиданию, не снижая качественного уровня обучения, повышая 

мотивы учения; 

▪ активное усвоение базовых знаний, развитие различных типов 

теоретического мышления (дедуктивного, экспериментального, 

критического и т.д.); 

▪ использование различных форм самостоятельной работы (со 

словарем, справочниками, первоисточниками, каталогами, базами 

данных, информационными ресурсами глобальной сети и т.д.); 

▪ использование всего многообразия педагогических методов с упором 

на реально усвоенные знаний, а не те, которые теоретически могут 

быть предложены; 

▪ усиление межпредметных связей путем координации деятельности 

преподавателей отдельных дисциплин. 

Перегруженность обучения ликвидируется за счет нового 

обучения, способного обеспечить уровень обязательного и 

сознательного усвоения учебного материала в соответствии с 

интеллектуальными способностями учащихся путем использования 

всех возможностей ИТ.  
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Построение учебного плана требует соблюдение следующих 

важнейших дидактических принципов: вариативности, гибкости и 

открытости. 

Вариативность заключается в использовании на занятии 

разнообразных учебных заданий (вариантов), материалов (источников 

информации, учебных средств и инструментов), форм работы 

(групповая, индивидуальная, парная) и способов действия, что 

позволит каждому учащемуся сделать собственный выбор на основе 

своих интересов, потребностей и возможностей (собственной 

образовательной траектории). 

Гибкость определяется возможностью преподавателя при 

изучении учебного материала вносить в намеченный план 

необходимые изменения, исходя из своих наблюдений за 

деятельностью учащихся. Важность гибкой системы планирования 

объясняется тем, что основной задачей преподавателя в ходе 

реализации комплексной программы формирования мотивов учения 

является не игнорирование изменяющихся интересов и 

образовательных потребностей, а наоборот, развитие 

индивидуальности каждого учащегося, основанное на учете его 

актуальных интересов и потребностей. Поскольку с течением времени 

интересы и потребности учащихся существенно меняются, педагог 

должен иметь возможность гибко изменять план учебной работы, 

балансируя между удовлетворением познавательных интересов и 

необходимостью реализации определенных образовательных целей и 

задач. 

Открытость выражается в возможности преподавателя 

активно использовать на уроке субъектный опыт учащихся, их 

собственные идеи и предложения, органично вплетая их в структуру 

намеченных ранее занятий. Открытая система планирования позволяет 

учащимся ощущать уважительное отношение к своим интересам и 

потребностям, оказывать непосредственное влияние на то, что и как 

они изучают, и тем самым выступать подлинными субъектами учебной 

деятельности. 

Планирование учебной дисциплины (курса), продумывание 

каждого занятия по предмету преподавателю необходимо продумать 

реальные условия для реализации перечисленных принципов 

построения учебного плана. 

Условия вариативности. План курса (занятия) предусматривает, 

что каждый учащийся имеет возможность самостоятельно выбирать 

что ему делать (какое задание или упражнение); с кем ему работать (с 



113 

 

партнером или индивидуально), как ему действовать, т.е. способ 

выполнения деятельности (средства, материалы и т.д.). 

Условия открытости. План курса (занятия) предусматривает: 

специальное время для планирования и подведения итогов (работы 

учащихся или темы в целом); учебные задания, открытые для 

активного использования субъектного опыта; время и средства для 

оценки и самооценки учащимися своей деятельности (на уроке или в 

целом), а также средства для быстрой обратной связи по ходу изучения 

предмета (компьютерное тестирование). 

Условия гибкости. В плане изучения дисциплины или 

отдельного занятия ясно сформулированы цели и критерии для оценки 

достижений учащихся; предусмотрены возможности для гибкой 

корректировки преподавателем своей деятельности. По ходу занятия 

преподаватель ведет целенаправленное наблюдение за деятельностью 

учащихся, результаты наблюдений регулярно используются для 

корректировки намеченных ранее учебных планов. 

Изменение содержания образования по ряду учебных предметов 

в современных условиях связано с особенностями информационных 

технологий:  

 значительные вычислительные, моделирующие, графические, 

мультимедийные возможности современных компьютеров, 

обеспечивающие расширение круга учебных задач, которые могут 

быть включены в содержание образования;  

 наличие возможностей по структурированию информации, 

занесению еѐ в базы данных практически неограниченного объѐма, 

быстрому поиску необходимых сведений и выборке данных по 

запросу;  

 расширение источников получения знаний путем использования 

компьютерных телекоммуникаций. 

Особое место в процессе проектирования содержания 

образования с использованием ИТ занимают методы формализации и 

моделирования. Для эффективности реализации процедур анализа и 

синтеза системы понятий и построения модели знаний необходимо, 

наряду с традиционными, применение и формальных методов.  

Для проектирования содержания подготовки специалиста, по 

мнению Л.И. Гурье, в качестве концептуальной модели наиболее 

приемлемым представляется выбрать тезаурус (тезаурус – термин, 

широко используемый в информатике как составная часть 

информационно-поисковых систем) [2, с. 136-138]. Основанием для 

использования тезаурусов в педагогической практике является 

аналогия между учебным процессом и совокупностью семантических 
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процессов, происходящих в некоторой языковой среде. Эта языковая 

среда образована множеством элементарных понятий (законов, теорий, 

методов, проблем, научных фактов) и связей между ними 

(конкретизация, интерпретация, формализация, моделирование, 

аналогия, анализ, абстракция, индукция, дедукция, синхронизация и 

т.п.), а также совокупностью вхождения друг в друга структур: 

элементарные понятия, элементарные структуры их элементарных 

понятий и т.д. 

Н.В. Апатова при разработке автоматизированного учебного 

курса предлагает схему, состоящую из четырех итераций [1, с. 26-31] 

(итерация – повторение, повторное применение). В первой итерации 

строится скелетный граф, вершинами которого являются темы курса, а 

ребрами – последовательность изучения этих тем, во второй итерации 

аналогичные графы строятся по каждой теме – выделяются отдельные 

параграфы курса, их взаимосвязь. Третья итерация – разработка 

структуры параграфов, перечня заголовков порции материала – 

фрагментов, которые будут выданы обучаемому на экран дисплея, 

уточнение вопросов контрольной работы, последняя, четвертая 

итерация – разработка текстов фрагментов, вопросов для 

самоконтроля, различных вариантов ответов и реплик автора курса. 

Д.Ш. Матрос предложил автоматизировать проектирование 

содержания образования на основе структурной целевой модели – 

совокупности взаимосвязанных целевых единиц, отражающих 

отдельные элементы содержания обучения [3, с. 41-42]. При этом цели 

обучения представляются в таксономии Блума, а их взаимосвязи 

отображены на ориентированном графе. 

Т.И. Михеева и И.Е. Михеенков рекомендуют для 

проектирования содержания гипертекстовых обучающих программ 

применять таксономическую модель. Данная модель дает возможность 

рекурсивного определения понятий предметной области, начиная с 

общих представлений и отношений и развивая их "вглубь" путем 

реализации "наслоений" новых знаний из данной предметной области, 

получаемых в процессе обучения [4, с. 40-43].  

Основной особенностью, на которую следует обратить 

внимание при проектировании содержания, считает Н.Ф. Талызина, 

является тип ориентировочной основы действия. Различия в 

обобщенности, в полноте и способе получения ориентировочной 

основы действия служат основанием для выделения разных ее типов 

[5]. Экспериментально обнаружено четыре типа ориентировочной 

основы действия, но теоретически их может быть до восьми.  
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На основе изученной литературы по проблеме проектирования 

содержания образования, были выработаны некоторые рекомендации с 

учетом специфики использования современных ИТ: 

 разделение материала на целостные, логически завершѐнные блоки; 

выделение первой содержательной основы действия и акцентирование 

на ней внимания обучающихся; опора на осознание обучаемыми 

методологии познавательной деятельности; создание единого 

тезауруса предметной области;  

 использование методов проектирования, структурирующих 

предметную область, создающих иерархию знаний на основе свойств 

вложенности и типовых структур учебного материала, таких как: 

структурный подход, таксономическая модель, структурная целевая 

модель;  

 опора на предметные, междисциплинарные, фундаментальные 

задачи; широкое применение не только мыслительных задач, но и 

перцептивных, мнемических и пр.; предоставление учащемуся 

возможности самостоятельно поставить и решить с помощью 

компьютера учебную задачу;  

 использование методически продуманной системы задач; система 

задач должна содержать множество вариантов различной степени 

трудности по каждой теме курса. 

Таким образом, при разработке нового учебного плана, 

способствующего оптимизации процесса обучения в условиях 

использования современных ИТ, необходимо: 

▪ создание системы образования, углубляющей базовое образование, 

помимо обязательных предметов введение факультативов, клубов, 

кружков по интересам как фактор свободного волеизъявления 

потребностей и формирования наклонностей (формирование мотива 

саморегуляции); 

▪ создание технологий интенсивного обучения по предметам, не 

являющихся профильными (с использование индивидуального 

обучения, компьютерных средств обучения и программного 

обеспечения, межпредметных связей), выделив объем базовых знаний 

и требования образовательного стандарта (мотив самоопределения); 

▪ создание, коррекция и адаптация существующих и новых программ 

специальных курсов по профильному образованию, издание сборников 

программ с рекомендациями и указаниями (мотив избегания и 

самоуважения); 

▪ создание средств программного обеспечения базовых предметов и 

спецкурсов: написание учебных пособий, внедрение технологий 
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активного обучения, формирование компьютерного варианта банка 

заданий по предметам, создание банка новых методик по профильным 

предметам, разработка концепции создания и использования 

компьютерных дидактических материалов, создание проекта 

технологий дистанционного обучения (мотив самоанализа учебной 

деятельности); 

▪ согласованность программ и целеполаганий в обучении для 

профильного обучения, расширение возможностей образования (мотив 

значимости учебных результатов); 

▪ выбор содержания и организации обучения, стимулирующего 

развитие теоретического научного мышления и навыков 

интеллектуального труда: проблемное обучение, письменные 

творческие работы, семинарские занятия в виде свободных дискуссий, 

дебатов, электронных конференций, форумов (мотив волевого усилия); 

▪ создание системы группового обучения по уровням и 

индивидуальным планам, возможность введения экстерната (мотив 

личностного потенциала). 
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В связи с переходом стран Восточной Европы, в том числе и 

России, к либеральной экономике и демократическому обществу 

изменились требования к выпускнику профессионального учебного 

заведения, которые стали более универсальными и нашли свое 

выражение в формировании ключевых компетентностей выпускников. 

Под компетентностью будем понимать способность 

(возможность, готовность) субъекта к соорганизации внутренних и 

внешних ресурсов, а также результат его деятельности, направленные 

на решение поставленной проблемы. 

Так как во всех развитых странах мира завершается становление 

постиндустриального (информационного) общества, формирование 

информационной компетентности является наиболее актуальной 

задачей современного профессионального образования. 

Выделим компоненты информационной компетентности, яв-

ляющиеся важными показателями уровня сформированности 

требуемого качества. Каждому компоненту информационной 

компетентности соответствуют определенные признаки. 

Итак, выделим следующие компоненты  информационной 

компетентности:  

1) установка на информацию 

Признаками данного компонента являются: 

- принятие на личностном уровне ценности информационной 

деятельности человека;  

- частота обращения к информационным источникам 

различного качества; 

- понимание значения использования НИТ;  

- свободный и ответственный выбор поведения по отношению к 

процессам и явлениям информационной действительности;  

- готовность к работе в единой информационной среде;  

- четкое представление об общей системе информационного 

поиска и тех возможностях, которые дает использование ин-

формационных органов в нужной области. 
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2) запрос на информацию  
Признаками данного компонента являются: 

- знание всех возможных источников информации по своей 

специальности или поставленной проблеме (количество источников);  

- умение составлять алгоритм поиска необходимой ин-

формации;  

- культура общения и сотрудничества в области 

профессионально-информационных контактов;  

- наличие навыков в использовании вспомогательных 

библиографических и информационных материалов;  

- умение находить информацию в различных источниках;  

- свободная ориентировка и эффективное использование 

возможностей НИТ; 

- выработка стратегии и мероприятия по обеспечению 

доступности информации. 

3) ценностный подход к информации (работа с 

информацией) 

Признаками данного компонента являются: 

- умение бегло читать и сканировать текст с разной скоростью, 

работать с графиками, таблицами, диаграммами;  

- фиксировать текст (составлять простой и сложный план 

полученной информации; реферировать и конспектировать тексты, 

составлять аннотации, резюме, рецензии; отбирать ключевые слова и 

дескрипторы текста);  

- систематизация собранных материалов с целью сделать их 

обозримыми, компактными, пригодными для анализа;  

- оценка качества информации (достоверность, ценность, 

новизна, полезность, своевременность). 

4) анализ и обобщение информации  
Признаками данного компонента являются: 

- определение используемых терминов и понятий;  

- грамотное истолкование фактов;  

- построение гипотезы;  

- применение основ контентного анализа;  

- формулировка выводов. 

5) представление результата  
Признаками данного компонента являются: 

- умение составлять документ (планировать и правильно 

структурировать текст, выражать мысли в ясной форме, составлять 

таблицы, графики, диаграммы, делать ссылки на источники, 
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составлять библиографическое описание, правильно оформлять 

титульные элементы, иллюстрации, содержание и т.д.);  

- умение использовать различные формы представления ре-

зультата: схема «микромеморандума», схема сообщения по В.Н. 

Суммарокову, научные, научно-популярные, эксплитивные и др. 

публикации. 

6) применение информации для решения поставленной 

задачи 

Признаками данного компонента являются: 

- актуальность и новизна, количество, реальность и 

практическая ценность предлагаемых решений;  

- рефлексия результатов;  

- постановка новой проблемы. 

Таким образом, вышеописанные компоненты информационной 

компетентности являются показателями уровня ее сформированности. 

Формирование информационной компетентности позволяет выполнять 

социальный заказ на специалистов с максимальной степенью качества, 

что делает их конкурентоспособными на рынке труда. 
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УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  

Дегтярев С.Н. 
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E-mail: gymnasia.utmn@rambler.ru  

 

Развитие творческой, креативной личности всегда было в поле 

внимания и отдельных учителей, и школы в целом. Данная проблема 

нашла отражение и в новых образовательных стандартах: 

предусматривается вариативность образовательных программ, 

внедрение различных форм творческих занятий для учащихся. Общее 

направление движения в решении актуальных проблем образования 

показывает национально-образовательная инициатива «Наша новая 

школа». Но учителю, кроме этого, необходимо предложить и 

конкретные пути совершенствования своей педагогической системы, 

ориентиры в поиске, выборе методов, способов, технологий обучения. 

Предложить в качестве опоры некоторые стратегии для собственного 

педагогического творчества, разработки программ, планов, 

дидактических средств. 

Мы предлагаем один из подходов решения задачи развития 

креативности учащихся, обозначенный нами как стратегия обучения 

на основе креативного инварианта (КИО). Положенная в основу 

инновационной работы гимназии Тюменского государственного 

университета данная стратегия показала свою эффективность в 

развитии креативных способностей и креативного потенциала 

учащихся.  

Нет сомнения в том, что учителя  школ в качестве развивающих 

целей урока выделяют и развитие творческих способностей учащихся 

(в более узком аспекте – креативности, дивергентного мышления). 

Однако стратегия достижения этих целей глубоко не продумывается. 

Как показывает практика, работа педагога, чаще всего, ограничивается 

подбором творческих заданий для учащихся, выполняя которые 

учащийся развивает свои творческие способности. Для полноценной и 

эффективной работы по развитию креативности этого недостаточно. 

