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Активное внедрение принципов непрерывности образования способство-
вало тому, что современная российская школа стала активным участником
рынка образовательных услуг, который характеризуется крайне высоким уров-
нем конкуренции. Поэтому для образовательных учреждений первостепенное
значение приобретает проблема выживания в условиях жесткой конкурентной
борьбы и на первый план выходит проблема повышения качества образования,
что зафиксировано в новых стандартах для средней и высшей школы.

Качество из категории стратегического преимущества переместилось в
разряд конкурентной необходимости, оказывая влияние на степень удовле-
творенности потребителя как ведущего оценщика эффективности функцио-
нирования и конкурентоспособности образовательных учреждений.

В последнее годы издано множество публикаций по повышению качества
образования и необходимости введения объективных оценок этого качества.

В соответствии с этим, каждое образовательное учреждение, в том числе
и средняя школа, должно иметь систему управления качеством, которая се-
годня на основе требований международного стандарта ISO 9001:2008 ак-
тивно внедряется в высшем профессиональном образовании, но в среднем
образовании достаточно плохо нашла свое отражение.

Развитие методов управления качеством образовательным процессом нами
предполагается за счет интеграции требований проекта ФГОС для основной и



старшей школ, международного стандарта качества и основополагающих при-
нципов производственной системы «Toyota Production System» (TPS).

В основе проектов Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) второго поколения для общеобразовательных учрежде-
ний, заложено повышение качества образования в средней школе и подго-
товка компетентностного выпускника, а так же общественный договор и
новый характер взаимоотношений между субъектами образовательного про-
цесса, обществом и государством. Теперь не только государство может тре-
бовать от ученика соответствующего образовательного результата, но и
ученик и родители могут требовать от школы и государства выполнения взя-
тых на себя обязательств. В этом контексте стандарт становится средством
обеспечения планируемого уровня качества образования (рис. 1).

В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний – субъект
образовательного процесса – обучающийся, который должен не только приоб-
рести сумму знаний, умений и навыков, но и уметь их применять в практической
деятельности, поэтому ему предстоит достичь, обучаясь в школе цели: научиться
учиться, так как этот навык ему пригодиться в будущей жизни.

Ключевой фигурой в образовательном процессе является учитель – субъ-
ект образовательного процесса, главная задача которого: научить учащихся
учиться. Так как учитель не только передает знания, но и формирует личность
обучаемого, его мировоззрение и духовность.

В настоящее время достижения удовлетворенности потребителя каче-
ством образовательных услуг и сформированности компетенций возможно
на основе международных стандартов качества выстраивание эффективной
системы управления образовательным процессом.

Система менеджмента качества (СМК) направлена на оптимизацию,
обеспечение прозрачности процессов, удовлетворения запросов потребите-
лей и постоянное повышение качества предоставляемых услуг.

В основе международного стандарта качества лежит процессный подход
для разработки, реализации и совершенствования управления образователь-
ным процессом для повышения удовлетворенности потребителя путем соо-
тветствия требованиям СМК.

Согласно ISO 9001–2008 термин «процесс» определен как «совокупность взаи-
мосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы
в выходы». На рисунке 2 приведено структурное представление процесса [1].

Выход одного процесса часто служит входом другого процесса. Между
предыдущим и последующим процессами устанавливается двусторонняя
связь: последующий процесс определяет требования, предыдущий эти требо-
вания выполняет, создавая выходные данные. Последующий процесс предо-
ставляет предыдущему информацию о соответствии полученных входных
данных установленным требованиям, т.е. осуществляется обратная связь.

В рамках средней школы, так же как и для высшего учебного заведения,
входные данные для анализа включают следующую информацию: результаты
внутреннего и внешнего аудитов; данные об удовлетворенности всех заинте-
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ресованных сторон и мониторинге процессов и результатах аттестации обу-
чаемых; оценки результативности и эффекта предупреждающих и корректи-
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Рис. 1. ФГОС для средней школы как средство обеспечения планируемого
уровня качества образования



рующих действий; оценки действий по решениям на основе предыдущих ана-
лизов; рекомендации по улучшению и другие данные [4].

Выходными данными служат результаты анализа, которые определяют
сильные и слабые стороны действующей системы управления образователь-
ным учреждением и образовательным процессом в частности, разрабаты-
ваются соответствующие планы и принимаются решения по повышению
результативности и эффективности системы управления и ее процессов, улуч-
шению качества процессов обучения и качества подготовки обучаемых, обес-
печению требуемых ресурсов.

Таким образом, выходные данные используют как входные данные для
процессов текущего и стратегического улучшения, снижения рисков и по-
становки новых целей.

Преимуществом подхода, ориентированного на процесс, является постоян-
ное управление, которое проводится в целях обеспечения и поддержания соответ-
ствия выходных данных процесса входным требованиям при возможных
изменениях влияющих факторов, при обнаруженных неточностях в планировании,
при возникающих отклонениях в процедурах и т.д.; оптимизации затрачиваемых
ресурсов и времени и непрерывного улучшения качественных показателей в соо-
тветствии с возрастающими или меняющимися требованиями потребителей [2].

Введение СМК в средней школе предполагает измерение удовлетворенно-
сти потребителей и других заинтересованных сторон. Уровень удовлетворен-
ности измеряют путем сопоставления целей и показателей деятельности средней
школы с ожиданиями потребителей и других заинтересованных сторон.

Удовлетворенность обучаемых в процессе получения или образователь-
ных услуг оценивается путем проведения анонимного или открытого анке-
тирования; бесед учителей и администрации с обучаемыми и их родителями;
рассмотрения жалоб; наблюдений за поведением обучаемых и их отноше-
нием к тем или иным учебным предметам; анализа реакции обучаемых на ре-
зультаты проверки знаний или аттестации.

Здесь следует отметить, что современные исследования в основном по-
священы опыту внедрения системы менеджмента качества в рамках школы.
Применение же принципов и подходов СМК в рамках одного урока, который
является образовательным процессом, а, следовательно, может использовать
процессную модель СМК, в практике своего отражения не нашло.

В школьной системе образования потребителями, теми ради которых соз-
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Рис. 2. Структурное представление процесса



дается продукция, являются обучающиеся. Система TPS позволяет оценить об-
разовательный процесс с точки зрения потребителя и ответить на главный во-
прос: «Чего ждет от этого процесса потребитель?» Это позволяет определить
ценность, которую необходимо создать с точки зрения потребителя.

Интеграция требований проекта ФГОС для основной и старшей школ, системы
менеджмента качества, и принципов TPS позволит не только контролировать каче-
ство полученного результата, но и осуществлять контроль внутри образовательного
процесса, тем самым уменьшая количество возникающих ошибок и как следствие
повышение качества конечного результата. При возникновении ошибки в первую
очередь нужно полностью определить ее первопричину, что позволит исключить
повторное возникновение данной проблемы.

Поэтому качество образования – это не только результат, но и условие, и
процесс, который можно представить в виде причинно-следственной диа-
граммы К. Исикавы (рис. 3).

Чтобы достичь качества конечного результата образования (предметных, ме-
тапредметных и личностных результатов обучающихся) необходимо включение:

1) качества целей и нормы, включающее в себя нормативно-право-
вые документы, стандарты ФГОС (федеральный, региональный, му-
ниципальный) и перечень требований, предъявляемых к
педагогическому коллективу;

2) качества условий образовательного процесса, таких как психологи-
ческий климат между субъектами образовательного процесса, состав
педагогического коллектива, используемых образовательных про-
грамм, наличие методического и информационного обеспечения, а
также материально-технической базы образовательного учреждения;
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Рис. 3. Причинно-следственная диаграмма К. Исикавы для системы
качества образования в общеобразовательных учреждениях



3) качества образовательного процесса, включающего в себя содержание
образовательного процесса (личностный, вариативный и инвариативный)
и применяемые учителем образовательные технологии (методы обучения
и воспитания и формы познавательной деятельности учащихся).