Стратегия обучения, направленная на развитие креативности, должна 

учитывать все факторы креативности, которые могут иметь значимый 

вес на различных этапах процесса обучения, а не только на этапе 

творческого применения знаний. В ней должны найти свое отражение 

психолого-педагогические особенности формирования креативного 
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потенциала и креативных способностей, возможности и специфика 

учебного предмета в формировании креативных методов, 

эвристических приемов активизации творческого мышления 

учащихся. Перечисленные требования могут быть оформлены в виде 

креативного инварианта обучения, т.е. совокупности 

обязательных компонентов в деятельности учителя, взаимосвязи 

между которыми являются систематизирующим фактором 

построения  стратегии развития креативности, ориентирующей 

различные педагогические (дидактические, методические, 

технологические) системы на эффективное развитие креативного 

потенциала и креативных способностей. 

В качестве таковых обязательных компонентов мы выделили: 

- деятельность учителя по отбору творческих заданий, задач 

дивергентного типа, исследовательских, конструктивно-

моделирующих заданий и т.д. (этап применения и самостоятельного 

получения знаний); 

- деятельность учителя по отбору и формированию у учащихся 

креативных методов и эвристических приемов решения задач, 

индивидуальных креативных стратегий деятельности, 

активизирующих творческие процессы мышления (этап закрепления и 

применения знаний); 

- деятельность учителя по систематизации, структурированию, 

визуализации знаний и субъектного опыта учащихся, формированию 

их креативного потенциала (этап объяснения учебного материала, 

закрепления, контроля). 

Обязательность (инвариантность) первого компонента в работе 

учителя является очевидной: необходимо создавать условия 

творческой деятельности учащихся по применению полученных ими 

знаний и реализации субъектного опыта (вне обозначенной 

деятельности творческие способности развиваться не могут). 

Однако педагогический опыт показывает, что успех в 

выполнении творческих заданий приходит тогда, когда, развивая 

предметные способности, учащихся обучают не только предметным 

способам деятельности, нацеленным на преобразование проблемной 

ситуации, задачи, но и креативным методам, эвристическим приемам, 

нацеленным на организацию собственного мышления, на активизацию 

творческих процессов мышления.  

Креативные методы, эвристические приемы являются 

своеобразным ключом доступа к интуитивному опыту, к различным 

структурам памяти, подсознанию. Такой доступ и обеспечивает 

оригинальные, креативные решения задач и проблем, делает процесс 
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познания эффективным и позволяет учащемуся проявить свои скрытые 

творческие возможности. 

Необходимость третьего компонента креативного инварианта 

обучения обосновывается тем, что не всегда обширные знания и опыт 

являются гарантией успешного решения творческой задачи. 

Эффективность творческой деятельности зависит не только от знаний, 

способностей индивида, на развитие которых и направлен первый 

компонент КИО, но и от структуры знаний, уровня развития 

когнитивных структур интеллекта, качества организации 

индивидуального ментального опыта, одним словом, зависит от 

креативного потенциала личности.  

Распространена точка зрения, в соответствии с которой 

креативный потенциал понимается как способность порождать новые 

оригинальные идеи в решении проблемных вопросов, способность 

адаптироваться к изменениям и нестандартным ситуациям, 

возникающим в ходе учебного процесса, т.е. креативный потенциал 

отождествляется со способностями (творческими, креативными). Но в 

данной интерпретации не выделяется специфика самого потенциала, 

как такового. Более точным было бы толкование креативного 

потенциала как возможности субъекта проявлять свои 

интеллектуальные творческие способности. Данные возможности 

напрямую связаны с мотивацией и потребностью в творческой 

деятельности, качеством структурной организации субъектного опыта, 

знаний учащегося (т.е. качеством его ментальных структур). Поэтому  

развитие креативного потенциала как внутриличностной 

характеристики мы во многом связываем с формированием 

ментальных (умственных) структур интеллекта. Как отмечает М.А. 

Холодная: «Хорошо организованные, развитые, многомерные 

ментальные структуры расширяют возможности человека к 

комбинированию трансформации и порождению идей» [2, с.167]. Эти 

возможности и определяют креативный потенциал человека, так как 

порождение идей, их преобразование, развитие по сути и есть 

креативность. 

Исходя из этого, креативный потенциал мы определим как 

комплексное психическое образование, компонентами которого 

являются ментальные структуры, в которых в «свернутом» виде 

содержатся интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные 

ресурсы субъекта, определяющие креативный характер построения и 

преобразования индивидуального образа воспринимаемой ситуации 

(задачи или проблемы). 
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Перечисленные обязательные компоненты деятельности 

учителя должны находить свое отражение в обеспечении 

методических, дидактических, организационных, технических условий 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Данные условия 

обеспечивают через: 

1. Разработку и корректировку учебных программ, тематическое 

планирование учебного материала; выделение учебного времени на 

поисковую, исследовательскую, творческую работу, решение 

творческих задач (дивергентного типа), создание креативной 

продукции (дивергентных карт, опорных схем, текстовых моделей и 

т.д.), на практическую работу по формированию креативных методов, 

эвристических приемов решения задач и проблем. 

2. Отбор содержания учебного материала, имеющего 

наибольший развивающий потенциал с точки зрения формирования 

креативности; разработку, поиск задач дивергентного типа. 

3. Отбор методов активизации творческих процессов мышления 

(креативных эвристических); разработку методики обучения данным 

методам учащихся. 

4. Разработку, отбор дидактических средств визуализации, 

логико-графического структурирования, систематизации учебного 

материала, знаний и субъектного опыта учащихся. 

5. Разработку диагностических средств и методов оценки 

формирования креативного потенциала (например, дивергентные 

карты-тесты) и креативных способностей, реализуемых в учебной 

предметно-специфической деятельности ученика (творческие проекты, 

продукты учебной деятельности – оригинальные решения задач и 

идеи, планы и т.д.).  

6. Использование в организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся групповых креативных методов работы 

(различные варианты «мозгового штурма»), нестандартных по 

содержанию и форме уроков, стимулирующих фантазию, 

воображение, активность мышления (дискуссии, конференции, уроки-

открытия, практикумы и т.д.). 

Конечной целью, главным результатом реализации стратегии 

обучения на основе креативного инварианта является креативная 

личность, т.е. «личность обладающая способностью к созданию новых 

форм посредством овладения обучающимися технологиями и 

методами рождения инновационных востребованных идей»[1, с.165]. 
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Одной из задач инновационного развития системы общего 

образования является усиление творческой направленности 

образовательного процесса, формирование творческого мышления 

учащихся, развитие их креативности и самостоятельности. Для 

практической реализации данной задачи педагог должен обладать 

соответствующими дидактическими средствами.  

Особое значение в развитии креативности имеют средства  

логико-графического структурирования и визуализации знаний, 

обеспечивающие их ассоциативно-логическую целостность, гибкость, 

мобильность. Это связано с тем, что эффективность творческой 

(креативной) деятельности в предметной области зависит не только от 

способностей индивида и объема его знаний, но и от структуры 

знаний, уровня развития когнитивных структур интеллекта, 

организации индивидуального ментального опыта, необходимого для 

осуществления творческой деятельности по тому или иному учебному 

предмету.   

Несмотря на наличие теоретических и практических разработок 

в области систематизации и логико-графического структурирования 

учебного материала (А. и Е. Егидес, И.Я. Лернер, М.К. Скаткин, А.М. 

Сохор, А.В. Усова, В.Ф. Шаталов и др.) соответствующих 

дидактических средств, обеспечивающих формирование креативного 

потенциала как основы креативных способностей все же недостаточно. 

Мы предлагаем один из способов, который может быть полезным в 

решении обозначенной проблемы. Это – применение в учебном 
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процессе дивергентных карт и, как частный вариант, их использование 

в форме тестов на этапе контроля знаний.  

Дивергентная карта – это имеющее узловую структуру 

графическое отображение знаний и опыта субъекта, логических и 

ассоциативных связей, актуализирующихся в процессе многомерного, 

нелинейного (дивергентного) мышления вокруг некоторого 

центрального понятия (слова-стимула) [2, с.59].  

Применение таких карт способствует развитию когнитивных 

структур интеллекта, которое происходит при активной работе 

учащихся по логико-графическому структурированию, 

систематизации, визуализации учебного материала, знаний и опыта. 

Установлены психологические закономерности, что работа с логико-

графическими схемами приводит даже к непроизвольному 

запоминанию структуры учебного материала, при предшествовавшем 

логико-графическом структурировании сначала воспроизводится 

«форма», структура рамок и связей, а потом собственно содержание 

учебного материала [1, с.161]. 

Данные психологические закономерности приводят нас к 

гипотезе исследования: активная работа с дивергентной картой в 

форме теста на этапе проверки знаний (т.е. осуществление субъектом 

произвольной мыслительной деятельности по доработке карты-теста: 

дополнение связей и элементов, выбор необходимых элементов, 

устранение лишнего, несущественного) будет способствовать 

запоминанию (в том числе непроизвольному) самой карты, ее 

структуры, формированию ассоциативно-логических связей, что в 

свою очередь, положительно скажется на качестве структурной 

организации знаний, опыта ученика.  

Для проверки данной гипотезы был проведен двухэтапный 

сравнительный эксперимент, который проводился в гимназии 

Тюменского государственного университета на уроках истории и 

химии в 2008-2009 учебном году. 

Эксперимент проводился по принципу единственного различия 

между экспериментальной и контрольной группами. Различие 

состояло в том, что в экспериментальной группе знания учащихся 

после изучения темы проверялись с помощью теста в форме 

дивергентной карты, а в контрольной группе давался тот же самый 

тест, только в обычной текстовой форме. Для того, чтобы исключить 

ряд факторов, угрожающих валидности эксперимента (например, 

фактор фона, различие групп по составу), и обеспечить более высокую 

степень достоверности выводов, на втором этапе сравнительного 

эксперимента контрольная и экспериментальная группы менялись 
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местами. При изучении следующей темы снова давались контрольные 

тесты в двух формах: дивергентная карта (для экспериментальной 

группы) и текст (для контрольной группы). 

Суть эксперимента состояла в том, что в экспериментальных 

группах с помощью тестов в форме дивергентных карт у учащихся 

формировалась (дорабатывалась, совершенствовалась) структура 

изученного материала, качество которой затем оценивалось с 

помощью самостоятельно составленных учащимися на обобщающем 

уроке дивергентных карт. Таким образом, учитель (исследователь) с 

помощью тестов оценивал уровень обученности учащихся, с помощью 

дивергентных карт – структурирование учебного материала, его 

системность. Далее, сравнивая «структурность» дивергентных карт в 

экспериментальных и контрольных группах, делались выводы о 

степени влияния работы ученика с картой-тестом на структуру 

организации его знаний по изученной теме.  

Достоверность выводов обеспечивалась соответствующим 

количеством испытуемых, схемой эксперимента, выбором различных 

учебных предметов.  При подтверждении гипотезы на обоих этапах 

эксперимента его результаты можно считать неслучайными. По 

истории на I этапе эксперимента для изучения была предложена тема: 

«Общественно-политическое движение в России в XIX в.», на II этапе 

-  «Особенности экономического развития России в начале ХХ в.».  

Структурная организация усвоенного знания проверялась с 

помощью составления учащимися дивергентных карт по изученным 

темам. Результат оценивался по количеству элементов учебного 

материала, зафиксированных учеником в наиболее длинных 

ассоциативно-логических цепочках каждого ключевого понятия темы. 

Затем вычислялось среднее значение отраженных на картах элементов 

по каждой группе учащихся (СЧЭ). Результаты измерений даны в 

таблице 1. 



127 

 

 

Эт

ап 

Экспериментал

ьная группа 

Контрольная 

группа 

Разност

ь показателей 

К

ласс 

К

ол-во 

уч-ся 

С

ЧЭ 

К

ласс 

К

ол-во 

уч-ся 

С

ЧЭ 
∆ /  ε 

I 

1

1
Б
, 

11
Г 

4

1 
2

6,5 

1

1
В
, 

11
Д
 

3

9 
1

7,6 

8,9 / 

51% 

I

I 

1

1
В
, 

11
Д 

3

2 
1

9,9 

1

1
Б
, 

11
Г 

3

6 
1

3,1 

6,8 / 

52% 

 

Таблица 1. «Результаты сравнительного эксперимента по 

истории» 

 

Аналогичная схема эксперимента реализована по химии по 

темам: «Гидролиз», «Химические реакции». Результаты эксперимента 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. «Результаты сравнительного эксперимента по 

химии» 

 

Результаты исследования показали, что учащиеся 

экспериментальных групп более точно, системно выполняют 

структурные схемы (карты) изученного материала, более полно 

фиксируют логические связи между элементами знаний (идеями, 

понятиями, фактами и т.д.). Для учащихся экспериментальных классов 

характерны более длинные ассоциативно-логические цепочки от 

центрального понятия темы, ключевых понятий до «периферийных» 

фактов и частных примеров. 



128 

 

И на первом, и на втором этапах эксперимента количество 

элементов карты, отражающих структуру изученного материала, в 

экспериментальных группах больше, чем в контрольных группах 

примерно на 50% по истории и на 22-24% по химии. Заметим, что 

абсолютные значения результатов измерений между собой мы не 

сравниваем. Они могут как увеличиваться, так и уменьшаться. Это 

зависит от изучаемых тем, их объемности, содержания учебного 

материала. Корректными могут быть только относительные сравнения 

экспериментальных и контрольных групп на каждом этапе 

эксперимента.  

Следует также отметить еще одну интересную особенность 

результатов эксперимента. Оказалось, что средние значения общего 

количества элементов карты и «структурных», и «неструктурных», т.е. 

указанных учащимися случайным образом, вне ключевых понятий, вне 

системы, оказались одинаковыми во всех группах. Это объясняет тот 

факт, что учащиеся получили примерно одинаковые отметки за 

выполнение тестов (в виде карт-тестов и текстовых тестов), в которых 

предлагались типовые задания на проверку базового уровня овладения 

учебным материалом. Это позволило нам сделать следующий вывод: и 

в контрольных, и в экспериментальных группах учащиеся примерно 

одинаково усвоили учебный материал на базовом уровне (знания 

основных фактов, понятий, определений, закономерностей), однако в 

экспериментальных группах усвоенный материал был в большей 

степени упорядоченным, систематизированным в сознании учащихся. 

Следовательно, эксперимент доказал положительное влияние работы 

учащихся с дивергентными картами-тестами на структурную 

организацию знаний учащихся, формирование когнитивных, 

ментальных (умственных) структур интеллекта, тем самым 

эксперимент подтвердил гипотезу исследования. 
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Тенденции развития системы образования напрямую зависят от 

процессов, происходящих в стране и мире. Под влиянием глобальных 

изменений  модернизируется общее образование, и одной из 

приоритетных его сфер признано школьное языковое образование.  В 

данной статье мы рассмотрим факторы, влияющие на развитие 

современного школьного языкового образования и соответствующие 

тенденции его модернизации, определяющие содержание и 

особенности организации обучения языкам. Чему и как следует учить 

современного старшего школьника, чтобы языковое образование 

давало максимальные возможности для самореализации, для 

успешного существования в современном мире? 

Как отмечается в докладе Российской академии образования «О 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования», на данном этапе тенденции развития образования (в том 

числе и общего) определяются масштабными и долгосрочными 

системными вызовами, предъявляемыми государству со стороны 

мирового сообщества [6, с. 9]. Данные вызовы, формирующие новый 

социальный заказ, сформулированы в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации  и 

заключаются  

 в усилении глобальной конкуренции и расширении ее сфер; 

 в формировании новой волны технологических изменений; 

 в усилении роли человеческого капитала [5]. 

Рассмотрим влияние каждого из них на развитие современного 

школьного языкового образования в каждом из его аспектов: ценность, 

процесс, результат, система [3, с. 5]. 

Усиление глобальной конкуренции и расширение ее сфер в 

большей степени определяет специфику школьного языкового 

образования как ценности. 

Языковое образование принято одной из приоритетных сфер 

образования, поскольку владение неродными, в том числе и 

иностранными, языками становится обязательным условием 
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конкурентоспособности отдельного человека (на личностном уровне), 

и нации в целом (на государственном и общецивилизационном 

уровнях) [4]. Исследователи сходятся во мнении, что потребность в 

практическом владении иностранными языками становится 

актуальной для большого количества людей самых разных профессий, 

соответственно, школьное языковое образование, закладывая базу, 

должно снабдить выпускника школы достаточно высоким уровнем 

владения языком и ориентацией на его востребованность в будущей 

профессиональной деятельности. 

Особое место среди основополагающих положений языкового 

образования занимают идеи языкового плюрализма. Наряду с 

признанием важности владения языками международного значения 

(английский, немецкий, французский, испанский), признается 

важность владения языками народов России и пограничных 

государств, а также государств, с которыми в регионах сложились 

экономические и культурные связи. Ученые, занимающиеся 

проблемами языкового образования, отмечают, что идеи языкового 

плюрализма и их реализация в языковом образовании (в т.ч. 

школьном) приобретают все большее значение в связи с тенденцией 

вытеснения английским других языков (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова). 

Признавая значение владения английским языком, рекомендуется 

вводить его в школе как второй иностранный язык при первом 

французском, испанском, немецком или языке пограничного 

государства [1; 2]. 

Формирование новой волны технологических изменений в 

большей степени оказывает влияние на процессуальный аспект 

школьного языкового образования.  

В свете новых приоритетов языковое образование движется от 

научно-теоретического подхода к компетентностно-деятельностному, 

когда процесс освоения носит деятельностный характер, и 

обновленное содержание образования является основой для 

формирования комплекса компетенций. В основе школьного 

языкового образования как процесса лежит антропоцентрический 

принцип, когда учащийся выступает в качестве субъекта учебной 

деятельности и проявляет собственную активность в ситуациях 

реального общения. 

В связи с вышеобозначенным повышенное внимание уделяется 

современным средствам коммуникации (интернет, 

телекоммуникационные технологии), они все шире используются в 

учебном процессе в школе. Утверждение о том, что в процессе 

изучения языка необходимо наличие естественной иноязычной среды 
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и приобретение индивидуального опыта реального общения с 

носителями неродного языка и культуры, становится аксиомой. Для 

подавляющего большинства учебных заведений нашей страны 

невозможен постоянный или регулярный личный контакт с 

носителями языка, однако развитие средств телекоммуникации, 

подключение учреждений образования к сети Интернет делает 

возможным решение данной проблемы. К возможностям обучения 

посредством Интернет, исследователи относят: возможность 

коммуникации со всем миром; сотрудничество со сверстниками, 

находящимися за пределами аудитории; получение информации от 

первоисточников, от носителей языка; обмен различными точками 

зрения, основанными на разных подходах, свойственных различным 

культурам; возможность принимать участие в динамических формах 

аутентичного использования изучаемого языка [8]. Таким образом, 

учащийся работает в интерактивном режиме в сети интернет с 

партнером – носителем языка, когда в ходе работы неродной язык 

выступает как естественное условие успешной коммуникации, а, 

следовательно, формируется естественная иноязычная среда.  

Рост роли человеческого капитала отражается в большей 

степени на результате школьного языкового образования.  

Языковое образование признается фактором, в значительной 

мере  влияющим на становление разносторонне развитой личности,  

способствующим ее успешной социализации и 

конкурентоспособности в профессиональной деятельности. Школьное 

языковое образование как результат выражено в сформированной 

коммуникативной компетенции, которая является совокупностью 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций и понимается как  «способность и 

готовность осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка» [7, с. 19]. Такой 

результат, как отмечалось выше,  призван обеспечить выпускника 

достаточно высоким уровнем владения языком и возможностью 

использовать его для продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Личность и культура рассматриваются в качестве приоритетов 

школьного языкового образования, обучение языку приобретает 

межкультурную направленность. Поскольку эффективное 

межкультурное общение признается основой будущего 

демократического мира, важным инструментом решения 

межнациональных, межкультурных и межэтнических проблем или их 

предотвращения, оно становится одним из направлений деятельности, 
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глобальной задачей системы образования. Подготовка человека к 

такому общению  возможна лишь при условии соизучения языков и 

культур, при межкультурной направленности обучения, которая 

требует проблемных, культуроведчески-ориентированных форм 

организации учебного процесса, что составляет суть 

лингвокультурологического подхода, реализуемого на современном 

этапе развития языкового образования.  

Все вышеизложенные положения реализуются в системе 

языкового образования, которая рассматривается как: 

1. совокупность социальных институтов, которые в своей 

деятельности базируются на новой философии образования 

и внедряют новую образовательную концепцию, 

основанную на идеях гуманизации образования и 

реализации его деятельностного характера; 

2. совокупность образовательных процессов по неродным (в 

том числе иностранным) языкам, которые ориентируются 

на личность учащегося и позволяют ему приобретать 

умения самостоятельной коммуникации в условиях 

общения с носителями языка [3, с. 29]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что сущность 

долгосрочных системных вызовов со стороны мирового сообщества 

определяет тенденции развития современного общего образования и 

делают школьное языковое образование одной из приоритетных его 

сфер. Усиление глобальной конкуренции, расширение ее сфер и рост 

роли человеческого капитала ориентируют ученых на определение 

целей, содержания и уровня школьного языкового образования, 

формируя современное понимание образования как ценности и 

результата. Формирование новой волны технологических изменений  

отражается на его процессуальной стороне. Все это выражено в 

соответствующих тенденциях развития современного школьного 

языкового образования. В свете расширяющихся международных 

контактов практическое владение языком становится востребованным 

и необходимым все большему количеству людей, оно направлено на 

осуществление межкультурного и межличностного общения при 

сохранении языкового плюрализма. Процесс освоения носит 

деятельностный характер, значительную роль в нем играет 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий, формирующих в ходе учебного процесса естественную 

языковую среду, основным компонентом содержания языкового 

образования становится иноязычная культура. Таким образом, 

школьное языковое образование призвано дать возможность старшему 
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школьнику продолжать с его помощью образование в выбранной 

сфере профессиональной деятельности, и стать инструментом 

установления взаимопонимания между представителями разных 

народов – носителей различных языков и культур в ходе контактов в 

самых разных сферах. 
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В настоящее время повышенная раздражительность и 

агрессивность свойственны очень многим детям, независимо от их 

возраста и социального положения семей. Современным детям 

постоянно приходится сталкиваться с насилием, смертью, разводами и 

недостаточным вниманием к их проблемам со стороны родителей. В 

последнее время проблема общения с "трудными детьми" стала 

чрезвычайно актуальной [1, c.11]. Если не принимать мер 

коррекционно-воспитательного воздействия к преодолению 

недостатков в   поведении таких детей, то они  оказываются 

неподготовленными к школьному обучению: не умеют подчиняться 

школьным требованиям; не выполняют учебных заданий; вступают в 

конфликты с товарищами и педагогом; нарушают дисциплину; иногда 

убегают из школы и из дома. Те нравственные, эмоциональные и 

интеллектуальные чувства, которые характеризуют высокоразвитого 

взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие 

дела и на благородные поступки, не даны ребѐнку в готовом виде от 

рождения. В основе коррекционного воспитания - формирование 

привычки к правильному поведению, т. е. такой привычки, когда 

ребенок уже не может поступить иначе, когда правильное поведение 

становится его потребностью. 

Осмысление мною роли педагога-психолога в образовательном 

процессе привело  к изменению взгляда на образовательный процесс. 

Главной целью считаю, развитие эмоционально-нравственной сферы 

детей, через  осознание  своих  чувств и особенностей эмоционального 

реагирования, обучение  способам  саморегуляции и взаимокоррекции. 

Причиной детского непослушания является  несовпадение 

между детским «хочется» и взрослым «нужно» [5, c.67]. 

Традиционные  методы  нравственного  воспитания  ориентированы  

на  привитие  дошкольникам  норм  и  правил  общественной  жизни.  

Однако  часто  они  действуют  лишь  в  условиях  достаточно  

сильного  внешнего  контроля  (взрослые,  общественное  мнение,  

угроза  наказания).  Важным  показателем  сформированности  

mailto:mdou17@mail.ru


135 

 

нравственных  качеств  личности  является  внутренний  контроль,  

действие  которого  приводит  порой  к  эмоциональному  

дискомфорту,  недовольству  собой,  если  нарушаются  проверенные  

личным  опытом  правила  общественной  жизни.[4, c.112] 

Обеспечение  эмоционально - нравственного, 

интеллектуального развития личности ребенка с трудностями в 

поведении осуществлялось через: организацию работы по 

предупреждению и профилактике асоциального поведения детей; 

 коррекционно – развивающую работа с «трудными» детьми 

[8]; работу с педагогами; работу с родителями, соблюдали единство 

требований в работе и общении с детьми, как в детском саду, так и 

дома. 

 Коррекционно-развивающую работу строила с учетом 

полноценного интеллекта и положительных качеств личности детей, 

выявляла их склонности и способности, поддерживала их  на этой 

основе.  Поставленные задачи решала  с помощью следующих 

методов: социометрические методики; наблюдения; беседы; 

проблемные ситуации; проективные методики; игры. Основной 

формой организации учебного процесса являлись  занятия. Для 

успешного использования методов психологии как одного из средств 

формирования эмоционально-нравственной сферы личности 

дошкольников  с трудностями в поведении важным условием стала 

практическая направленность занятий. Работу строила по принципу 

«спирали».  Каждое занятие состоит из этапов: 1 этап - выстраиваем 

различные модели поведения; 2 этап - преобразовываем негативные 

ситуации в позитивные посредством использования полученных 

моделей. 3 этап - выводим позитивную модель поведения. Процесс  

включал в себя: ритуалы приветствия и прощания; методы арт-терапии 

(цветотерапия, рисование)[3]; методы кинезиологии; методы 

игротерапии [7]; приѐмы анималотерапии; психологические  

практикумы [9]; игры с элементами тренинга[6]; упражнения для 

активизации мышц глаз; психогимнастика; релаксационные 

упражнения; игры для  самокоррекции и взаимокоррекции [2].  

Нужно  отметить,  что  в  реальных  условиях  педагогического  

процесса  методы  воспитания  выступают  в  сложном  и  

противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика 

отдельных «уединенных»  средств,  а  гармонично  организованная  их  

система. Разумеется,  на  каком-то определенном этапе 

воспитательного процесса тот или иной метод может  применяться  в  

более  или  менее  изолированном  виде.  Но  без  соответственного  

подкрепления  другими  методами,  без  взаимодействия  с  ними  он  
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утрачивает  свое  назначение,  замедляет  движение  воспитательного  

процесса  к  намеченной  цели. Поэтому результативность 

обеспечивала разнообразием методов, приѐмов, комплексным 

подходом к эмоционально - нравственному развитию ребенка, в 

котором моральные суждения, реальное поведение и эмоциональное 

отношение к сверстнику развиваются в неразрывном единстве. 

Работая   по эмоционально - нравственному  становлению  

личности  дошкольника  с трудностями  поведения,  помогала   

ребѐнку  продвигаться  от  элементарных  навыков  поведения  к  более  

высокому  уровню,  где  требуется  самостоятельность  принятия  

решения  и  нравственный  выбор. При изучении любых вопросов 

использовала  факты событий, явлений, происходящих с 

окружающими людьми, что развивало  у детей повышенный интерес к  

материалу. Содержание работы   интегрировала   в общий 

образовательный процесс, прежде всего  в такие  разделы, как  

изобразительная и музыкальная деятельность, формировала   навыки 

позитивного мышления и конструктивного поведения в 

театрализованной деятельности [11].  Кроме того, все задания  

развивают  воображение, мышление, внимание, память, мелкую 

моторику  руки  ребѐнка. 

Основным результатом обучения является выбор оптимальных 

позитивных моделей поведения, умение корректировать своѐ 

настроение, владение навыками самоконтроля поведения и  развитие 

эмоционально – нравственной сферы. 

Результативность данного направления работы 

подтверждается сравнительными данными уровня сформированности 

эмоционально – нравственного, интеллектуального развития личности 

детей  в констатирующей и формирующей среде [10]. Благодаря 

комплексному психолого-педагогическому сопровождению и 

индивидуальному подходу к каждому участнику воспитательно-

образовательного процесса, было оказано эффективное влияние на 

развитие детей, расширение их возможностей в различных видах 

деятельности.  
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Проведенный теоретический анализ феномена адаптации 

младшего школьника как научно-педагогического явления позволил 

охарактеризовать его сущность и содержание. 

Анализ научной литературы позволил нам уточнить понятие 

адаптации младших школьников как процесса удовлетворения 

потребностей личности в результате активного приобщения ребенка к 

требованиям среды, новым отношениям, видам деятельности и 

способность к дальнейшему развитию без ущерба здоровью.  

Исследователи приводят  следующую классификацию  видов 

адаптации: 

1) в широком смысле – процесс приспособления 

строения и функций организма к изменившимся условиям 

существования; 
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2) физиологическая – изменение чувствительности 

анализаторов в результате их приспособления к изменению силы 

действующих раздражителей; 

3) профессиональная – процесс приспособления людей к 

изменившимся условиям профессиональной основной деятельности; 

4) сенсорная адаптация – это приспособительное 

изменение чувствительности к интенсивности раздражителя. 

Характеризуется диапазоном изменения чувствительности, 

скоростью этого изменения и избирательностью (селективностью) 

изменений относительно адаптирующего воздействия; 

5) социальная адаптация – постоянный процесс и 

результат активного приспособления индивида к условиям среды. 

Теоретический анализ состояния проблемы адаптации детей в 

образовательной среде на современном этапе позволил заключить, что 

результатом адаптации является адаптированность или дезадаптация 

младшего школьника. Значимую роль в адаптации должна сыграть 

педагогическая поддержка развития адаптивных возможностей 

ребенка как субъекта данного процесса [1]. 

К основным психолого-педагогическим условиям 

эффективности процесса  адаптации младшего школьника в 

образовательной среде лицея относят: преобразование традиционной 

классно-урочной системы в систему организации личностно-

ориентированного учебно-воспитательного процесса;  рациональное 

сочетание форм, методов и средств традиционного и личностно-

ориентированного учебно-воспитательного процесса; достижение 

педагогом соответствия характера педагогического воздействия и 

внутренних (субъективных) особенностей развития личности 

младшего школьника;  опора учебно-воспитательного воздействия  

педагога на «зону ближайшего развития» ребенка при формировании 

мотивации достижения успеха; положительное воздействие педагога 

на эмоциональную сферу школьников; формирование адекватного 

самоанализа и самооценки школьников; наличие психолого-

педагогической компетентности в деятельности педагога [4].  