На основе теории управления и процедурной системы менеджмента ка-
чества, нами предложена система организации и управления образователь-
ным процессом при изучении физики в средней школе [3], позволяющая на
всех этапах урока прослеживать процесс планирования, организации урока,
контроль знаний и умений учащихся, сформированность их компетенций. В
случае неудачного планирования, организации, проведения контроля ЗУН или
несформированности компетенций за счет обратной связи в данной системе
предусматривается возможность перехода на предыдущие этапы для по-
правки и корректировки содержания, деятельности учителя и учащихся.

В практике работы учителя должны использоваться приоритетные техноло-
гии обучения такие как: метод проектов, межпредметная интеграция, примене-
ние ИКТ, дифференцированного подхода к оценке ЗУН школьников, позволяющие
школьникам достичь новых образовательных результатов и как следствие спо-
собствующие повышению качества образования в средней школе. Благодаря им
формируется, развивается и проявляется личность учащегося. Они позволяют не
только сохранять здоровье учеников, но и развивать их творческие способности,
повышать мотивацию учения и самооценку, вызывать интерес к предмету физика.

Включение учителем принципов TPS в образовательный процесс на основе
СМК помогает школьникам осознать, в чем состоит их цель обучения – научиться
учиться. Достижение стоящей перед учителем задачи – научить учащихся учиться
– должно осуществляется через систему экспериментов, в ходе которых происхо-
дит процесс непрерывного самообучения и самосовершенствования.

Качество изучения предмета физика во многом зависит от правильной
системы организации и управления образовательным процессом на уроке с
включением элементов визуального менеджмента СМК: решений и действий,
применяемых на основе визуальных сигналов и наглядного представления
образовательного процесса. Организация и управление обратной связью с
учащимися может осуществляться с помощью карточек заданий и сигналь-
ных карточек. Каждый ученик знает, какой цвет сигнальной карточки соо-
тветствует уровню усвоения изученного материала («не усвоил» – желтый
цвет, «частично понял» – зеленый цвет, «усвоил» – красный цвет), какой цвет
соответствует количеству правильно выполненных заданий при ответе на во-
просы («ответ на один вопрос» – желтый цвет, «ответ на два вопроса» – зе-
леный цвет, «ответ на три вопроса» – красный цвет), и правильности решения
задачи («не решил» – желтый цвет, «в решении допущены ошибки» – зеленый
цвет, «ответ получен правильно» – красный цвет).

Рассмотрим организацию урока с элементами обратной связи, позво-
ляющую на каждом из этапов урока осуществлять контроль, коррекцию и по-
вторный контроль знаний и умений учащихся (рис. 4).

Сообщив часть теоретического материала, следует проверить знания уче-
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ников. С этой целью учащимся на карточках предлагаются тестовые задания из
трех вопросов, на выполнение которых на уроке тратится не более двух минут.
Проверка правильности выполнения задания проверяется самими учениками
путем сравнения своих ответов с ответами, представленными учителем на экране.
На основании своих ответов ученики поднимают сигнальную карточку с коли-
чеством правильных ответов определенного цвета. В случае если 75 % учеников
дали правильный ответ, то можно продолжить изложение материала. Если мате-
риал не усвоен, то следует вернуться к объяснению изложенного материала, уси-
лив изложение, как теоретическим обоснованием, так и экспериментом.

Сообщив учащимся еще часть теоретического материала, следует про-
верить и его усвоение выше описанным способом. Так поэтапно, проверяя
усвоение излагаемого материала, учитель переходит в процессе урока к его
закреплению при решении задач. Причем одну задачу как образец учитель
сам решает на доске, а затем школьники решают самостоятельно. Если они
справятся с решение предложенной для самостоятельной работы задачи, то
следует переходить к обобщению изученного материала. Если не справятся,
то учителю следует вновь вернуться к рассмотрению решения задач.

Пройдя все этапы урока при подведении итогов, учащиеся высказывают
свое мнение о степени усвоения материала с помощью сигнальных карточек
соответствующего цвета.

Данная методика организации урока при изложении и закреплении ма-
териала с помощью обратной связи с учениками позволяет не только каче-
ственно усилить образовательный процесс, но и сделать его прозрачным,
открытым для учащихся как одних из потребителей результатов образования.

Для реализации комплексного подхода к осуществлению образователь-
ного процесса на уроке нами определены принципы организации и управле-
ния образовательным процессом на уроке на основе процессного подхода
СМК и инструментов управления ошибками TPS, разработаны учебно-мето-
дические пособия, обеспечивающие образовательный процесс с применением
информационно-коммуникационных технологий, и система диагностики лич-
ных достижений учащихся, оценивающие эффективность воспитательного и
образовательного процесса (рис. 5).

С этой целью нами подобраны надежные и валидные диагностики оце-
нивающие компетенции учеников и проявление ими действий и качеств, пред-
ставленных на рисунке 5.

Анализируя результаты проведенного нами исследования можно сделать
вывод, что во всех экспериментальных классах, где применялся разработанный
нами комплексный подход, самооценка становилась более адекватной (рис. 6).

Причем самооценкой школьников можно управлять. Чтобы ее повысить,
достаточно развить рефлексию, так как она напрямую связана с самооценкой.

В среднем старшеклассник должен обладать высокой мерой рефлексивно-
сти. Учащиеся общеобразовательных классов имеют средний уровень рефлек-
сии, в профильных физико-математическом и химико-биологическом классах
уровень рефлексии низкий, что влечет за собой более высокий уровень самоо-
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Рис. 4. Организация урока с элементами обратной связи



ценки у учеников общеобразовательных классов по сравнение с профильными.
После проведения эксперимента уровень рефлексии в профильных клас-

сах повысился и стал средним, а в общеобразовательных классах уровень
рефлексии стал ниже, это говорит о том, что ученики общеобразовательного
класса стали задумываться над происходящим, более объективно оценивать
свои действия с позиции стороннего наблюдателя.

Важной диагностикой было изучение интеллектуальной лабильности
(рис. 7), направленной на исследование способности учащихся переключать

внимание, умение быстро переходить с решения одних задач на выполнение
других, не допуская при этом ошибок. В норме старшеклассник должен иметь
высокий уровень интеллектуальной лабильности. Высоким уровнем интел-
лектуальной лабильности, обладают только ученики профильных физико-
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математических классов. Общеобразовательные классы обладают средним
уровнем лабильности интеллектуальных процессов.

Повысился интерес и к предмету физика. Уровень интереса стал доста-
точно высоким по сравнению с результатами до начала эксперимента. На на-
чало эксперимента интерес к физике практически у учащихся был выражен
слабо (в среднем 40 %), практически отрицался у 22 % школьников интерес,
а 10–15 % отрицали физику как учебный предмет. После внедрения ком-
плексного подхода выраженный интерес к физике отмечается более чем у 50%
старшеклассников, а 20–25 % школьников стали интересоваться физикой и
хотят связать свое дальнейшее обучение с физико-математическими науками.

Использование в нашем комплексе приоритетных технологий при изу-
чении нового материала, коррекции и дифференцированном контроле ЗУН
школьников на основе информационно-коммуникационных технологий спо-
собствует формированию компетенций учеников, позволяет развить интерес
к предмету физика, повысить мотивацию к учению, личностное самоопреде-
ление и самооценку школьников, которые являются составными элементами
личностного результата обучающихся.

Уровень сформированности компетентного выпускника средней школы
является основой для становления компетентной личности в системе выс-
шего профессионального образования, в организации и управлении образо-
вательным процессом и научной деятельностью студентов.

� БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Менеджмент качества в вузе / под ред. Ю. П. Похолкова, А. И. Чучалина. – М.

: Логос, 2005. – 208 с.
2. Мищенко, С.В., Пономарев, С.В. Пучков, Н.П., Злобин, Э.В. Система менеджмента

качества как инструмент управления качеством образования в вузе // Управление ка-
чеством: Методология и социально-экономические проблемы: сб. науч. ст. I между-
нар. науч.-практ. конф. Тамбов, 11-13 мая, 2005. – Тамбов, 2005. – С. 3-10.

3. Федорова Н.Б. Управление личностно ориентированным обучением и его ор-
ганизация на уроках физики в средней школе / О.В. Кузнецова, В.А. Степанов,
Н.Б. Федорова // Известия РАО. – 2012. – № 1. – . С. 55-65.

4. Шлыков, Г.П. Система менеджмента качества университета. Руководство по каче-
ству и избранные документированные процедуры / Г.П. Шлыков. – М., 2008. – 300 с.

12 Журнал «Школа Будущего»

Рис. 7. Интеллектуальная лабильность



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ-
ЖУРНАЛИСТОВ: ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Владимирова Татьяна Николаевна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, декан факультета журналистики Москов-
ского государственного гуманитарного университета им.
М. А. Шолохова
� tkamv@yandex.ru

Ключевые слова: студенты-журналисты, мотивация, профподготовка

Возникающие в высшей школе психологические и педагогические про-
блемы образования привели ученых, преподавателей к осмыслению пути вы-
явления и диагностики базовых интегральных характеристик процесса
обучения. В большинстве подходов в основу предлагаемых методик изуче-
ния различных дисциплин и областей познания ложится исследование сфор-
мированности системы операциональных компонентов учебной
деятельности. С целью выявления проблем такого рода, мы провели иссле-
дование на факультете журналистики МГГУ им. М.А.Шолохова.

1 этап исследования.
В эксперименте участвовали студенты-журналисты 2-5 курсов факультета.

Общий объем выборки 63 человека: студенты-бакалавры 2 курса – 17 человек; сту-
денты-бакалавры 3 курса – 15 человек; студенты-специалисты 4 курса – 14 человек;
студенты-специалисты 5 курса – 17 человек. На каждом курсе выборка составлялась
дискретно – без учета пола, успеваемости студентов. Это помогло выявить и оценить
формирование системного и интегрированного понимания получаемых знаний у
обычного, среднестатистического студента факультета журналистики.

Ключевая проблема, с которой сегодня сталкиваются специалисты – от-
сутствие профессиональных представлений, навыков и лексики на фоне вы-
сокой коммуникативной активности студентов и выпускников учебных
заведений. Иными словами – эмоциональная готовность к профессиональному
общению есть, а инструменты и содержание профессиональной коммуника-
ции – полностью отсутствуют. В результате часто возникает парадоксальная
ситуация – студенты не владеют профессиональной лексикой в объеме, необ-
ходимом для функционирования в профессии, при этом дружелюбны, общи-
тельны и активно готовы включиться в любой профессиональный диалог.

В ходе проведения тренинговых занятий со студентами второго курса
установлено, что на начало обучения студенты могли продемонстрировать
только навыки потребительской коммуникации, навыки содержательной,
предметной коммуникации, необходимой для профессиональной деятельно-
сти журналиста, отсутствовали. Во многом это обусловлено отсутствием
практического опыта работы у большинства студентов.

Однако специфика такого занятия, предполагает обязательное наличие
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опыта работы и понимание своей профессии, т.е. перед нами стояла наряду с
освоением предметного содержания курса отдельная задача формирования у
студентов характеристик деятельностной речи (контекстность, системность,
аналитичность) в рамках обучения. Для решения поставленной задачи в рам-
ках обучения нами был сделан акцент на целенаправленное технологическое
формирование деятельностной речи. Для этого в качестве основных инстру-
ментов в ходе аудиторных занятий активно применялись устные диалоговые
и дискуссионные формы работы со студентами:

- выступления с сообщениями по теме,
- ответы на вопросы анкет,
- презентации самостоятельно подготовленных анкет по вопросам диаг-

ностики организационного обучения,
- презентации результатов диагностики, подготовка программ и презен-

тация программ собственных тренингов,
- самостоятельное проведение тренингов для группы однокурсников.
Необходимо подчеркнуть, что активизация диалоговых форм работы сту-

дентов была структурирована ограничениями и правилами выступлений,
определенными требованиями к задаванию вопросов, к ответам, поведению
в ходе дискуссии. Постоянное применение диалоговых форм обучения в рам-
ках курса позволило студентам в течение первых трех занятий освоить лек-
сику и принципы проявления профессиональной речи в качестве одного из
важных инструментов профессиональной деятельности.

Применение предложенных методов и подходов позволило сформиро-
вать прикладные навыки, усилить практическую составляющую обучения,
подготовило студентов к журналистской деятельности и творчеству.

2 этап исследования.
Этот этап призван был ответить на вопрос о средствах самоопределения

студентов, которые зависят от общественно-политических, экономических,
культурных, демографических условий. Для студентов-журналистов как субъ-
ектов профессионального самоопределения характерно также воздействие
следующих социальных детерминант, остающиеся неизменными на этапе их
профессионального обучения:

1. Направление подготовки, курс.
2. Социальное окружение.
3. Индивидуально-психологические особенности студента.
В нашем исследовании мы ограничились изучением влияния на профессио-

нальное самоопределение студентов-журналистов социально-психологических
детерминант, а именно – профессиональной мотивации. Сформированность про-
фессиональной мотивации была и остается важным критерием качества образо-
вательного процесса, она является гарантом развития познавательной активности,
и как следствие помогает в развитии мышления и в приобретении знаний, необ-
ходимых для успешной деятельности в дальнейшей жизни.

Студенты факультета журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова очной формы
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обучения приняли участие в эксперименте в качестве респондентов. Всего при-
няло участие 108 человек, из них с 1 курса – 17, с 2-го – 23, с 3-го – 19, с 4-го – 21
и 5-го – 28 человек. 92 девушек, 16 – молодых людей, в возрасте от 17 до 22 лет.

В качестве инструментария исследования был подобран ряд методик:
- «Методика определения мотивации учения студентов» (В.Г. Каташев),

состоящая из 6 вопросов с серией возможных ответов (44 ответа), пред-
полагает индивидуальное применение, анонимно, не ограниченно по
времени. Вопросы были разделены на две части. Первая часть была
направлена на выявление уровня сознательного отношения к пробле-
мам учения, а вторая часть - на выявление эмоционально физиологи-
ческого восприятия различных видов деятельности в меняющихся
ситуациях [1].

- «Методика для диагностики учебной мотивации студентов» (А.А. Реан
и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой), включающая в себя 34
утверждения, которые характеризуют мотивы учения, выделенные В.Г.
Леонтьевым и Н.Ц. Бадмаевой [2].

В данной методике принимались во внимание профессиональные,
учебно-познавательные, коммуникативные, социальные мотивы и мотивы
творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. С помощью дан-
ной методики можно выявить и уровень притязаний испытуемого.

Особенностью данного исследования явилось то, что респондентами
стали в основном девушки (85,2%), что в целом отражает специфику фа-
культета журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова. Исследование проводи-
лось в конце второго семестра (апрель-май 2012 года).

На основе анализа полученных данных можно выделить 4 группы сту-
дентов факультета журналистики.