Вся деятельность педагогов и родителей в период адаптации 

ребенка должна базироваться на следующих принципах: 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке 

заложена потребность актуализации своих интеллектуальных, 

коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию его природных и социально приобретенных возможностей. 
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2. Принцип индивидуальности. Необходимо не только 

учитывать индивидуальные особенности ребенка, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 

коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой 

образ. 

3. Принцип субъективности. Следует помочь ребенку 

стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, 

способствовать формированию и обогащению его субъективного 

опыта. 

4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие 

индивидуальности и актуализации способностей ребенка. 

Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и 

воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в 

классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и 

коллективная  творческая деятельность позволяют определять и 

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои 

способности, узнает о сильных сторонах своей личности. 

6. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней 

требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а  

внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания 

ребенка [2]. 

 Мы считаем,  чтобы помочь ребенку почувствовать себя в 

школе комфортно, высвободить его интеллектуальные, личностные, 

физические ресурсы успешного обучения и полноценного развития, 

надо  знать ребенка, строить учебно-воспитательный процесс с учетом 

его индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей, 

помогать ребенку сформировать навыки и внутренние 

психологические механизмы, необходимые для успешного обучения и 

общения в образовательной  среде [3]. 

Проведенное нами исследование показало, что социально-

педагогическими средствами адаптации младшего школьника в 

образовательной среде лицея являются:  

- сотрудничество семьи и лицея в период вхождения 

первоклассника в школьную жизнь;  
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- использование программы педагогической поддержки 

адаптации младшего школьника; 

- осуществление диагностики адаптации детей младшего 

школьного возраста. 
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С позиций культурологического подхода естественно-научные 

знания должны гармонировать с гуманитарными и обеспечивать 

осознание человеком своей личной ответственности и самоценности в 

мире с учетом возвышенных идеалов, необходимости познания 

глубинных корней красоты мироздания. 

В век научно-технической революции искусство не только  

сохраняет свои высокие позиции в человеческой культуре, но и в чем-

то приобретает даже более высокий авторитет. Ведь наука со своими 

однозначными ответами не может заполнить человеческую душу до 

конца, оставляя место для свободных фантазий искусства.   

Е. Фейнберг писал: «В наше время, которое – удачно или 

неудачно – иногда называют эпохой научно-технической революции и 

которое действительно является временем огромного развития 

научного знания, нет никакой опасности ослабления авторитета 

дискурсии; ее полезность слишком очевидна. Но есть опасность 

гиперболизации ее роли, принижения значения интуиции, ослабления 

способности к целостному и верному интуитивному суждению. 

Поэтому в наше время роль искусства особенно велика»   [3, с.15]. 

Олицетворением проблемы взаимодействия науки и искусства 

является жизнь великого физика ХХ века А.Эйнштейна, который с 

увлечением играл на скрипке, а тема «Эйнштейн и Достоевский» вот 

уже полвека будоражит умы ученых и художников, но в одном 

сходятся все: современная наука не может развиваться без 

способности ученых к образному мышлению, воспитывается же 

образное мышление искусством. «Мне лично, заявлял Эйнштейн, - 

ощущение высшего счастья дают произведения искусства, в них я 

черпаю такое духовное блаженство, как ни в какой другой области»  

[4, с.22]. 

Наука и искусство – две грани одного и того же процесса – 

творчества. Наука и искусство – это дороги, а часто и крутые 

нехоженые тропы к вершинам человеческой культуры. Таким образом,  

цель и  у науки,   и у искусства одна – торжество человеческой 

культуры, хотя достигается она разными путями [1, с.55]. 

Проблема гуманизации общества и гуманитаризации 

образования возникла в ситуации острой социальной необходимости 

изменения общих принципов образовательного процесса в 

соответствии с изменением техносферы и переходом человека в новое 

историческое измерение. 

Важнейшей сферой выявления гуманитаризирующих тенденций 

науки является сфера взаимодействия методов социально-

гуманитарного, естественно-научного и технического знания. 
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Наметившиеся в настоящее время гуманизация и 

гуманитаризация образования по-новому обозначили проблему 

дифференциации учебного процесса, особенно профильной 

дифференциации. Гуманизация образовательного процесса 

предполагает создание наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка, проявления его способностей. 

Гуманитаризация современной системы образования создает 

возможности для усиления роли дисциплин, воспитывающих высоко 

духовную и демократическую личность. Наполнение гуманитарным 

содержанием естественно-математических предметов открывает новые 

пути развития разнообразных способностей учеников, позволяет 

формировать у них целостное и гармоничное представление об 

окружающем мире. 

С повышением уровня математической подготовки школьников 

усиливается влияние эстетических мотивов на осуществление 

поисковой деятельности, расширяет круг эстетических факторов и их 

выбора в различных конкретных ситуациях, что способствует более 

высокому пониманию математической красоты, которое соотносится с 

творческой математической деятельностью, с изящностью 

рассуждений, с различными способами решения задачи.  

Математическое познание, ориентированное на эстетическое 

воспитание учащихся, является для них самым продуктивным и 

интересным. 

Выявление и использование потенциальных возможностей 

математического материала гуманитарного характера позволяет 

строить обучение таким образом, что наряду с усвоением собственно 

математического содержания школьники приобретут ряд гуманитарно-

мировоззренческих представлений, являющихся частью 

общечеловеческой культуры. 

Для того, чтобы в условиях профильного обучения не 

произошло торможения разностороннего развития личности, чтобы 

старшеклассник не оказался раньше времени ограничен 

профессиональными рамками, необходимо изыскать резервы 

включения музыкально-эстетического компонента в учебный план 

негуманитарных профилей. 

Роль искусства, в том числе музыкального, в процессе 

духовного роста в годы юности огромна, общеизвестна и не 

подвергается сомнению. Однако обязательные уроки музыки в 

старших классах общеобразовательной школы в настоящее время не 

предусмотрены. Полученные ранее музыкальные знания и умения без 

дальнейшего углубления, обогащения и развития частично 
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утрачиваются либо растворяются в потоке музыкального суррогата. 

Добавим к сказанному, что в этот же период традиционно завершается 

процесс дополнительного музыкального образования в детских 

музыкальных школах и школах искусств. Таким образом, и основное, 

и дополнительное музыкальное образование заканчивается именно 

тогда, когда в нем остро нуждается формирующаяся личность 

старшеклассника. 

Перспективы оптимизации музыкального образования 

старшеклассников в настоящее время связывают с деятельностью 

профильных классов. Учебный план в подобных классах отличается 

достаточной гибкостью и подвижностью и позволяет ввести 

музыкально-образовательные дисциплины. Однако при этом речь 

идет, прежде всего, о классах гуманитарного профиля, где 

музыкально-образовательные дисциплины органично вливаются в 

общий содержательный контекст. К сожалению, с деятельностью 

профильных гуманитарных классов нередко отождествляется процесс 

музыкального образования старшеклассников в целом. Между тем, 

содержание образовательного процесса классов негуманитарного 

профиля (физико-математических, естественнонаучных и т.п.) не 

предусматривает введения дисциплин музыкально-образовательной 

направленности. Учащиеся, избравшие негуманитарные профили, 

фактически исключаются из процесса музыкального образования. 

Нами было проведено измерение художественно-эстетической 

потребностей среди учащихся 10-11 классов с углубленным изучением 

математики и классов универсального обучения (непрофильное 

обучение) по методике В.С. Аванесова. Количество учеников, 

принимавших участие в диагностике – 61, среди общеобразовательных 

классов – 28 человек, среди математических - 33. Сила потребности 

определялась по трем уровням (высокий, средний, низкий), в 

зависимости от количества набранных баллов. 
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Среди 10-11 - х классов 

Направленност

ь класса 

Ко

л-во 

человек 

Уровень 

Вы

сокий 

(%) 

Сре

дний 

(%) 

Н

изкий 

(%

) 

общеобразовате

льный 

28 42,

8 

46,

4 

10

,8 

математически

й 

33 42,

4 

45,

5 

12

,1 

 

 

Диагностические показатели  в математических классах 

выявили: на высоком уровне находятся 42,4 %  на среднем уровне – 

45,5 % , на низком – 12,1%. Показатели в общеобразовательных 

классах выявили: на высоком уровне находятся 42,8 %, на среднем 

уровне – 46,4 %, на низком – 10,8% учащихся. 

Результаты диагностики выявили то, что художественно-

эстетическая потребность школьников, изучающих углубленно 

предметы естественно-математического цикла, не уступает  

художественно-эстетической  потребности школьников 

общеобразовательных классов,  изучающих курс  «Мировой 

художественно культуры» (1 час в неделю) в соответствии с базисным 

учебным планом. 

Аномальная ситуация в области музыкального образования 

старшеклассников настоятельно требует своего разрешения. В 

сложившихся условиях необходимо изыскивать любые возможности 

включения элементов музыкального образования в содержание 

учебного процесса негуманитарных профилей. Одним из вариантов 
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может стать задействование потенциала элективных курсов (они же – 

курсы по выбору), позволяющих осуществлять музыкальное 

образование в контексте профильной направленности обучения. В 

частности, нами разработана и реализуется программа элективного 

курса «Математика и музыка» для учащихся профильных 

негуманитарных классов общеобразовательной школы. Данный курс, 

рассчитанный на 34 часа, в первую очередь адресован учащимся 

физико-математического цикла. Однако он является достаточно 

универсальным и может быть включен в учебный план различных 

профилей. 

Не претендуя на решение разносторонних задач музыкального 

образования, курс «Математика и музыка» призван расширить знания 

старшеклассников о музыкальном искусстве в контексте одного из 

многочисленных аспектов его бытования, а именно – сосредоточить 

внимание учащихся на осмыслении различных точек соприкосновения 

искусства (музыка) и науки (математика). 

Целью курса «Математика и музыка» является развитие 

музыкальной культуры старшеклассников, рассматривающейся, в 

соответствии с современными концепциями музыкального 

образования, как часть их общей гуманитарной культуры. 

Основными задачами курса является получение учащимися 

знаний о музыкальном искусстве в локальной области, ограниченной 

заявленной тематикой курса; расширение спектра музыкальных 

впечатлений учащихся;  углубление знаний учащихся в области теории 

музыки; обогащение знаний учащихся о музыкальных стилях, жанрах, 

направлениях, о композиторах, исполнителях, музыкантах-

исследователях; реализация полученных знаний и  умений в 

самостоятельных творческих проектах, дальнейшее формирование 

умений слушать, исполнять, сочинять музыку. В конечном счете, 

решение поставленных задач способствует расширению музыкального 

кругозора старшеклассников, побуждает их  к музыкальному 

самообразованию. 

Как и любой дисциплине музыкально-образовательного цикла, 

курсу «Математика и музыка» свойственна диалектика 

эмоционального и рационального. В сравнении с базовым уроком 

музыки рациональное начало курса «Математика и музыка» 

проявляется более ярко, о чем свидетельствует само содержание курса 

и его тематизм. Однако это не означает утраты эмоционального 

начала, проявляющегося на уровне осмысления содержания курса и на 

уровне восприятия музыкальных произведений. 
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Введение курса «Математика и музыка» максимально 

способствует решению задач профильного образования,  носит 

общекультурологический характер и способствует решению задач 

формирования разносторонне развитой личности. 

 

Список литературы: 

1. Волошинов А.В. Математика и искусство/ А.В. Волошинов. – 

М.: Просвещение, 1992. – 335 с. 

2. Практикум по возрастной психологии / под ред. Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2008. – 688 с. 

3. Фейнберг Е.Л. Кибернетика, логика, искусство/ Е.Л.Фейнберг. 

– М.: Радио и связь, 1981. – 145 с. 

4. Хофман Б. Альберт Эйнштейн – творец и бунтарь/ Б. Хофман. 

– М.: Прогресс, 1983. – 216 с. 

 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА С ПОМОЩЬЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Егорычева Е.В. 

старший  преподаватель кафедры ВКФ ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 

г.Волжский 

E-mail: eleg71@mail.ru 

Мусина С.В. 

старший  преподаватель кафедры ВКФ ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 

г.Волжский 

E-mail: Mif_74@mail.ru 

Жидков В.В. 

студент ВПИ (филиал) ВолгГТУ, г.Волжский 

E-mail: sport@mail.ru 

 

Достижение высокого уровня подготовки специалистов, 

соответствующего государственному образовательному стандарту, 

является одной из главных задач высшего профессионального 

образования. Реализация данной цели связана с качественным отбором 

содержания образования, оптимизацией форм, средств и методов 

mailto:eleg71@mail.ru
mailto:Mif_74@mail.ru
mailto:sport@mail.ru


147 

 

обучения, использованием в образовательном процессе технологий, 

способствующих развитию, прежде всего навыков самостоятельной 

работы студентов, направленной на освоение будущей 

профессиональной деятельности. Все более значимой становится 

задача обеспечения профессионального саморазвития человека как 

субъекта профессиональной деятельности и общения. Все усилия 

методической работы в вузе должны быть направлены на создание 

благоприятных условий для профессионального саморазвития, что 

предотвращает закрепление неспособности адаптироваться к 

изменениям окружающего мира, помогает использовать новые знания 

и технологии, адекватно решать профессиональные и личностные 

проблемы. 

Отличительной чертой специалиста, его характерным 

признаком является умение грамотно и ответственно решать 

профессиональные задачи. Положительная самореализация 

специалиста обязательно предполагает адекватное самосознание, 

должное представление своей социальной роли, значимость своей 

личности, своего интеллекта, знания традиций, оценочных норм, 

ценностей своей профессиональной сферы. Цели деятельности 

специалиста, формулируемые им задачи, выбираемые средства их 

решения в значительной степени зависят от уровня гуманитарной и 

методологической подготовки специалиста, его общей культуры. [3, 

с.3] 

Очевидно, что удачно выбранная профессия повышает 

самоуважение и позитивное представление человека о себе, сокращает 

частоту физических и психических проблем, связанных со здоровьем, 

усиливает удовлетворенность жизнью. Безусловно, не только 

адекватность выбора, но и уровень освоения профессии влияют на все 

стороны и общее качество жизни молодого человека. Осваивая 

ценности физической культуры в процессе овладения программным 

материалом по дисциплине «Физическая культура», студенты высшего 

учебного заведения должны умело и осознанно применять их в 

повседневной жизни с учетом будущей профессиональной 

деятельности.  

Профессионализм рассматривается в рамках общего процесса 

профессиональной подготовки и деятельности личности, которая 

осуществляется не просто как процесс приобретения личностью 

определенных знаний, умений, навыков и профессиональных 

привычек, необходимых для определенного вида деятельности, а как 

процесс постоянного самоопределения человека. 
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Специалист, достигший своей зрелости и определенного уровня 

развития как индивид, личность и субъект общественного труда, 

развивается на основе интеграции таких его ведущих сторон, как 

профессиональная деятельность, личностное развитие, повседневные 

отношения, в которых субъект труда продуктивно задействует свой 

творческий потенциал и постоянно совершенствуется. Очевидно, что 

настоящий профессионализм не может возникнуть у человека, 

занимающегося только одной избранной деятельностью, он 

невозможен без развития у него специальных и общих способностей, 

превращения общечеловеческих ценностей в его собственные 

ценности. [5, c.47] 

Какой бы специфической ни была та или иная 

профессиональная деятельность, любая из них может стать для 

личности определяющим условием ее целостного проявления и 

развития. 

Мы полагаем, что научно обоснованные программы и модель 

управления процессом профильного образования специалистов с 

помощью физической культуры будут способствовать 

целенаправленной подготовке их к профессиональной деятельности, 

создадут базовые предпосылки комфортного вхождения в процесс 

профессионального становления. 

Физическая культура представляет собой сложное 

общественное явление, которое  не ограничено решением задач 

физического развития, а выполняет и другие социальные функции в 

области морали, воспитания, этики. Она не имеет социальных, 

профессиональных, биологических, возрастных, географических 

границ.  Если общая культура личности отражает широту овладения 

ценностным содержанием духовной и материальной культуры, степень 

приобщения личности к созданию их ценностей, готовность и 

способность к их продуцированию, то профессиональная культура 

личности по существу отражает проявление общей культуры в 

специфических условиях профессиональной деятельности. Физическая 

культура выступает как составная часть общей и профессиональной 

культуры человека, как важнейшая качественная динамичная 

характеристика его личностного развития, как фундаментальная 

ценность, определяющая начало его социокультурного бытия, способ 

и меру реализации сущностных сил и способностей.  

Индивидуальная физическая культура является результатом 

личностного осмысления, выработки представлений, отношений, 

убеждений, «программ поведения». В ней интегрируются структура 

самосознания, аспекты саморегуляции, самопознания, самоотношения. 
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На этой основе формируется Я-концепция личности,  обеспечивается 

еѐ устойчивое адаптивное культурное поведение в разнообразных 

условиях жизнедеятельности. Физическая культура прямо и 

опосредованно охватывает такие свойства, качества, ориентации 

личности, которые позволяют ей развиваться в гармонии с культурой 

общества, достигать гармонии знаний и творческого действия, чувств 

и общения, физического и духовного, разрешать противоречия между 

природой и производством, трудом и отдыхом, физическим и 

духовным. Достижение личностью такой гармонии обеспечивает ей 

социальную устойчивость, продуктивную включѐнность в жизнь и 

труд, создаѐт ей психический комфорт. Таким образом, феномен 

физической культуры личности студента позволяет представить еѐ как 

интегральное качество личности, как условие и предпосылку 

эффективной учебно-профессиональной деятельности, как 

обобщѐнный показатель профессиональной культуры будущего 

специалиста и как цель личностного саморазвития и 

самосовершенствования.[1, c.8]     

Физическое совершенствование правомерно рассматривать как 

динамическое состояние, характеризующее стремление личности к 

целостному развитию посредством избранного вида спорта или 

физкультурно-спортивной деятельности. Тем самым обеспечивается 

выбор средств, наиболее полно соответствующий ее 

морфофункциональным и социально-психологическим особенностям, 

раскрытию и развитию ее индивидуальности. Вот почему физическое 

совершенство является не просто желаемым качеством будущего 

специалиста, а необходимым элементом его личностной структуры. 

Профессионально ориентированное образование с помощью 

физической культуры предполагает осуществление направленного 

образования будущего специалиста с целевой установкой 

продолжения в будущей профессиональной деятельности собственно 

телесно-двигательного совершенствования, и, что очень важно, 

осуществление просветительской, образовательной деятельности в 

своем будущем коллективе, исходя из специфики трудового процесса. 

[4, c.4] Важность последнего трудно переоценить с позиций здоровья 

каждого работника. 

При этом у студенческой молодежи должна быть сформирована 

потребность к саморазвитию, самореализации в этой сфере 

деятельности посредством ценностей физической культуры. Важно, 

чтобы студенческая молодежь по окончании вуза владела 

технологиями здравостроения, здоровьесбережения для наиболее 

успешного овладения будущей профессиональной деятельностью. 
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Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются 

студенты — один из эффективных механизмов слияния общественного 

и личного интересов, формирования общественно необходимых 

индивидуальных потребностей. Ее специфическим ядром являются 

отношения, развивающие физическую и духовную сферу личности, 

обогащающие ее нормами, идеалами, ценностными ориентациями. 

При этом происходит превращение социального опыта в свойства 

личности и превращение ее сущностных сил во внешний результат. 

Целостный характер такой деятельности делает ее мощным средством 

повышения социальной активности личности.[2, c.137] 
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Промышленный подъем 1890-х гг. вызвал в Западной Сибири 

потребность в квалифицированных рабочих, мастерах 

сельскохозяйственного комплекса. Принятый в 1888 г. закон о 
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промышленных училищах определил три типа профессионально-

технических учебных заведений: среднее техническое, низшее  

техническое и ремесленное. Позднее (в 1893  и 1894 гг.) правительство 

решило дополнительно создать два типа упрощенной 

профессиональной школы, которые давали только ремесленную 

выучку без опоры на какие-либо теоретические знания. В 1897 г. 

вводится еще один тип низшей профессиональной школы - 

ремесленные учебные мастерские, которые готовили рабочих по 

ремонту сельскохозяйственного инвентаря и ремесленников для 

некоторых видов кустарной промышленности. 12 сентября 1891 г. в 

селе Кодском Ялуторовского округа Тобольской губернии открылось 

первое сельское ремесленное училище, основанное И.И. Колосовым. 

Наряду со  столь необходимыми для местного населения столярным и 

сапожным ремеслом здесь решили обучать подростков переплетному 

мастерству, а девочек – рукоделию, т.к. продукция деревенских 

мастериц приносила довольно значительную прибыль [17]. 

2 марта 1897 г. с разрешения Министерства государственных 

имуществ  на средства крестьянина В.Т. Земцова в селе Самарово 

Тобольского округа открылась рыбная школа. Учредитель выплачивал 

жалование не только учителям, но и стипендию учащимся - десяти 

юношам в возрасте от 16 до 18 лет. Земцов считал, что вскоре 

учащиеся смогут сами зарабатывать себе на жизнь и прибыль от 

произведенных ими консервов должна составить значительную сумму 

[13]. В 1899 г. Императорское Российское общество рыболовства и 

рыбоводства провело испытания рыбных консервов, приготовленных 

учениками Самаровской школы. Качество признали хорошим, за что 

школа получила бронзовую медаль общества. Земцов просил наделить 

данное учебное заведение рыбными угодьями, чтобы учащиеся 

занимались обработкой, не закупая рыбу, а имея свои артели [11, с.35]. 

После смерти Земцова в 1901 г. школу закрыли.  

На Алтае существовала красильно-ткацкая школа в селе Белом 

и учебно-показательная ткацкая мастерская в Усть-Чарыше (1913 г.), 

кожевенная школа в селе Алтайском [18, с.27].  

Жители крупных промышленных сибирских сел поддержали 

идею создания ремесленных классов в сельских училищах. Так, 

ремесленные отделения при сельских школах Тобольской губернии 

работали как с учащимися, так и с выпускниками прошлых лет. 

Ежегодно на нужды начального профессионального образования 

планировалось отпускать по 1,5 тыс. руб. для отделения с одной 

специальностью и до 1,9 тыс. руб. с двумя, с условием. При этом из 

местных источников в данную сумму должно поступать по 600 рублей. 
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В 1909 г. ремесленные отделения имелись при девяти сельских 

двухклассных училищах: в с. Кодском Ялуторовского уезда, Абатском 

Ишимского уезда, Крутинском, Баженовском и Куликовском 

Тюкалинского уезда, Лебяжьевском и Шмаковском Курганского уезда, 

Муромцевском Тарского уезда и Самаровском Тобольского уезда. Во 

всех преподавалось столярное ремесло, а в Кодском, Кулаковском, 

Лебяжьевском, Шмаковском, Муромском и Самаровском еще и 

кузнечно-столярное. В том же году в Кодском училище Ялуторовского 

уезда организовали экипажное производство, столь востребованное в 

этой местности.   

В 1906 г. открылось ремесленное отделение при Самаровском 

двухклассном училище Тобольского уезда, которое принимало заказы 

по кузнечно-слесарному делу. Со временем в кузнице поставили 

станок для изготовления подков и юные сельчане с охотой учились 

работать на новом оборудовании [14]. В конце 1913 г. появилось 

ремесленное отделение на 11 человек при Шмаковском двухклассном 

сельском училище Министерства народного просвещения Курганского 

уезда Тобольской губернии [5]. Всего в 1913 г. по Тобольской 

губернии действовали две ремесленные школы с 122 учащимися и 

двенадцать ремесленных отделений при городских и сельских низших 

учебных заведениях с общей численностью в 320 учащихся [7]. 

Устройство ремесленных отделений и классов вполне 

оправдывало свое существование. Крестьянские дети получали 

практические навыки работы с необходимыми в сельском хозяйстве 

инструментами, изготовленные своими руками вещи продавались на 

ярмарках, либо выполнялись на заказ. 

Для удовлетворения нужд сельского и лесного хозяйства в 

подготовке рабочих на территории Западной Сибири в 90-х гг. XIX в. 

был создан ряд низших профессиональных учебных заведений – 

сельскохозяйственных, лесных, молочного хозяйства [6, с.13]. В 1898 

г. под Томском открыли первую в Западной Сибири 

сельскохозяйственную школу, в 1900 г. при участии губернского 

агронома Н. Л. Скалозубова аналогичная школа появилась в деревне 

Соколовка под Тобольском. Николай Лукич понимал, что деревне 

нужны умелые руки и знания, которые непременно найдут себе 

применение [10]. Программа обучения, рассчитанная на четыре года, 

включала теоретический цикл образовательных и специальных 

дисциплин, овладение навыками столярного, слесарного и кузнечного 

дел [12, с.313]. Преподавателями здесь служили 

высококвалифицированные специалисты: М.С. Аганов, Н.И. Венцель, 

Н.Л. Скалозубов. Теоретическое обучение совмещалось с практикой на 
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опытном поле, ферме, парниковом хозяйстве и в саду. Результаты 

научных и практических исследований публиковались в ежегоднике 

«Труды Тобольской низшей сельскохозяйственной школы». С 1901 г. 

на базе школы действовали курсы для учителей народных училищ и 

церковно-приходских школ.  

Проанализировав численность учащихся профессионально-

технических учебных заведений Западной Сибири на рубеже XIX-XX 

вв., можно смело утверждать, что Омское среднее 

сельскохозяйственное училище являлось самым крупным из них. 

Значительную часть учеников здесь составляли дети крестьян, 

которые, получив специальность агронома, возвращались к себе 

домой, и воплощали в жизнь полученные знания.  Выпускники же 

Томской и Тобольской школ зачастую не могли трудоустроиться по 

выбранной специальности [9]. Сибирская общественность была 

обеспокоена их судьбой. Так, среди троих окончивших курс 

Тобольской сельскохозяйственной школы в 1904 г., только один 

человек трудоустроился по специальности. Т. Петров, сын 

деревенского портного, после прохождения курсов маслоделов под 

руководством старшего инструктора сельского хозяйства Сокульского, 

служил на Суерском маслодельном заводе. Крестьянский сын Я. 

Екимов поступил сборщиком арендных денег в управление Алтайских 

кабинетных земель. М. Хрущев стал волостным писарем  

Ялуторовского уезда. Таким образом, знания, полученные крестьянами 

в сельскохозяйственных школах, не всегда пользовались спросом [15]. 

Окончившие Томскую сельскохозяйственную школу  

возвращались в свои семьи и занимались личным хозяйством, либо 

устраивались приказчиками, телеграфистами, рабочими  железной 

дороги [8]. Причину малолюдности Александрийской школы 

молочного хозяйства, где в 1908 г. обучалось всего четыре человека, в 

первую очередь видели в том, что срок обучения здесь составлял два 

года, а на курсах - всего шесть месяцев. При этом курсистам выдавали 

свидетельство на звание мастера маслоделия. Крестьяне предпочитали 

более быстрый способ получения документа, который бы позволял им 

заняться довольно прибыльным ремеслом [4]. 

17 октября 1912 г. открылось Омское среднее 

сельскохозяйственное училище для подготовки достаточно 

компетентных и востребованных сельских специалистов. В 

сельскохозяйственное отделение (с шестью классами) принимались 

молодые люди в возрасте 14-17 лет, которые выдержали экзамены по 

закону Божьему, русскому языку, арифметике и географии в объеме 

программ двухклассного сельского училища. Окончившие курс 
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третьего и четвертого класса реального училища принимались без 

экзамена. В культуртехническое отделение (с четырьмя классами) 

принимались молодые люди 16-19 лет, сдавшие экзамены по закону 

Божьему, русскому языку, арифметике,  географии, геометрии, 

истории и рисованию по программе городских училищ, действующих 

по положению 1872 г. Окончившие курс пятого и шестого класса 

реального училища, принимались без экзамена. Из 100 подавших 

заявления о зачислении в это учебное заведение на 1912/13 учебный 

год приняли только 89 человек, которые оплачивали свое обучение 

ежегодно в размере 40 рублей. По сравнению с другими 

сельскохозяйственными училищами плата оказалась довольно 

высокой по причине трудностей, связанных с получением 

специальных учебников, учебных пособий и реактивов. Для 

привлечения в стены нового учебного заведения детей из 

малообеспеченных семей, учредили 15 стипендий, которые 

распределились следующим образом: на учеников из Акмолинской и 

Семипалатинской области, а также Томской губернии выделили по 4 

места, Омска – 2 и Сибирского казачьего войска – 1. Выпускникам 

училища присваивалось звание агронома, а те, кто оканчивал курс с 

отличием, имели право поступать в Московский 

сельскохозяйственный и лесной институты [1]. 

В первых классах сельскохозяйственного и 

культуртехнического отделения из 45 и 44 учащихся оказалось 

одинаковое количество детей крестьян – по 14, казаков – по 4 человека 

[2]. Таким образом, жители западносибирской деревни составляли 

примерно третью часть всех воспитанников Омского среднего 

сельскохозяйственного училища. Наравне с крестьянами здесь 

обучались стипендиаты Сибирского казачьего войска, которые после 

выпуска обязаны были прослужить по полученной специальности в 

войске по 1,5 года за каждый год образования или возвратить сумму, 

истраченную на выплату стипендии. В 1913 г. в училище на стипендии 

Сибирского казачьего войска «воспитывались малолетки Федор 

Зайков и Григорий Чириков» [3]. 

Таким образом, если в 1893-1899 гг. в Западной Сибири 

действовало всего два сельскохозяйственных учебных заведения, то в 

1900-1910 гг. было открыто еще пять, а после 1911 г. – два в Омске и 

землемерное отделение в Томском политехникуме[16, с.13].  

Правительство и сибирская администрация  стремились с 

помощью квалифицированных специалистов развить экономику и 

культуру края, повысить уровень жизни селян. В регионе 

существовали рыбные, лесные, молочные училища, 
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сельскохозяйственные навыки ремесла давали профессиональные 

классы при сельских школах, курсы по огородничеству и 

пчеловодству, средние и высшие учебные заведения. Если до 

середины 90-х гг. XIX столетия в Западной Сибири было только пять 

профессиональных учебных заведений, то в 1910 г. – 27. 

Тем не менее, постоянно ощущался дефицит специалистов во 

всех сферах жизнедеятельности сельского населения. Задача 

обеспечения села в предвоенный период квалифицированными 

педагогами, медицинскими работниками, земледельцами и др. так и не 

была решена до конца. 
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В ходе работы по проектированию технологии военно-

патриотической подготовки (ВПП) курсантов были определены и 

выполнены ряд требований, приводящий, на наш взгляд, к ее 

эффективной реализации в учебно-воспитательном процессе военного 

вуза. Рассмотрим эти требования, ориентируясь на материалы, 

предложенные И.А. Колесниковой [1]. 