I группа студентов показала низкий уровень учебной мотивации (11,11%).
Таких студентов немного, для них не имеют значения вопросы профессио-

нального становления, своего места в журналистской профессии, которая явля-
ется для них чем-то неизвестным и от того непривлекательным. Их гораздо
больше утраивает беззаботная жизнь студента, которая часто соперничает с уче-
бой. Мотивация студентов этой группы не имеет под собой реальных планов в
настоящем, прослеживается отсутствие личной ответственности обучаемого за
их воплощение в жизнь. Студенты данной группы находятся на стадии поиска
смысла в своем обучении, а, возможно, и в будущей трудовой деятельности, при
этом к образовательному процессу относятся посредственно. Ради предотвра-
щения претензий со стороны преподавателей проявляют познавательную ак-
тивность. Студенты с низкой мотивацией больше озабочены вопросами
проведения свободного времени, досуга.

Интерпретация результатов исследования показывает также устойчи-
вость второго (II) и третьего (III) уровней мотивации. Эти уровни характери-
зуют профессиональную устремленность испытуемых, желание в полной
мере освоить выбранную профессию (21,29% и 31,48% соответственно).
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IV группа студентов с высоким уровнем учебной мотивации (36,12%) на
факультете журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова оказалась самой мно-
гочисленной. Для данной группы студентов характерно построение конкрет-
ных жизненных планов и целей. Для таких студентов характерно четкое
планирование и стремление к достижению результатов, в данном случае – в
процессе обучения, другими словами – полная направленность на самообра-
зование и самопознание. Такие студенты подчеркивают собственную инди-
видуальность, они независимы от сокурсников, преподавателей, чувствуется
желание сохранить свою неповторимость, свой авторский и жизненный стиль,
свои профессиональные взгляды и убеждения.

Исследования на основе этой методики показали, что в процессе про-
фессионального развития студента важно периодически замерять его моти-
вацию и при необходимости корректировать акценты в процессе обучения,
направленные на развитие профессионального самосознания.

Полученные результаты, и анализ и статистика позволили нам выделить не-
сколько групп мотивов, которые характеризуют процесс профессиональной под-
готовки и определить их уровень на основе опросника «Методика диагностики
учебной мотивации студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц.Бад-
маевой [2]). Это позволило нам выявить представления студентов о степени вы-
раженности у них отдельных учебных мотивов и мотивационной направленности
учения в целом, а также показал нам степень выраженности целого спектра учеб-
ных мотивов (социальных, коммуникативных, учебно-познавательных, профес-
сиональных мотивов, мотивов избегания, престижа, творческой самореализации),
которые, по мнению самих студентов, побуждают их учиться в вузе.

В результате проведенного исследования было выявлено, что учебно-по-
знавательные мотивы и мотивы творческой самореализации, профессио-
нальные мотивы являются наиболее значимыми для студентов факультета
журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова. Это говорит о высоком рейтинге по
сравнению с другими мотивами. Большое значение учебно-познавательным
возможностям обучения и профессиональным побуждениям придает почти
половина студентов, принимавших участие в опросе. В то время как потреб-
ность в творческой самореализации у первокурсников факультета журнали-
стики не является доминирующей. Однако уже у студентов 2 и более старших
курсов можно наблюдать существенное повышение значимости раскрытия
творческого потенциала, что объясняется стремлением к самостоятельности,
как учебном, так и профессиональном виде деятельности. Следует отметить,
что данные мотивы наиболее плодотворны и могут проявиться через участие
студента и в научно-исследовательской деятельности.

Подробный анализ данных позволяет также сделать вывод о том, что в
мотивационной структуре студентов факультета журналистики МГГУ им.
М.А. Шолохова не последнее место занимают мотивы престижа. Если для
студентов младших курсов они оказались не первостепенными, то в процессе
обучения ситуация немного меняется, и к 5 курсу уже можно утверждать, что
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эти мотивы для студентов являются значимыми и побудительными, так как
они связаны с близкими профессиональными целями.

При анализе динамики мотивации с учетом курса обучения были выяв-
лены следующие особенности: студенты первого курса характеризуются не
только высокими показателями профессиональных и учебно-познавательных
мотивов, но и существенными социальными приоритетами. Для студентов 2-
3 курсов характерно незначительное снижение интенсивности социальных и
коммуникативных мотивационных компонентов, а также видны заметные ко-
лебания мотивов, связанных с избеганием неудач. Тем временем мотивы твор-
ческой самореализации становятся более значимыми в процессе обучения.
Снижается также социальная мотивация студентов – высокие показатели от-
мечены лишь у третьей части студентов 1 и 5 курсов.

У студентов старших курсов был выявлен небольшой рост учебно-по-
знавательных и профессиональных мотивов. Высокий уровень мотивации
творческой самореализации установлен у студентов 4 и 5 курсов. Можно пред-
положить, что это связано с приобретением личностного значения своей про-
фессии, ее глубокого осмысления и принятия, а также попытки реализации
собственных творческих способностей в рамках преддипломной практики.

Небольшой, но стабильный рост зафиксирован по коммуникативным мо-
тивам у студентов всех курсов, и в целом они сохраняют свои позиции за
время обучения в университете.

В связи с вышеприведенными результатами исследования мы отмечаем,
что для личности в период студенчества наиболее значимой является ориен-
тация на будущее, а основным мотивом – обучение ради будущей жизненной
перспективы. Несформированность познавательной мотивации на начальном
этапе обучения (младшие курсы вуза) может привести к тому, что обучение в
вузе и все, что с ним связано, будет восприниматься студентами как неприят-
ная обязанность, вызывать отрицательные эмоции и устойчивое беспокойство.

Таким образом, в формировании готовности студентов к различным
видам деятельности, в том числе научно-исследовательской и профессио-
нальной, наиболее значимой является высокая степень познавательной мо-
тивации и мотивации творческой самореализации.

Подводя итог нашему исследованию, следует подчеркнуть, что основой
для совершенствования процесса обучения и саморазвития личности, эф-
фективного процесса обучения являются результаты изучения мотивацион-
ных аспектов профессиональной подготовки.
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Развитие методологической культуры обучающихся как одна из
задач современного образования

В современном обществе становятся всё более востребованными уме-
ние личности рационально организовывать свою деятельность и деятельность
коллективов, способность решать различные проблемные ситуации, пере-
ключаться с одних видов деятельности на другие. Эти качества иногда проя-
вляются в самом раннем детстве. Однажды мне довелось наблюдать, как
шестимесячная девочка, которая уже научилась вставать на ноги, но ещё не
умела садиться без опрокидывания назад, забралась на диван и, придержи-
ваясь за стенку, около часа многократно вставала и садилась, вставала и са-
дилась до тех пор, пока не отработала уверенную посадку без падения. Её
никто не учил идеям принципа системности, она сама поняла целесообраз-
ность многократных повторений и сама подобрала модель-тренажёр, поза-
ботившись о создании комфортных условий для тренировки. Наверное,
многие могут вспомнить аналогичные случаи своего удивления умением ма-
лышей рационально организовывать свою деятельность. Однако с выходом из
младенческого возраста способности человека к саморазвитию существенно
снижаются, его дальнейшее развитие становится возможно только в сов-
местной со взрослыми деятельности, направленной на передачу-усвоение до-
стижений исторического развития человечества, в процессе организованного
приобщения к культуре, т.е. в образовательном процессе. Важным достиже-
нием человеческой культуры является научная методология – учение, обоб-
щающее выработанные предыдущими поколениями, проверенные в широкой
общественно-исторической практике рациональные методы и формы орга-
низации деятельности. Осознанная современным обществом необходимость
усиления методологической составляющей школьного образования получила
отражение в требованиях нового Федерального государственного стандарта
среднего образования [11]. Пункты 4-7, 9, 10 намеченных в нём личностных
и практически все виды метапредметных достижений предусматривают овла-
дение выпускниками школы теми или иными методологическими компетен-
циями. Кроме того, многие предметные результаты предполагают освоение
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школьниками основами методологии соответствующей науки. Высокий уро-
вень усвоения личностью методологических знаний, характеризующийся на-
личием умений руководствоваться положениями научной методологии при
организации различных видов деятельности и сформированностью убеж-
дённости в целесообразности такого подхода, служит показателем методоло-
гической культуры личности. Отнюдь не каждый обучающийся способен
достичь уровня методологической культуры уже к моменту окончания школы,
но это не значит, что методологическую культуру не следует развивать в
школе, после школы это будет делать уже поздно. Поэтому одну из основных
задач современного образования можно сформулировать как «развитие ме-
тодологической культуры личности обучающихся».