Требование контекстности, т.е. не изолированного 

представления предмета проектирования, а в соотнесении с 

определенным контекстом (контекстами). Исходя из того что 

функционирование и развитие системы военно-патриотической 

подготовки требует учитывать не только психолого-педагогические, 

но и философские, культурологические, социальные, психологические, 

физиологические и другие проблемы, педагогическое проектирование 

технологии связано с оперированием знаниями междисциплинарного 

характера, отражающими широкий спектр наук.  

Желание в результате проектирования получить новую 

технологию ВПП, определило необходимость предварительно 

проанализировать весь социально-образовательный контекст ввуза, в 

который в итоге она должны быть вписанной. В поле рассмотрения 

при этом вошли: социальная ситуация обучения, содержание 

образования в целом, личности обучающихся, находящихся в сфере 

действия технологии, все сопряженные с ней формы и ступени 

обучения, законодательные нормы и многое другое. 

В качестве ВПП заинтересованы государство и общество, 

которому необходимы люди, способные участвовать в реализации 

программ развития страны, в накоплении и воспроизводстве знаний и 

опыта, культурного наследия, ценностей и этических норм. Занимаясь 

проектированием, необходимо учитывать образовательные интересы и 

потребности субъектов проектной деятельности. При этом 

необходимым становится ценностно-смысловое самоопределение, 

согласование позиций и действий всех заинтересованных участников 
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проекта. Без этого его структура «распадается» на ряд не связанных 

между собой действий. 

Требование активности выражается в добровольном включении 

и эмоционально-ценностном проживании своего участия в проекте. В 

процессе технологии ВПП важно учесть активность субъектов, не 

только непосредственно участвующих, но и просто причастных к 

нему, готовых принять участие в обсуждении проблем. Особенность 

заключается в том, что должны быть учтены все мнения и 

предложения, научно обоснованы все принятые решения. Качество 

спроектированной педагогической технологии окажется выше, если в 

его обсуждении примут активное участие квалифицированные 

специалисты, ученые, другие военные организации. Оптимальный 

результат достигается благодаря выбору матричной структуры 

управления проектировочной деятельностью. Требование 

реалистичности связано с обеспечением гарантий достижимости 

поставленных целей. Для этого руководители проектной деятельности 

должны иметь необходимый для осуществления задуманных 

изменений уровень компетенции. Кроме того, проект должен быть 

обеспечен с точки зрения ресурсов. Требование управляемости во 

многом обусловлено наличием дисциплины, связанной с 

необходимостью временной регламентации действий, содержательной 

и технологической определенностью выполняемых процедур. 

Успешность управления зависит также от полноты информационной 

обеспеченности каждой проектной процедуры, что требует получения 

многообразных исходных диагностических, экспертных и иных 

данных. 

Соблюдение всех перечисленных выше требования в ходе 

реализации предлагаемой технологии приведет к высокому качеству 

военно-патриотической подготовки курсантов ввуза с учетом ее 

компонентного состава и особенностей в современных условиях. 

Таким образом, любой вид проектной деятельности помимо 

определенного продукта, так или иначе «производит» определенное 

влияние на окружающую среду, общественное мнение и 

непосредственных ее участников. В связи с этим возникает проблема 

выбора различных критериев оценки для каждого из видов результата, 

а также вариативной организации процедуры оценивания. Рассмотрим 

вопросы, которые в данном случае необходимо решить. 

Во-первых, необходимо определить, кто именно входит в круг 

лиц, участвующих в оценке проектируемой технологии. В нашем 

случае – это непосредственные исполнители – преподаватели и 

независимые эксперты из ученых, руководителей ввуза и коллег. В 
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первую очередь им важно установить, достигнуты ли педагогические 

(социально-педагогические, организационно-педагогические, 

образовательные) цели, ради которых был затеян проект; какой 

характер при этом носят полученные дополнительные эффекты. 

Немаловажно также понять, насколько продуктивными оказались 

профессиональные действия руководителя. 

При отборе специалистов для оценки результатов 

педагогического проектирования технологии ВПП мы основывались 

на мнение Б.С. Гершунского и В.М. Полонского. Для эксперта, прежде 

всего, важна компетентность, которую можно определить с помощью 

специальных методик. Критериями компетентности Б.С. Гершунский 

предлагает считать уровень общей эрудиции, глубину знаний по 

проблеме и информированность в соответствующей области, 

объективность, способность к коммуникации, интерес к новому и др. 

[2]. Кроме этого, согласно позиции В.М. Полонского, компетентность 

экспертов целесообразно определять на основе их самооценки 

собственного опыта, осведомленности, способностей [3]. Также при 

подборе экспертов учитывались пожелания самих участников проекта. 

Представляется, что оптимально состав экспертной группы должен 

носить комплексный характер. Сфера компетентности этой группы как 

совокупного субъекта экспертизы должна обеспечивать полноту и 

объективность оценки всех существенных сторон и контекстов 

проекта. 

Во-вторых, уже на начальном этапе проектирования технологии 

ВПП определяется, что входе ее реализации оценке будут 

подвергаться как промежуточные, так и конечные результаты, а также 

сам ход внедрения технологии в образовательный процесс вуза и 

эффекты, касающиеся личностных изменений участников. В-третьих, в 

перечень действия, которые должны быть произведены, чтобы оценить 

результат на всех этапах внедрения технологии входят действия, 

связанные с рефлексивной и оценочной деятельностью (экспертная 

оценка, взаимооценка, самооценка, рейтинговая оценка). В силу этого 

участники оценивания должны предварительно овладеть этими видами 

деятельности. Кроме того, будет разработан оценочный 

инструментарий (критериально-диагностический аппарат), куда входят 

критерии и показатели, методики и процедуры оценивания. 

Проектирование технологии ВПП носит социальный характер, 

поэтому запланированы представление результатов в виде публичных 

выступлениях разного уровня, презентаций, творческих отчетов. 

В-четвертых, для выявления продуктивности проделанной 

работы был определен критериальный ряд оценок. Полнота 
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реализации проектного замысла позволяет оценить, насколько в 

полученном в результате нашли воплощение исходные цели, 

принципы, требования к качеству, все ли задачи оказались решены. 

Соответствие культурному аналогу говорит о том, что в 

планируемый нами результат изначально соотносится с 

образовательным стандартом. Степень новизны соотносится с 

внесением неких преобразований в военно-патриотическую 

подготовку курсантов вуза, с ее улучшением, причем значима не 

только объективная, но и субъективная новизна результата. Новый для 

субъекта опыт проектной деятельности важен, прежде всего, в 

педагогическом плане, поскольку обеспечивает его развитие. 

Социальная (практическая, теоретическая) значимость позволяет 

оценить степень потенциального влияния спроектированной 

технологии на изменение социально-педагогической, образовательной 

ситуации, возможность ее использования и переноса в другие условия. 

Гуманитарность направлена на соотнесение полученного результата с 

«мерой человека», т.е. с потребностями, интересами, возможностями 

тех, кто попадает в сферу реализации и распространения технологии 

ВПП. Представляется, что гуманитарная экспертиза результатов 

должна войти обязательной составной частью в процедуру оценки 

нашего проекта, так как он связан с изменением педагогической 

действительности.  

Собственно педагогический (человеческий) результат 

проектной деятельности оценивается по иным критериям. 

Удовлетворенность участием в проекте определяется субъективными 

показателями участников (ощущениями и желанием продолжить 

подобную работу) и могут быть выявлены на основе специально 

сконструированных диагностических методик. Качество полученного 

результата в целом позволяет окружающим судить о реальных 

способностях участников (о наличии творческого потенциала, о 

способности довести начатое дело до конца, об ответственности и пр.), 

т.е. в конечном счете о неких свойствах будущих офицеров, 

формирующихся и проявляющихся в процессе военно-патриотической 

подготовки, обучении и (само)воспитании. Наличие положительных 

эффектов на индивидуальном уровне (прирост личностных качеств, 

свойств, характеристик, позитивная динамика взаимоотношений и пр.) 

планируются руководителем на этапе целеполагания; проявление 

определенного «роста» (позитивных изменений в личностном плане) 

расценивается как непосредственный результат и оценивается на 

основании заранее разработанных диагностических методик. 

Синергийный эффект (синергия – объединение энергии, усилий) 
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позволяет судить о том, произошло ли в ходе совместной деятельности 

сплочение участников проекта, сложились ли помимо 

организационных межличностные связи и неформальные отношения.  

Природа проектирования педагогической технологии ВПП 

требует оценки не только конечного результата, но и результатов 

промежуточных процедур. В этом случае у организаторов и 

участников появляется возможность постоянно корректировать ход 

своих действий. Для этого в рамках нашего исследования будет 

проведена опытно-экспериментальная работа, состоящая из трех 

этапов (констатирующего, формирующего и заключительного). На 

каждом этапе реализации технологии ВПП в соответствии с 

поставленными задачами и последовательностью их решения 

предполагается фиксировать наличие (отсутствие) тех или иных 

признаков. В зависимости от этого корректировалась система 

действий. 

Одной из форм осуществления промежуточного контроля и 

оценки результатов каждого этапа проектирования и реализации 

педагогической технологии запланирована работа наблюдателей, 

аналитиков, экспертов с отчетами по каждому из этапов. Отчеты могут 

иметь формализованную либо свободную структуру. В любом случае 

их содержанием становится представление проделанных процедур 

(действий, акций) и полученных результатов конкретного этапа. Еще 

один из распространенных вариантов представления и оценки 

промежуточных результатов проектной деятельности – семинары и 

конференции, в ходе которых в режиме фронтальных и групповых 

дискуссий идет заинтересованное обсуждение представленных 

материалов, осуществляется рефлексия разного уровня, вносятся 

предложения по коррекции и развитию проекта, дается 

дополнительная информация.  
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 «Мне очень интересно наблюдать за молодыми музыкантами. Я 

называю их «марсиане», или индиго. Это свободные, независимые, 

умные, образованные, технологически «продвинутые люди», - М. 

Броннер [2, с. 18]. 

Музыка – это самое непосредственно-эмоциональное, 

временное, идеальное из всех искусств. В отличии живописи или 

скульптуры, музыка не существует ни во времени, ни в пространстве. 

Звук, являясь материей музыки, не имеет даже формы. Он «живѐт» 

лишь определѐнный период – в памяти слушателя и звучании  

инструмента. Музыка – одно из средств выражения общественного 

мнения, способ человеческого общения, форма отражения в 

интонируемом звуке самой действительности. Музыка, наконец, это 

информационный процесс, «математика души».  

Обучение детей игре на музыкальных инструментах открывает 

перед ними новый мир звуковых красок, стимулирует интерес к 

инструментальной музыке. Но задачи  музыкальной школы не должны 

ограничиваться только этим. Главное – привить детям любовь к 

музыке, раскрыть музыкальные способности ребѐнка, расширить его 

кругозор на основе художественно полноценной музыки разных эпох, 

совершенствоваться в эстетическом плане, стать слушателем в 

концертном зале, участником художественной самодеятельности, а 

наиболее одарѐнным – продолжить своѐ профессиональное 

образование.  

Музыкальное образование достаточно консервативно. 

Сложившаяся в 1930-е годы система начального и профессионального 

образования выдержала почти вековое испытание. Иная картина 

складывается при рассмотрении содержания образования. Требования 

к нему постоянно изменяются, пересматриваются учебные планы и 

программы, расширяется учебный и концертный репертуар. Этот 

экстенсивный путь развития привѐл к гипертрофированной 

многопредметности, к противоречию между количественной и 

качественной сторонами обучения. Одной из серьѐзнейших проблем  
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можно считать обучение без учѐта требований сегодняшнего времени. 

Большинство педагогов  начинают обучение детей с гамм, арпеджио, 

упражнений минуя донотный и доигровой этапы обучения, не развивая 

у ребѐнка музыкальность и музыкальные способности, ощущения, 

осваивая язык музыки с позиции инструмента.  Они видят свою задачу 

только в выполнении учебной программы и разнарядки на конкурсы, 

что становится порой самоцелью. В итоге, недавние выпускники 

музыкальных школ, учащиеся первых курсов музыкальных училищ, 

будучи лауреатами  многих престижных конкурсов не умеют 

музицировать, не владеют навыками подбора по слуху, 

транспонирования, чтения нот с листа, что самым негативным образом 

сказывается на уровне самостоятельности, исполнительском уровне.  

«В итоге…человек овладел буквами, знает алфавит, слова, 

конструкцию предложений, но пользоваться языком не может. Задача 

нашей педагогики – научить музыканта мыслить», - И. Бриль [1, с. 23]. 

Сегодня, система музыкального образования и еѐ первая 

ступень – музыкальная школа уже не справляется в полной мере с 

поставленными задачами. Причин тому несколько. Это загруженность 

современного школьника, обилие разного рода информации, 

непонимание того, что учѐба в музыкальной школе это общественно-

полезный труд. Налицо недостаток финансирования, бюрократия, 

излишний консерватизм и, как следствие, отсутствие у детей 

мотивации к занятиям. Сами методы преподавания  нуждается в 

серьѐзном реформировании. Прежде всего, должна уйти так 

называемая «требовательная» педагогика. Когда ученик постоянно, 

что-то кому-то должен. Ученик никому и ничего не должен. Это 

основной постулат педагогики «сотрудничества».  

При сложившихся нагрузках, современный школьник при всѐм 

желании не может посвятить музыке столько времени, сколько 

необходимо. Следовательно, заниматься надо меньше, но 

продуктивно. Достичь этого можно посредством развития 

музыкальных способностей, в частности интонационного слуха. 

Требует пересмотра и репертуарная политика. На смену 

традиционному плану работы отдела, с обязательным перечнем 

исполняемых произведений, должен прийти более гибкий 

индивидуальный план развития каждого учащегося включающий 

пьесы эстрадного и популярного жанров, пьесы собственного 

сочинения, аранжировки, различные виды аккомпанемента. В 

условиях современности становятся особенно актуальными 

способность детей к импровизации, сочинительству, навыкам 

аранжировки, работы с компьютером. 
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Привлечь и удержать детей в музыкальной школе – одна из 

задач нашего времени. Решить еѐ можно с помощью саморекламы и 

активного продвижения музыкального продукта – концертов, лекций в 

детских садах и школах, публикаций в прессе. Школа должна стать 

«ближе к народу», частью самой действительности, но лучшей еѐ 

частью. 

Учебные программы среднего звена, также, далеки от 

совершенства. В них всѐ меньше остаѐтся времени для творчества. А 

потому, оканчивая школу, училище, ВУЗ сегодняшний выпускник, 

зачастую, оказывается неспособным удовлетворить запросы времени. 

Всѐ это говорит о необходимости пересмотра  самих  программ, 

методик преподавания, организационной составляющей процесса. 

Работа музыканта – творческий труд, требующий полного 

напряжения психических и физических сил. Единые ценности, 

интересы позволяют объединить педагога и его учеников в коллектив 

единомышленников. Формы такого общения могут быть разными – 

слушание музыки, посещение концертов, музеев, театров, малые 

выступления в рамках классной аудитории, выезд на природу. Однако, 

одной школе не по силам справиться с этой задачей. Если родители 

ученика любят музыку, искусство в целом, проявляют 

заинтересованность, помогают в ежедневном труде то у ученика 

формируется и мотивация занятиями музыкой. Довольно скоро 

ребѐнок начинает обходиться без такого рода опѐки. Более того, 

опосредованно, через собственные занятия, участие в конкурсах и 

концертах, слушание музыки воздействует на родителей, своих друзей, 

вовлекая их в процесс, приобщая к искусству.  