Владение способами деятельности – основной компонент методоло-
гической культуры

Важное условие сформированности методологической культуры и в
целом культуры личности [6] – освоение человеком способов деятельности,
установленных предыдущими поколениями и выверенных на практике. Пе-
дагогическая задача обучения школьников способам деятельности требует
выделения комплекса соответствующих методологических знаний. Дидакти-
ческие принципы активности, связи с практикой, наглядности, прочности,
доступности, развития, научности, системности накладывают ряд условий на
содержание, форму, количество структурных единиц методологического со-
держания и методику обучения им.

Дидактические принципы в обучении школьников способам дея-
тельности

Принцип активности учащихся в обучении. Овладение способами ра-
циональной организации деятельности – не менее важное достижение обу-
чающихся, чем приобретение научных знаний по предмету, но эта
составляющая образовательного процесса довольно часто остаётся неосоз-
нанной учащимися и даже выпускниками школ. Отчего порой даже от людей,
добившихся существенных успехов в жизни, можно услышать высказывания
типа: «Зачем мне надо было изучать законы Ньютона, правила нахождения
производной или историю Древнего Рима, если в дальнейшем мне это совсем
не пригодилось?». От авторов таких фраз ускользнуло то обстоятельство, что
в процессе изучения физических законов, математических методов и соци-
ального опыта предыдущих поколений у них формировались личностные ка-
чества, позволяющие рационально и эффективно организовывать свою
деятельность в различных областях, в том числе далёких от конкретных наук,
изучаемых на уроках. Следовательно, доведение до понимания обучающихся
практической ценности изучаемых на уроках способов деятельности может
стать дополнительным стимулом в учёбе. Но для этого изучаемые на уроках
правила реализации способов деятельности желательно формулировать на
метапредметном уровне обобщённости.

Принципы наглядности и связи с практикой. Усвоение методологических

Наука – образовательной практике 19



норм и идей происходит только при условии их наполнения предметным со-
держанием. Поэтому обучение основам научной методологии должно быть
гармонично вплетено в канву методики обучения конкретному учебному пред-
мету, предусматривая периодические выходы за рамки соответствующей науки
на межпредметный и метапредметный уровни для демонстрации универсаль-
ного характера изучаемых способов деятельности. Основным методом фор-
мирования умения школьников использовать методологические регулятивы
является обучение решению учебных задач. Также развитие методологиче-
ской культуры обучающихся происходит при выполнении ими требований и
рекомендаций учителя по рациональной организации учебной деятельности.
Наглядным примером методологически корректной деятельности может слу-
жить и личный пример педагогической деятельности учителя.

Принципы прочности знаний и доступности изучаемого материала.
Усвоение методологических знаний, формирование умений и приобретение
личного опыта их применения, и тем более формирование методологических
убеждений, требует не меньше времени, чем усвоение предметных знаний.
Эта задача не может быть решена за один-два года, поэтому системное обу-
чение положениям научной методологии полезно начинать уже в основной
школе, не позже начала систематического изучения физики [1, 9], наиболее
методологически насыщенной науки. В связи с этим терминология, фразео-
логия и логика, используемые в описаниях методологических норм деятель-
ности, должны быть понятны учащимся среднего школьного возраста.

Принцип развития. Соответствие математического и логического опи-
сания методологических правил уровню развития обучающихся предпола-
гает также его совершенствование по мере роста этого уровня.

Принцип научности. Понижение степени сложности методологического
и логического аппарата до уровня доступного для учащихся основной школы
должно оставлять возможность для реализации методологического принципа
соответствия при переходе от основной школы к средней и в перспективе к
высшей. Методологическая культура не может формироваться на правилах,
которые сначала позиционируются как важные, а затем признаются ложными.
(Например, можно и полезно предложить школьникам вычислить среднее
арифметическое значение результатов измерений физической величины, по-
лученных разными методами, с целью частичной компенсации погрешностей
каждого метода, но нельзя учить их способу оценки погрешности итогового
результата как среднего арифметического погрешностей, допущенных в каж-
дом методе.)

Принцип системности. Вслед за периодом формирования методологи-
ческих понятий в основной школе, в старшей школе появляются возможно-
сти и потребность в их систематизации. Методическая задача систематизации
сведений для учащихся о способах деятельности сталкивается с необходи-
мостью решения ряда проблем. Во-первых, суммарная множественность спо-
собов деятельности, выделяемых авторами учебных пособий и
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научно-исследовательских работ, делает невозможным изучение их всех
школьниками и уж тем более, их запоминание; изучение лишь некоторых спо-
собов деятельности без их системного восприятия не позволяет существенно
повысить уровень методологической подготовки обучающихся. Во-вторых,
многозначность методологических понятий и разнообразие подходов к их
классификации создают ситуацию понятийной неопределённости для учите-
лей. Поэтому предлагаемые для обучения школьников сведения о способах
деятельности должны быть понятийно упорядочены, систематизированы и
иерархически структурированы. Количество однотипных структурных еди-
ниц в выделенных системах полезно ограничить в соответствии с выделен-
ным психологами правилом «семь плюс-минус два» [7], чтобы обучающиеся
при необходимости могли воспроизводить и удерживать в кратковременной
памяти все компоненты востребованной системы.

В соответствии с выделенными условиями дидактических принципов
целесообразно включить в систему сведений о способах деятельности сле-
дующие понятия.

Понятие о фазах деятельности
Любую деятельность, необходимость выполнения которой уже осознана

субъектом деятельности, можно разбить на три сменяющие одна другую фазы
деятельности: фаза проектирования, технологическая фаза, рефлексивная
фаза [8]. В варианте, предназначенном для школьников можно говорить о
фазах планирования, исполнения и анализа результатов. Каждую фазу можно
разделить на стадии и этапы деятельности. Несмотря на очевидность такого
структурирования, знание школьниками трёх фаз деятельности, послужит до-
полнительным напоминанием о необходимости планировать свою деятель-
ность, а после её завершения подвергать критическому анализу, в том числе
с целью оптимизации своих действий в дальнейшем.

Принципы организации деятельности
При организации и исполнении любой деятельности полезно руковод-

ствоваться методологическими принципами. Разнообразие видов деятельности,
их особенностей обуславливает существование большого количества методо-
логических принципов, признаваемых основными в одних видах деятельности
и относимых к второстепенным в других. На количество основных принципов,
указываемых в работах различных исследователей, оказывает влияние и уро-
вень обобщённости методологических норм и идей, которые авторы вклады-
вают в каждый из этих принципов. С учётом общеобразовательного статуса
школьного образования, необходимости ограничения количества основных при-
нципов в системе и предрасположенности обучающихся школьного возраста к
более конкретизированным подсказкам-ориентирам, представляется возмож-
ным выделение системы из девяти основных методологических принципов:
объяснения, причинности, системности и систематичности, развития, про-
стоты, симметрии и сохранения, относительности, соответствия, согласия
с практикой [4]. Многие другие методологические принципы, отмечаемые фи-
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лософами, методологами, физиками, педагогами и другими специалистами,
можно рассматривать в качестве составных компонентов принципов из этой си-
стемы. Так, составляющими принципа объяснения выступают принципы обос-
нованности, формализации и математизации; методологический принцип
относительности объединяет идеи физических принципов относительности, эк-
вивалентности, и дополнительности, гносеологический принцип конкретности
истины, а также принцип социального поведения – принцип толерантности;
принцип единой научной картины мира можно рассматривать как принцип гло-
бальной простоты [10]; конкретизированными нормами принципа системности
выступают принцип элементности, принцип суперпозиции, принцип циклич-
ности; принцип согласия с практикой ориентирует на реализацию идей при-
нципов наблюдаемости, подтверждаемости, и опровергаемости. Между
объединёнными в данную систему методологическими принципами существует
глубокая взаимосвязь, реализация идей одного из них предполагает и также реа-
лизацию идей других, например, принцип объяснения учитывает идеи принци-
пов причинности, системности, простоты, согласия с практикой, соответствия,
развития, принцип. Поэтому система методологических принципов может быть
и ещё более укрупнена, например, до триады принципов детерминизма, допол-
нительности и соответствия [8]. При таком подходе каждый принцип формули-
руется и понимается ещё более обобщённо. Однако, столь сильно укрупнённые
смысловые единицы оказываются достаточно сложными для их усвоения не
только учащимися основной школы, но и школьниками старших классов.

Методы деятельности
Выбор методов деятельности существенно зависит от профиля деятельно-

сти. Учебная деятельность в первую очередь – познавательная деятельность, поэ-
тому при обучении школьников методам деятельности достаточно ограничиться
формированию понятия о методах познания, которые, впрочем, всегда имеют
место при осуществлении фаз планирования и анализа результатов любой дея-
тельности. Если в качестве критерия для классификации методов опираться на
средства их реализации, то можно выделить триаду методов: теоретический,
эмпирический (экспериментальный), и вычислительный [3]. Такая классификация
вполне понятна школьникам. Для них очевидны различие и взаимосвязь этих ме-
тодов. Например, многие задачи по физике можно решить либо аналитически с
опорой на законы физики и математический аппарат, либо на основе поставлен-
ного эксперимента, либо с помощью компьютера, подготовив для него соответ-
ствующую программу. Существуют также задачи, решение которых нельзя найти
теоретическим методом, но можно определить экспериментально или вычислить
на компьютере (например, задачи на движение шайбы по наклонной плоскости
при наличии трения, когда угол наклона к горизонту начальной скорости шайбы
отличен от угла наклона плоскости.). Решение других задач можно найти только
теоретическим или вычислительным методами (например, моделирование эво-
люции космических объектов). Основными видами эмпирического метода по-
знания считаются наблюдение и эксперимент (в том числе опрос, анкетирование,
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тестирование, интервьюирование). К разновидностям теоретического метода от-
носят аксиоматический, гипотетико-дедуктивный и разнообразные описатель-
ные методы [2]. Вычислительный метод основывается на различных способах
численного моделирования. Если классифицировать методы исследования по ха-
рактеру построения умозаключений, то полезно выделить такие методы как ана-
лиз, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию (в том числе методы моделирования,
сравнения, измерения), абстрагирование (идеализацию). Эти методы можно по-
зиционировать и как приёмы научного мышления.

Законы логики как способы правильного построения рассуждений
Основные законы логики: закон тождества, закон непротиворечия, закон ис-

ключения третьего и закон достаточного основания – это выверенные многовеко-
вой практикой правила построения рассуждений. Их основные положения вполне
понятны школьникам и могут быть донесены до их сведения в виде рекомендаций
по выстраиванию логики ответов на вопросы учебных задач, а также по описанию
хода решения задач, в соответствии с идеями принципа объяснения.

Способы стандартизации (алгоритмизации) деятельности
Умение действовать по аналогии является одним из важных условий способ-

ности личности быстро и рационально организовывать деятельность. Поэтому си-
стема развития методологической культуры школьников должна предусматривать:
знание обучающимися способов алгоритмизации; умение действовать в соответ-
ствии с известными алгоритмическими предписаниям; умение самостоятельно
разрабатывать алгоритмические предписания различной степени обобщённости
для стандартизации последующей деятельности в схожих ситуациях.

Приёмы эвристического поиска решения нестандартных проблем
Не менее важным компонентом методологической культуры личности

выступает умение рационально организовывать свою деятельность в усло-
виях поиска решения субъективно нестандартной проблемной ситуации. Ме-
тодологической опорой такого поиска выступают эвристические приёмы
организации мыслительной и практической деятельности. В силу большого
разнообразия различных эвристических советов их также целесообразно ие-
рархически структурировать в соответствии с уровнем обобщённости их ре-
комендаций. Авторский вариант такой системы изложен в работе [5].

Структура знаний о способах деятельности
Кратко система способов деятельности, предназначенная для развития

методологической культуры обучающихся, представлена в Таблице 1.
Основы методики обучения школьников способам деятельности
Методология как учение о способах деятельности может быть усвоена только

в процессе планирования, осуществления и анализа результатов деятельности по
решению различных проблемных ситуаций, моделями которых выступают раз-
нообразные учебные задачи. Неоднократное, но обязательно уместное в каждом
конкретном случае упоминание о методологических нормах и идеях, объяснение
и повторение правил рациональной организации деятельности приводят к боль-
шему эффекту, чем заучивание общих фраз, положений, идей в отрыве от реаль-
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ных ситуаций, моделями которых являются учебные задачи. Система методоло-
гических принципов выступает в качестве ориентиров при организации ими пои-
сковой деятельности по решению разнообразных учебных задач. Иногда
достаточно напомнить о принципе симметрии как идея решения становится оче-
видной. Упоминание о принципе простоты подталкивает к пониманию необхо-
димости упрощения физической или математической модели задачной ситуации.
Идеи принципа толерантности не только призывают терпимо относиться к мне-
нию оппонента, но и нацеливают на поиск альтернативных путей решения или
иных вариантов ответа. Требования принципа объяснения заставляют учащихся
ответственнее относиться к оформлению решения и аргументации выводов, в том
числе с опорой на законы и правила логики, которые выступают ещё и критериями
корректности объяснений. Изучение методологических идей принципа развития
позволяет школьникам ознакомиться с законами диалектики: «единства и борьбы
противоположностей», «перехода количественных отношений в качественные»,
«отрицания отрицания». Принципы наглядности, подтверждаемости и опровер-
гаемости как составные компоненты методологического принципа согласия с
практикой указывают не только на необходимость экспериментального под-
тверждения и проверки теоретических выводов и компьютерных расчётов, но и
выступают критериями оценки корректности теоретических выводов, сделанных
на основе экспериментальных эмпирических фактов. Умение использовать раз-
личные методы организации деятельности расширяет арсенал средств и спосо-
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бов решении проблем (задач). Использование системы эвристических приёмов
позволяет приводить нестандартные проблемные ситуации к стандартному виду.
Умение стандартизировать алгоритмизировать свою деятельность служит гаран-
том более уверенных и успешных действий при появлении проблем, схожих с уже
решённой. Способность анализировать и оценивать собственные действия делает
деятельность более взвешенной и осмысленной.

Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что в рамках сложившейся системы

школьного образования существуют возможности для совершенствования ме-
тодологической подготовки обучающихся посредством включения методически
адаптированных, систематизированных и структурированных сведений мето-
дологического характера. Основным дидактическим приёмом обучения школь-
ников способам деятельности в контексте развития их методологической
культуры является методически организованная деятельность по решению учеб-
ных задач. Ведущая роль в развитии методологической культуры обучающихся
отводится учителю, который определяет благоприятные условия для сообще-
ния методологических знаний и развития умений применять их на практике.
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Реформирование экономической, социальной и других сфер жизни вле-
кут за собой необходимость модернизации и системы образования [1]. В си-
стеме высшего профессионально образования, в частности, осуществляются
переход на уровневую подготовку студентов, изменение образовательных
стандартов, внедрение кредитно-рейтинговой системы оценки знаний, нова-
ций в содержании, методах и формах обучения.