«Имперская судьба России – историческая данность, 

многовековой крест, и расплачивается она за него мучительной 

«испытательностью», неустроенностью, необеспеченностью 

большинства своего народа», -  

В. Рубин [6, с. 25].  

Традиционное деление экономики на «базис» и «надстройку» 

уже показало свою несостоятельность. Понятие «культура 

производства» не может существовать вне самой культуры. А потому, 

инвестиции в культуру и образование – это инвестиции в экономику 

страны, наше будущее. Таким образом, недооценка роли музыкальной 

культуры и культуры в целом ведѐт к дефициту духовной и 

эмоциональной сфер человека, его ограниченности и пассивности, что 

самым негативным образом отражается на состоянии самого общества. 
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Введение. Преобразования, происходящие в современном 

образовательном пространстве, повлияли  на поиск новых подходов к 

физкультурно- спортивному образованию и воспитанию целостной 

личности  будущего специалиста данной сферы, концептуальную 

основу которых составляют  интересы государства, нужды и запросы 

общества в физическом совершенствовании граждан [1]. В этом плане 

становится актуальной обоснование новых  методологических 

подходов к трансформации педагогики физической культуры и спорта 

в условиях модернизации высшей школы. Данные потребности 

способна удовлетворить « многопозиционная философия , обладающая 

методологическим инструментарием многомерного видения мира»[2, 

с.7].           Вопросы,связанные с  методологическими основаниями 

спортивной педагогики, в различных толкованиях  рассмотрены в 

исследованиях    А.АТер-Ованесян, Н..Воробьева ,А..Семенова 

,В.В.Белорусовой, И.Н.Решетень,А..Исаева, М.Набатниковой, 

В.Филина,   М.Прохоровой .  Однако , несмотря на это , в  имеющихся 

на сегодня  учебных пособиях  и учебниках  по спортивной педагогике  

слабо отражено принципиально новое  методологическое  видение  

физического воспитания как специфической сферы теоретического 

обоснования и практического воздействия на человека физического, 

идеалом которой является совершенствование его духа посредством 

расширения физических способностей и возможностей, недостаточно 
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представлены социальные аспекты  пробуждения потенциала личности 

будущего специалиста.Это говорит о том, что формирование 

педагогики физической культуры и спорта как в содержательном, так в 

структурном плане все еще не завершено.  

К перспективным подходам  в становлении спортивной 

педагогики на новых методологических основаниях  отнесем  

ориентацию на фундаментальные  положения  социально- 

философской антропологии  при  определении  общих теоретических   

основ , факторов развития человека и формировании его как личности 

в специфических условиях спортивной среды ,выявлении места , роли 

физической культуры и спорта в системе образования и воспитания, в 

формировании гуманных ценностей и т.д. 

Результаты исследования и их обсуждение. С точки зрения 

современной  философской антропологии  cистемный подход как 

методология современного научного познания и социальной практики 

ориентирует исследователя на  раскрытие целостности объекта, 

обеспечивающих ее механизмов, на выявление  многообразия связей 

между элементами[4] . Для исследуемого феномена таковым    

является  культура, в котором  она выступает составной частью общей 

культуры. В формировании  нашего понимания  данного феномена с 

целью дальнейшего развития спортивной педагогики как фактора 

успешности обучения специалистов важны идеи:а)понятия « человек» 

и «культура» обладают сопряженными смыслами. Становление 

человека происходит через усвоение культуры…В то же время человек 

сам творит культуру. Культура, таким образом , есть воплощение 

творческих сил человека, механизм накопления и развития 

человеческого опыта. В этом смысле культура выступает как форма 

преодоления человеком самого себя;б)культура включает все то , что  

создано человеком : 1) освоение природы;2) cовершенствование всего, 

что возникает и происходит в природе, обществе  и самом  человеке. 

Обе эти сферы охватываются понятием социальное, которое также 

характеризует качественную определенность человека.[4, с.113-115].  

Эти положения  позволяют глубже понять социальный аспект 

физической культуры.В контексте вышеуказанного  возможно  

решение актуальных проблем изучения  ценностных  ( 

аксиологических).   аспектов физической культуры и спорта. Так, с 

антропологической точки зрения  ценности как духовные образования 

личности связаны с ее ценностными ориентациями, которые 

закреплены жизненным опытом и обеспечивают устойчивость 

личности.[3,4] Не менее важны положения  константы «целостность» 

как обобщенной характеристики объектов, обладающих сложной 
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внутренней структурой, достаточной интегрированностью, 

самодостаточностью, качественным своеобразием,автономностью и 

прчастностью к другой, более фундаментальной целостности[3,с.100]. 

Педагогическая система содержательна в том случае, если на ее 

«выходе» возникает целостный человек, и формальна, если под 

лозунгом системности и целостности появляется человек частичный. 

Наиболее содержательной педагогической системой становится 

совокупность всех социальных воздействий на личность воспитуемого. 

Истинным результатом данной системы становится всесторонне 

развитая личность.В данном плане можно констатировать, что 

спортивная педагогика имеет дело с одной универсальной системой , 

которая обладает абсолютной истинностью, и эта система- человек. 

Данная система бесконечно сложна [3]. Одна из главных 

педагогических систем-целостный педагогический процесс, 

подсистемами которого являются «тренер- юный спортсмен», «тренер-

спортивный коллектив».Качество данных подсистем определяет 

личность педагога.Говоря образно, сколько творческих педагогов , 

столько же истинных педагогических  подсистем.Системность 

присутствует и в основополагающих принципах, выражающих общие 

и специфические закономерности физического 

воспитания.Педагогическая система «тренер-детский спортивный 

коллектив» оказывает наибольшее влияние на формирование 

целостной личности.  Помимо этого, в системе «тренер-спортсмен» 

большое значение имеет личность тренера, определяющего качество 

данной подсистемы.Резюмируя, укажем на следующее. Целостность 

человека в спорте-это не просто сумма его 

физических,психических,социальных,культурных и других 

атрибутивных характеристик.Целостность человека означает прежде 

всего его причастность другой , более фундаментальной целостности( 

Космосу,Богу,Природе,Бытию). 

В практическом плане эта методологическая идея целостного 

человека послужила для нас основой  создания концепции воспитания 

целостной личности в физкультурно-спортивной деятельности. 

Выводы.Таким образом, в соответствии с вышеуказанными  

антропологическими  фундаментальными константами 

трансформируемой педагогикой физической культуры и спорта 

необходимо включить в свою основу следующие:формирование 

физической культуры человека как вида общей культуры,понимания 

единства культуры и человека как целостности , мировоззренческие 

установки  о  социальной сущности человека,  

ценностном(аксиологическом) аспекте физической культуры и спорта 
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системный подход к познанию целостного человека в соотношении 

биологического и социального, телесного и духовного в нем и т.д.Это 

является основой для  интеграции собственно педагогического знания 

с новыми антропологическими перспективами.Поэтому  такие новые 

мировоззренческие установки  и воззрения , несомненно, будут 

способствовать  трансформации педагогики физической культуры и 

спорта как формирующейся  междисциплинарной интегративной 

отрасли  педагогического знания , по своей направленности имеющего 

преимущественно  антрополого-педагогический , социально- 

культуроведческий характер и нацеленного на профессионально-

педагогическую подготовку мобильных и востребованных на сегодня  

спортивных педагогов. 
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В развитие теории профессионализации управленческого труда 

внесли вклад многие отечественные исследователи. В настоящее время 

также продолжаются исследования и обоснования системы базовых 

нормативов для управления. Анализ данных исследований показал, 

что одни из них базируются на инженерных стандартах, другие на 

сложившихся характеристиках и традициях, третьи на стандартах 

качества. Большинство разработанных стандартов носят 

рекомендательный характер. 

Сам же процесс стандартизации закрепил понятийный аппарат 
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управления и позволил определить документы, которые необходимы в 

профессиональной управленческой деятельности. Таким образом, 

управленческая деятельность получила формализацию, что позволило 

более четко выделить нормы деятельности и создать для этой сферы 

труда квалификационные характеристики работы. 

В аналитических исследованиях характера и специфики 

управленческой деятельности, кроме стандартных классификаторов 

используются и другие способы анализа управленческой деятельности: 

 Микроанализ. Проанализировать деятельность – значит описать 

из каких по возможности более мелких, дробных операций она 

состоит и как они организованы во времени («терблиги»). 

Другой вариант микроанализа управленческой деятельности – 

временной анализ. 

 Эмпирический анализ управленческой деятельности. Подход 

направлен на выделение и описание крупных блоков, 

компонентов деятельности. Больший масштаб анализа позволяет 

установить содержательные, наполненные специфическим 

управленческим смыслом компоненты деятельности. 

 Структурно-морфологический анализ деятельности. Действие 

как основной компонент деятельности выделяется по признаку 

наличия двух главных свойств: 1) действие представляет собой 

компонент деятельности, имеющий самостоятельную и 

обязательно осознаваемую цель; 2) цель действия обязательно 

должна не совпадать с целью всей деятельности. 

 Ролевой подход к анализу управленческой деятельности. 

Деятельность руководителя представляет собой выполнение 

системы определенных социальных ролей. Изучить 

деятельность руководителя – значит выявить и охарактеризовать 

управленческие роли, которые он выполняет. 

 Дименсиональный подход. Предполагает анализ управленческой 

деятельности на основе специфических функциональных единиц 

– измерений менеджерского поведения ("дименсий") – в 

частности, ("внимания к дисциплине", "решения проблем", 

"представительства", "управления конфликтами" и т. д. – всего 

около 20 "дименсий"). 

 Нормативный подход. Процедура включает два основных этапа. 

На первом анализируется содержание "нормативно-одобренного 

способа деятельности" в плане закрепленных в нем основных 

должностных обязанностей и требований к их выполнению. На 

втором этапе анализируется индивидуальный способ 

деятельности руководителя, а также выявляются и 
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интерпретируются расхождения между нормативным и 

индивидуальным способами. Затем результаты двух этапов 

обобщаются. 

 Функциональный анализ управленческой деятельности. 

Фиксирует главное в деятельности – наличие некоторой 

постоянной, инвариантной системы функций. Они составляют 

суть и специфику деятельности в целом – как типа трудовой 

деятельности, независимо от конкретных разновидностей. 

Данный подход не только не противоречит всем остальным, но 

позволяет их интегрировать в целостную методологию изучения 

управленческой деятельности. 

Каждый из этих подходов воздействует на разработку моделей 

управленческого труда, каждый из них воздействует на программы 

подготовки менеджеров. Анализ работ отечественных и зарубежных 

авторов по этим проблемам позволяет выделить модели подготовки 

менеджеров в различных странах, тенденции трансформации 

менеджерского образования. 

До настоящего времени исследователи выделяют три типа 

макромоделей подготовки менеджеров: 

1. «Традиционная» (европейская континентальная) модель, 

которую называют «квалифицированный руководитель». Она основана 

на четком разделении высшего профессионального образования по 

инженерным, экономическим, гуманитарным наукам в университетах, 

политехнических и других институтах, с одной стороны, и подготовки 

кадров по бизнесу и менеджменту в системе дополнительного 

(послевузовского) образования – с другой. 

2. «Новая» (американская) модель, называемая 

«профессиональный менеджер», базируется на создании школ бизнеса 

как главных центров образования и исследований по бизнесу и 

менеджменту. В них на разных программах обучаются и студенты 

после средней школы, и люди с высшим образованием по любым 

специальностям, уже имеющие опыт практической работы. В рамках 

этой модели соответствующими учебными центрами также 

осуществляются разнообразные программы повышения квалификации 

менеджеров вне зависимости от того, окончили они школу бизнеса или 

нет. 

«Традиционную» модель, используют Австрия, Бельгия, 

Германия, Финляндия и некоторые другие страны. Ее также 

используют в Японии (со своей «внутрифирменной» спецификой). 

«Новая» модель, кроме Соединенных Штатов Америки, 

используется в Великобритании, Дании, Норвегии, на Кипре и других 
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странах. 

3. Большинство стран Европы (Испания, Италия, Нидерланды, 

Франция и др.), используют «смешанную» модель, в которой имеются 

традиционные и новые сектора бизнес-образования, и соответственно 

образовательные учреждения разных типов (университеты, школы 

бизнеса, институты повышения квалификации и т.д.) [1, с. 34]. 

В России программы высшего профессионального образования 

по специальности «Управление» в государственных вузах и 

институтах повышения квалификации, начиная с середины прошлого 

века, были преимущественно отраслевые для формирования и 

обновления знаний и навыков уже работающих руководителей и 

специалистов. В постперестроечный период стал характерен рост 

новых специализированных, в том числе негосударственных, 

образовательных учреждений в области бизнеса и менеджмента. В 

российском законодательстве последних лет фактически уже 

произошла институционализация «смешанной» модели. 

Содержание программ подготовки менеджеров во всех трех 

моделях разнообразно. Наука управления характеризуется теоретико-

методологическим плюрализмом, который проявляется в 

многообразии подходов, школ и моделей, существующих в рамках 

специальных предметных научных теорий. Эти подходы, школы и 

модели различно (а иногда с противоположных позиций) объясняют 

различные стороны жизни организаций, функционирование и развитие 

управляемых структур, и закономерности самой управленческой 

деятельности. Особенность теории управления сказывается на 

многообразии содержания учебных курсов при подготовке 

управленческих кадров. Даже появление различных квалификаций и 

специализаций в программах подготовки менеджеров носят различное 

название, что связано не столько со спецификой профессиональной 

деятельности управленческих кадров, сколько с теориями ролевых 

функций в управлении. 

В международной практике профессионального образования – 

это программы подготовки профессиональных лидеров или 

руководителей организаций. В реальности управленческой работы 

границы между указанными ролями не столь очевидны. Во многих 

организациях и учреждениях можно наблюдать случаи универсальной 

управленческой профессионализации, когда весь репертуар ролей 

исполняется одним человеком [3, с. 44]. 

Даже если мы обратимся к государственным требованиям в 

России к подготовке менеджеров высшей квалификации по программе 

«Мастер делового администрирования» (MBA), то заметим, что цели 
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программы предполагают подготовку к выполнению всех названных 

выше функций. 

Если обратиться к стандартам программы «Менеджмент 

организации» в системах высшего образования, то выделенные в ней 

функции и роли будущей деятельности выпускника программы, также 

будут касаться роли администратора. 

Поэтому, несмотря на то, что программы подготовки кадров для 

выполнения профессиональной управленческой деятельности 

разнообразны, по уровню образования, по структуре и содержанию в 

них теоретических знаний, но набор компетенций в них может быть 

сходен. 

Разноуровневость компетенций в менеджерском образовании 

отрабатывалась в рамках проекта Евротюнинг, где рассматривались 

вопросы согласования бизнес программ различного уровня [2, с. 103]. 

В данном случае имеется в виду программы «Деловое 

Администрирование», «Менеджмент». 

Было определено, что в образовательных учреждениях 

существует сходство относительно целей, содержания и взглядов на 

компетенции предметных специфик в программах первого цикла, а в 

программах второго цикла существует еще много разногласий. К 

третьим же циклам бизнес программ формально еще не обратились из-

за большого их разнообразия. Содержание программ в данной области 

образования ориентируется на характеристики работ и целей бизнес 

организаций (частной или общественной), которые могут быть 

описаны на основе множества различных позиций. 