При этом существует необходимость формирования преподавателя фи-
зики нового типа, обладающего фундаментальными знаниями в области соо-
тветствующей науки и способного помочь учащемуся овладеть методами
научного поиска, научить его не только решать предложенные задачи, но и
ставить перед собой новые [1]. Опыт исследовательской деятельности явля-
ется необходимой составляющей подготовки педагогических кадров по фи-
зике [2-4]. Различные аспекты исследовательского обучения физике детально
изучены в работах [5-8].

С целью усиления роли исследовательского обучения и развития исследо-
вательской компетентности бакалавров педагогического образования (профиль
«физика», «физическое образование») нами разрабатывается лабораторный
практикум (исследовательский эксперимент) «Волновая оптика». Ранее мы
рассмотрели разработанные в рамках данного авторского практикума лабора-
торные эксперименты «Создание и исследование интегрального волновода» [9]
и «Исследование эффекта Тальбота» [10]. В этой статье мы обсудим лабора-
торный эксперимент «Создание и исследование радужных голограмм Бентона»,
разработанный нами по теме «Оптическая голография».

До 85% информации об окружающем мире человек получает с помощью
органов зрения, причем воспринимаются три параметра света: интенсивность,
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спектральный состав (цвет) и направленность. Органы зрения, как и «обыч-
ная» фотография, не фиксируют фазу световой волны, то есть информацию
об объемных характеристиках объекта. В 1947 году Деннис Габор предложил
новый метод фотографического хранения информации, названный им голо-
графией [11]. Он основан на регистрации интерференционной картины, кото-
рая образована световой волной, рассеянной объектом («объектная волна»), и
когерентной с ней «опорной волной». Создание оптических квантовых гене-
раторов (лазеров), формирующих мощное излучение с высокой степенью ко-
герентности, обеспечило широкое использование данного метода записи
информации. Фотографическая запись голографической картины – голограмма
содержит информацию как об амплитудах, так и о фазах рассеянных свето-
вых волн. Различают тонкослойные и толстослойные голограммы [11].

Толстослойные (объемные) голограммы были предложены Юрием Де-
нисюком в 1962 году; толщина их фоточувствительного слоя значительно пре-
вышает длину световой волны. Они записываются в лазерном свете с
применением встречных объектного и опорного пучков. Голограмма Дени-
сюка обладает спектральной селективностью и позволяет восстанавливать
монохромное изображение в белом свете, но их тиражирование ограничено
технологическими сложностями и высокой стоимостью [11].

Тонкослойные (плоские) голограммы Габора содержат фоточувстви-
тельный слой, толщина которого значительно меньше длины световой волны.
Метод их получения попутными (сходящимися) когерентными световыми
пучками создали в 1964 году Эмметт Лейт и Юрис Упатниекс [11]. Метод тех-
нологически несложен и допускает относительно дешевое копирование го-
лограмм. Недостатком голограмм Габора является отсутствие спектральной
селективности, поэтому для качественного восстановления изображения не-
обходимо когерентное (лазерное) излучение.

В 1969 году Стефен Бентон предложил эффективный способ уменьшения
информационной емкости голограмм Габора с сохранением объемности вос-
принимаемого изображения [12]. Особенность данного метода – два после-
довательных этапа записи тонкослойной голограммы. На первом этапе
методом Лейта-Упатниекса записывается обычная голограмма. На втором
этапе восстанавливается как ортоскопическое изображение объекта (в кото-
ром распределение разности фаз на поверхности изображения объекта соо-
тветствует распределению фаз на поверхности объекта), так и объемное
изображение, ограниченное узкой полоской первичной голограммы. Вторич-
ная голограмма формируется одновременным экспонированием фоточув-
ствительного слоя (фоторезиста) объектным световым пучком и когерентным
опорным пучком (рис.1). Записанное на голограмме изображение объекта
восстанавливается белым светом (но только в плоскости щели, сформиро-
вавшей полоску первичной голограммы). При этом глаз видит монохромати-
ческое изображение, восстановленное светом определенной длины волны
(рис.2). При изменении угла наблюдения меняются условия дифракции: тем
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самым обеспечивается возможность наблюдения восстановленных изобра-
жений последовательно во всех цветах радуги. Поэтому голограммы Бентона
и называют радужными голограммами [13,14].

К преимуществам радужных голограмм относится возможность массового
тиражирования (переводом поверхностного рельефа голограмм в металличе-
скую копию с последующим тиснением на полимерных материалах). Благодаря
способности восстанавливать яркие изображения при освещении белым све-
том, такие голограммы успешно используются в полиграфии, рекламе, декора-
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Рис. 1. Оптическая схема записи радужной голограммы: 1 – голограмма,
2 – экран с горизонтальной щелью, 3 – фоторезист, 4 – голографическое
изображение

Рис. 2. Оптическая схема восстановления изображений с радужной
голограммы: 1 – источник белого света, 2 – голограмма, 3 - голографическое
изображение, 4 – радужная полоса (к – красный, з – зеленый, ф – фиолетовый
свет), 5 – наблюдатель; I – восстанавливающий пучок



тивном оформлении, для защиты продукции, документов и банкнот [13].
Недостатком метода Бентона является запись голограммы не самого

объекта, а его действительного изображения, создаваемого объективом вблизи
фотоматериала. Это существенно уменьшает угловые размеры зоны наблю-
дения, которые ограничены угловой апертурой проецирующего объектива.
Другой недостаток метода заключается в увеличении уровня шумов, вызван-
ных дополнительной перезаписью изображения [14].

Позже были разработаны одноступенчатые процессы получения радуж-
ных голограмм, основанные на использовании схемы записи голограммы сфо-
кусированных изображений [15]. Для получения радужного эффекта при
восстановлении изображения на этапе записи голограммы используется ще-
левая апертура, которая размещается у линзы, формирующей действитель-
ное изображение объекта.

В разработанном нами лабораторном эксперименте перед студентами
ставится задача изучения физических принципов оптической голографии и
экспериментальных методов голографической записи и восстановления
объемного изображения. Его цели:

– дидактические: ознакомление с понятием голограммы, изучение исто-
рического опыта записи радужных голограмм; изучение области при-
менения радужных голограмм;

– развивающие: развитие познавательного интереса посредством изуче-
ния материала; развитие умения студентов выделять главное; развитие
интереса к чтению дополнительной литературы через организацию са-
мостоятельно работы дома;

– воспитательные: формирование убежденности студентов в ценности
научных знаний; развитие эстетического восприятия у студентов.

В соответствии с принципами исследовательского обучения [2-5], раз-
работанный нами исследовательский эксперимент (лабораторный практикум)
включает в себя ряд этапов:

– постановка проблемы;
– изучение теории, посвященной данной проблематике;
– подбор методик исследования и практическое овладение ими;
– проведение эксперимента и анализ его результатов;
– собственные выводы.
На первом этапе студентам формулируется задача экспериментального

исследования процесса записи голограммы одноступенчатым методом и вос-
становления изображения белым светом.