В целом, профессионализация управленческой деятельности 

имеет свою специфику в практическом и научном плане. Изучение 

управленческой деятельности и определение ее квалификационных 

характеристик возможно по функциям, предмету управления, ролевым 

позициям и типам проблем для решения. В связи с этим, программы 

подготовки менеджеров отличаются разнообразием в содержании, 

уровнях подготовки, но менее просматривается отличие в характере и 

уровней компетенций. 
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Широкое внедрение метода проектов в образовательный 

процесс в последнее время часто ведет к подмене понятий. Метод – 

категория дидактическая. Это способ организации процесса познания, 

овладения определенной областью практического или теоретического 

знания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду 

именно способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы. 

Успех реализации метода проектов во многом зависит от 

правильно организованной работы и совместных усилий участников 

проекта на всех этапах и стадиях, от подготовки учителем проектного 

задания до урока, от степени владения учащимися необходимыми для 

проектной деятельности интеллектуальными, творческими, 

коммуникативными, социальными и общеучебными навыками и 

умениями. 

Некоторыми навыками и умениями учащиеся могут владеть еще 

до начала работы над проектами, другие формируются и 

совершенствуются в ходе этой работы. И задача учителя – заранее 

определить, какие умения и навыки из ранее усвоенных потребуются 

учащимся при работе над тем или иным проектом, а какие придется 

формировать заново. 

Одним из ключевых моментов проектной деятельности 

выступает процедура проблематизации, которую можно определить 

как ценностное самоопределение в проблемном поле проекта. При 

этом роль преподавателя обусловливается помощью студентам не 
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только увидеть в изучаемой теме некое противоречие, но и найти и 

сформулировать на его основе свою проблему, которую важно и 

интересно решить. Для достижения этой цели на основе стартовых 

представлений студентов об объекте и предмете проектирования 

организуется всестороннее обсуждение ситуации [1, с. 68]. 

Обнаружение новой для себя проблемы способствует появлению 

мотива включения студента в проектную деятельность. При этом 

важно правильно сформулировать проблему, т.е. способствовать 

осознанию природы и формы существования того или иного 

противоречия. 

В целом можно выделить общие закономерные этапы 

педагогического проектирования, исходя из практических целей: 

1) Подготовительный этап, на котором актуализируется 

проблематика и целеполагание проекта. 

2) Реализация проекта включает в себя планирование и 

выполнение конкретных действий участниками проекта, оценивание 

работы внутри группы и представление конечных результатов к 

обсуждению. 

3) Рефлексивный или оценочный этап предполагает определить 

качество проделанной работы, исходя из сопоставления результатов с 

поставленной в начале проекта целью. 

4) Постпроектный этап характеризуется рассмотрением 

вариантов продолжения работы по изучаемой проблематике и 

возможное распространение результатов исследования. 

Данное построение работы в рамках проектной деятельности 

является обобщенным и отражает основные моменты проектирования 

образовательного процесса [2, с. 213]. 

Каждая проблема всегда требует решения. Задача учащихся на 

этапе обсуждения – дать как можно больше аргументированных 

гипотез. Необходимо провести предварительный тренинг, чтобы 

подготовить их к данному виду деятельности. Начинать можно с 

ответов на дискуссионные вопросы, требующие однозначного ответа 

да или нет, но в которых не содержится ответ. Далее учащиеся учатся 

давать аргументированные ответы на вопросы, используя факты и 

данные источников. А если к аргументации ответов последовательно 

подключать других учащихся, можно превратить мотивированные 

ответы на отдельные вопросы в дискуссию. Учащиеся делают выбор 

одного из подходов к проблем, который учит учащихся сопоставлять, 

сравнивать явления и делать выводы. Далее учащиеся учатся 

высказываться по поводу серии дискуссионных вопросов, что не 

только стимулирует их желание высказаться, но одновременно дает 
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направление их мысли. Рассмотрение альтернативных точек зрения, 

совместное обсуждение, обмен мнениями, учит учащихся приходить к 

консенсусу. 

Для отработки интеллектуальных умений необходимо, чтобы 

учащиеся выполняли задания, предполагающие решение учебных 

задач по переработке информации. Работа над проектом основана на 

взаимодействии, взаимопомощи и взаимной ответственности всей 

учебной группы. Для выявления межличностных отношений и 

предпочтений можно использовать такие приемы, как анкетирование, 

интервью, беседы. 

На следующем этапе учителю необходимо подобрать такие 

задания, чтобы, выполняя их, школьники учились организовывать 

работу внутри малых групп сотрудничества: знакомиться с 

материалом, планировать работу, распределять задания и роли, 

обсуждать общие задания и индивидуальные результаты, подводить 

итоги выполнения заданий. 

При выполнении первых проектов существенную помощь могут 

оказать памятки. Как правило, они предъявляются на этапе 

непосредственного совершенствования навыков и умений, предваряя 

саму деятельность. Это могут быть памятки, объясняющие суть 

проектной деятельности, правила проведения спора, как отобрать 

материал, провести исследование, подготовиться к промежуточной 

аттестации и другие. Даже в ходе работы над проектом учащиеся 

могут обращаться к ним, в случае необходимости, храня их в папках со 

всей проектной документацией. 

Таким образом, мы видим, что учащиеся должны быть 

определенным образом подготовлены, чтобы вести аналитическую 

поисковую деятельность. Курс со специально разработанными 

заданиями и памятками позволяет подвести учащихся к уровню, 

достаточному для начала проектной деятельности. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 

условия, при которых студенты: 

1) самостоятельно приобретают новые знания из разных 

источников; 

2) учатся пользоваться приобретенными знаниями, которые 

необходимы для решения познавательных и практических задач; 

3) приобретают коммуникативные умения, работая в группах; 

4) развивают у себя исследовательские умения и системное 

мышление [3, с. 2]. 

Проектная деятельность требует от учителя не столько 

объяснения материала, а так же создания условий для развития 
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мышления учащихся, расширения их познавательного интереса, и на 

этой основе – возможностей их самообразования и самореализации в 

процессе практического применения знаний. Именно поэтому учитель, 

берущийся за организацию и руководство проектом, должен обладать 

высоким общим уровнем культуры, творческими способностями, 

фантазией, без которых он не сможет быть генератором развития 

интересов ученика и его творческого человеческого потенциала. 

В плане создания условий для развития учащихся в ходе 

проектной деятельности наиболее сложным является вопрос о степени 

самостоятельности учащихся, работающих над проектом. Какие из 

задач, стоящих перед проектной группой, должен решать учитель, 

какие – сами учащиеся, какие разрешимы при сотрудничестве 

учащихся и учителя? Готового ответа на эти вопросы нет. Это 

объясняется тем, что степень самостоятельности учащихся зависит от 

множества факторов: от возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, от их предыдущего опыта проектной деятельности, от 

сложности проблемы, которую призван разрешить проект, от 

характера взаимоотношений в группе. Для учителя важно избежать 

перегибов как в ту, так и в другую сторону. А для этого нужно думать, 

анализировать и пробовать. 

Огромное значение для успешной организации проектной 

деятельности учащихся имеет также подготовка учителем проектного 

задания до урока. Учителю предстоит заранее выделить темы, 

наиболее сложные в плане понимания, усвоения, чтобы дать 

возможность учащимся самостоятельно в них разобраться, более 

глубоко и детально вникнуть в материал. Тема должна быть 

достаточно гибкой, чтобы можно было рассматривать ее с разных 

точек зрения. Следует обратить внимание на проблемный характер 

темы. 

При выборе темы необходимо исходить не только из 

познавательных, творческих интересов учащихся, но и практической, 

теоретической и социальной значимости результатов проектной 

деятельности как для самих учащихся, так возможно и для школы. 

Такой подход позволит создать единую программу, состоящей из 

серии взаимосвязанных между собой единой проблемой проектов. 

Возможную проблему проекта учитель формулирует для себя и 

на уроке учащимся ее не озвучивает. Конкретную проблему будущего 

исследования школьники должны будут сформулировать сами. Далее 

учитель готовит ситуации, на основании анализа которых учащиеся и 

будут строить свои размышления, выявлять проблему, выдвигать 

возможные гипотезы решения выявленных проблем. 
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Практически все проекты предусматривают самостоятельную 

работу учащихся с информацией. Наряду с возможностью 

самостоятельного поиска информации необходимо предоставлять 

учащимся и готовую информацию. Причем информация должна 

отражать различные точки зрения на один и тот же вопрос или 

проблему. Такая вариативность позволит не сковывать 

самостоятельность и инициативу учащихся. Подбор материала под 

конкретный проект должен быть организован до начала работы над 

проектом.  

Таким образом, мы видим, что для грамотного использования 

метода проектов требуется значительная подготовительная работа, 

которая должна осуществляться в целостной системе обучения в 

школе. Такая работа должна вестись постоянно и систематически. 
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В последнее время в связи с интеграцией наук 

культурологический термин «концепт» стал применяться в 

лингвистике и литературоведении. В ценностной картине мира, 
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определяющей уровень ценностного сознания и взаимоотношения 

человека с миром, основополагающую роль играют культурные 

концепты – связующее звено между языковой личностью и 

культурой. Концепт, с точки зрения Ю. С. Степанова, это как бы 

сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит 

в ментальный мир человека. [2,40] 

 В литературоведении данный термин функционирует недолго, 

поэтому его содержание довольно размыто. Мы оттолкнемся от 

определения концепта, предложенного В.Г. Зусманом: «Литературный 

концепт – 1) такой образ, символ или мотив, который имеет «выход» 

на геополитические, исторические, этнопсихологические моменты, 

лежащие вне художественного произведения, открывающий 2) 

одновременную возможность множества истолкований с разных точек 

зрения и выявляющий значимое 3) расхождение между значением и 

смыслом выражающих его словесно-художественных элементов [1,14]. 

Концепт «Любовь» имеет мощный текстообразующий 

потенциал, который не достаточно широко реализуется в современных 

школьных учебниках и на уроках литературы. Ведь главная доминанта 

психологии старшего школьного возраста – «Мир и Я», познание 

взаимосвязей между разными явлениями, особое место среди которого 

занимает формирование потребности в поиске истинных ценностей и 

развитие нравственного потенциала, где ключевую роль играет 

чувство любви. Помимо этого, концепт «Любовь» является одной из 

доминант в поэтической картине мира многих поэтов и писателей. 

Марина Цветаева, несомненно, является носителем особой 

интеллектуальной, космополитической культуры и особого рода 

культурных  ценностей, т.е. концептов. С нашей стороны предпринята 

попытка проанализировать репрезентацию концепта «Любовь»  в 

одном из самых необыкновенных поэтических текстов М. Цветаевой – 

стихотворении «Вчера еще в глаза глядел…».  В настоящей статье 

мы представляем разработку серии уроков по изучению данного 

концепта в 11 классе. 

В качестве творческой мотивации учащимся предлагается 

написать свои ассоциации на слово «любовь»; таким образом, 

составляется определенный ассоциативный ряд. После обсуждения 

различных ассоциаций выделяем  ядро ассоциативного ряда, т.е. 

наиболее часто повторяющиеся реакции на данный стимул, 

анализируем и делаем выводы, что каждый понимает любовь по-

своему. Для одних любовь – это счастье, а для других страдание, боль 

и одиночество. Именно о несчастной, неразделѐнной любви написано 

большинство стихов. О такой любви писала и М.Цветаева.  
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После чтения стихотворения, учащимся предлагаются вопросы с 

целью выявления первичного восприятия произведения: 1) Какие 

чувства у Вас рождает это стихотворение? 2) Каковы чувства героини 

стихотворения? 3) Что представляет собой обращение героини? К 

кому она обращается? 4) Какой Вы представляете героиню? Опишите 

ее (жесты, поза, выражение лица и т.д.). 5) Какой композиционный 

прием используется в стихотворении? 6) Почему слова «Любовь» и 

«Смерть» написаны с заглавной буквы? 7) Какие противоречивые 

чувства возникают у героини и какие чувства побеждают? 

Далее следует непосредственно анализ лирического 

произведения, т.е. происходит так называемое вторичное восприятие, 

предполагающее более глубокий анализ стихотворения с целью 

выявления авторской концепции и роли концепта «Любовь» в 

художественной картине мира поэтессы.  

В основе стихотворения, как мы видим, лежит приѐм контраста 

и противопоставления, который помогает нам лучше понять чувства 

героини. Следующие вопросы помогут еще глубже осознать 

особенность мировосприятия автора: 

1) Какие два мотива можно выделить в стихотворении? (образ 

лирической героини и образ несчастной любви) 

2) Найдите примеры интересных образов, используемых 

поэтессой, которые показывают душевную драму и  боль героини. 

3) С какой целью используется  противопоставление в этих 

строках – «Я - глупая, а ты - умѐн,/ Живой, а я – остолбенелая» 

(подчѐркивается противоположность двух героев). 

4) Почему используются слова «вопль» и «стон»?  

5)  Читаем следующие строки. В каком образе здесь  выступает 

любовь у Цветаевой? (это несчастливая любовь в образе мачехи, от 

которой нельзя ждать «ни суда, ни милости»). 

Слова Смерть и Любовь не случайно написаны с заглавной 

буквы. В этом стихотворении они олицетворены, это – живые образы. 

Каково соотношение этих образов в стихотворении? (Образ любви 

присутствует на протяжении всего стихотворения, но в конце он 

сменяется образом смерти. Конец любви – конец жизни, так считает 

героиня). Теперь пришло время понять: «Мой милый, - что тебе я 

сделала!» Уже нет вопроса. Горькое восклицание! Любовь жива, но 

это выстраданное, неразделенное чувство.  

В качестве самостоятельной работы учащимся предлагается 

подготовить выразительное чтение  стихотворения, поставив перед 

собой задачу – передать чувства героини через определенную технику 

исполнения (с учетом интонации, ритма, темпа, жестов, поз и т.д.). 
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Создание художественной модели концепта «Любовь» в 

лирике Цветаевой. 

Чтобы убедиться, что такое понимание гениальности в любви 

присуще Цветаевой-поэту, просим учащихся поработать с текстами 

стихов с целью их интерпретации. Итоги интерпретации оформляются 

в виде художественной модели концепта, в которой формулируется, в 

чѐм воплощается чувство любви у Цветаевой в стихах на другие темы. 

Стихи для интерпретации: «В чѐрном небе слова начертаны» – 

любовь к творчеству; «У тонкой проволоки над волной овсов…» из 

цикла «Ахматовой» и стихотворение «Ты проходишь на запад солнца» 

из цикла «Блоку» – любовь-преклонение перед творческой личностью; 

«Тоска по родине! Давно…» – любовь к родине; «Маленький домашний 

дух» – любовь к дочери; «Наконец-то встретила…» – любовь к людям; 

«Благодарю, о Господь…» – любовь к жизни.. 

Последним этапом для нас является создание установки на 

дальнейшее чтение, т.е. создание мотивации на дальнейшую работу с 

текстом. Чаще всего данный этап представляет собой некое творческое 

задание, направленное непосредственно на углубление и расширение  

представления о концептуальной основе того или иного 

художественного произведения. В качестве таких творческих заданий 

по нашей теме можно предложить на выбор следующие: 

1. Сопоставление чтецких интерпретаций. Лирика М.И. 

Цветаевой и по сей день поражает умы и сердца многих 

читателей; эта лирика очень душевна и разнопланова, что 

рождает множество откликов на ее творчество в 

интерпретациях разных видов искусства (огромное 

количество актерских интерпретаций лирических 

произведений представлено на интернет-портале 

stihophone.ru). 

2. Интерпретация лирического произведения с опорой 

на язык другого вида искусства. 

3. Как бы Вы исполнили изученное стихотворение М.И. 

Цветаевой (интонация, ритм, темп, жесты, поза)? 
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