На втором этапе студенты должны:
– изучить и проанализировать литературные данные о принципах голо-

графии, видах голограмм и их применении, о методах записи радуж-
ных голограмм;

– изучить основные оптические явления, на которых основана запись го-
лограммы;
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– изучить основные отличия голограммы от фотографии.
Третий этап предусматривает:
– анализ преимущества и недостатков различных методов голографиче-

ской записи;
– ознакомление с предложенной схемой записи радужной голограммы;
– исследование зависимости расстояния между щелями на решетке от

фокусного расстояния линз при разных размерах щели.
На четвертом этапе:
– собирается оптическая схема;
– проводится запись изображения при различных положениях решетки

между линзами;
– сравниваются полученные голограммы.
На пятом этапе студентами делаются выводы по полученным данным.
Исследовательский эксперимент проводится по модифицированной

схеме записи радужной голограммы (рис.3), предложенной в [13]. Она явля-
ется одноступенчатой и включает два одинаковых объектива, образующих
афокальную оптическую систему. Такая оптическая система позволяет запи-
сывать на одну голограмму с одинаковым увеличением и разрешением как
ортоскопическое, так и псевдоскопическое изображение (в котором распре-
деление разности фаз на поверхности изображения объекта соответствует по
абсолютной величине распределению разности фаз на поверхности объекта,
но зеркально по отношению к нему).

Для оптимального наблюдения изображения и уменьшения спектр-шума щель
должна быть размером ≈ 4 мм (диаметр зрачка глаза) и располагаться на расстоянии
наилучшего зрения L ≈ 0,3 м [13,14]. Так как щель небольшого размера, то часть
энергии лазерного излучения теряется и мал угол обзора изображения объекта.

Для устранения этих недостатков в схему внесены изменения: вместо
одной щели используются несколько щелей, расположенных в одной пло-
скости на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы изображения
объекта накладывались одно на другое (решетка Ранки). Это позволяет уве-
личить разрешающую способность голограммы и уменьшить потери энер-
гии при записи (что дает возможность использовать лазер меньшей
мощности). Решетку Ранки получают фотографическим способом; предва-
рительно исследуется зависимость расстояния между щелями от фокусного
расстояния линз при разных размерах щели [13].

Использованная нами модифицированная схема записи голограммы (рис.
3) включает две одинаковые линзы и решетку Ранки, которую можно пере-
мещать между этими объективами. Если она окажется позади первого объек-
тива, но перед его фокусом, то записанное изображение будет
ортоскопическим. Смещая щель ко второму объективу (линзе), получаем
псевдоскопическое изображение.

Пучок света от лазерного источника попадает в полупрозрачное зеркало (2),
где происходит его деление на два пучка одинаковой интенсивности: один пучок
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(I) – предметный, второй (II) – опорный. С помощью расширительных линз (4)
пучки расширяются. Затем предметный пучок I падает на объект (3), отражается
от него и проецируется на фотопластинке (7) с помощью оптической системы из
линз (5) и решетки Ранки (6), помещенной за первой или перед второй линзой. На
фотопластинке (7) с помощью опорной волны (II) происходит запись голограммы.

Выводы
Включение в содержание курса физики темы «Оптическая голография»

поддерживает концепцию личностно-орентированного образования и предста-
вляет интерес для студентов, нацеленных на углубленное изучение физики и ее
технических приложений. Голография является наглядной демонстрацией двух
фундаментальных явлений волновой оптики – интерференции и дифракции.

Методологическая значимость данной темы также обусловлена широким
практическим использованием голографии как принципиально нового изобрази-
тельного средства и способа хранения, обработки и представления информации.

Исследовательский эксперимент – эффективный инструмент формирова-
ния профессиональной компетентности в сфере педагогического образования,

Наука – образовательной практике 31

Рис.3. Оптическая схема записи радужной голограммы в
исследовательском эксперименте: 1 – лазерный источник, 2 – делитель
лазерного пучка, 3 – объект, 4 – расширительная линза, 5 – линза, 6 –
решетка Ранки, 7 – фотопластина, 8 – изображение объекта; I –
предметный пучок, II – опорный пучок, f – фокусное расстояние линзы 5



и его применение на занятиях по физике активно способствует овладению ос-
новами профессиональной деятельности, развитию творческих способностей
и критического мышления студентов – будущих педагогов-физиков.
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Введение
Реализация нового двухуровнего образовательного стандарта в системе

высшего профессионального образования требует формирования выпуск-
ника, способного к самостоятельной творческой деятельности, быстрому пе-
реучиванию и освоению новых знаний и технологий в современном
динамическом обществе. Критерием сформированности компетентной лич-
ности является качество образовательного процесса, которое в настоящее
время обеспечивается системой менеджмента качества (СМК).

СМК на базе международных стандартов серии ИСО 9000 на промыш-
ленных предприятиях нашей страны используется много лет, их начали ус-
пешно применять и в сфере высшего профессионального образования, в том
числе и в нашем университете (Сертификат «Quality Austria № 08556/0 от
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13.11.2009 г., сертификат «IQNet»), показав свою универсальность при управ-
лении производством различной продукции и услуг.

Проблема выживания промышленных предприятий и образовательных
учреждений связана сегодня с выпуском продукции высокого качества и пои-
ском методов управления, обеспечивающих это качество.

Самыми прогрессивными в плане организации высококачественной ма-
териальной продукции являются в настоящее время Японские фирмы и
прежде всего «Тойота» [1,2], опыт которой начинают перенимать для обес-
печения конкурентоспособной продукции ведущие промышленные пред-
приятия США, Европы и нашей страны, прежде всего предприятия, имеющин
совместные производства с Германией, США, Италией и др. [3]. В Рязани это
– «Аутомотив Лайтинг» и «Гардиан Стекло» по производству ламп-фар и зер-
кального стекла.

Принципы управления качеством в интегрированной системе ме-
неджмента качества.

Принципы TPS фирмы «Тойота» нами интегрированы в СМК нашего
университета при создании системы непрерывной двухуровневой подготовки
бакалавров и магистров по направлению 223200 «Техническая физика».

В соответствии с образовательным стандартом выпускник должен овла-
деть следующими компетенциями: общекультурными (ОК – 1÷10), общепро-
фессиональными (ПК – 11÷13), в области научно-исследовательской
деятельности (ПК – 14÷18), в области производственно-технологической дея-
тельности (ПК – 19÷20), в области организационно-управленческой деятель-
ности (ПК – 21÷23), в области научно-педагогической деятельности (ПК –
24÷25) и в области научно-инновационной деятельности (ПК – 26÷27).

Качество общекультурных и общепрофессиональных компетенций (ОК
– 1÷10 и ПК – 1÷10), большинство из которых формируется преподавателями
других кафедр, обеспечивается в нашем университете в рамках СМК на ос-
нове стандарта ИСО 9001-2008, а достижение качества в других компетен-
циях (ПК – 11÷27) за счет использования принципов управления качеством
обеих систем.

Внедрение интегрированной системы менеджмента качества в нашем
университете по одному из направлений подготовки специалистов стало воз-
можным вследствие следующих причин:

1) кафедра осуществляет подготовку специалистов и бакалавров по
физике и технологии (учителя); бакалавров и магистров по направ-
лению «Техническая физика»; аспирантов и докторантов по «Тео-
рии и методике преподавания и воспитания (физика)», «Физической
электронике», «Лазерной физике», обеспечивая непрерывность под-
готовки кадров и многообразие смежных дисциплин и форм их изу-
чения;

2) учебный процесс обеспечивается достаточно дружным и часто до-
полняющим друг друга педагогическим коллективом из 9 докторов
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и 18 кандидатов физико-математических, технических и педагоги-
ческих наук;

3) при кафедре в течение 3 лет (с 2009 г.) функционирует Научно-об-
разовательный Центр (Консорциум) «Лазерные системы, нанотех-
нологии и методы диагностики», в который входят 4 промышленных
предприятия, являющиеся базой для научно- и учебно-исследова-
тельской работы бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов.

Интегрированная нами международная система менеджмента качества
обеспечивает контроль качества: как с помощью обратных связей, про-
цессных методов и приемов (стандарты серии ИСО 9000, рис.1б), так и за счет
непрерывного контроля качества внутри образовательного процесса на про-
тяжении всех его этапов и активизации человеческого фактора (преподавате-
лей и студентов) в процессах улучшения качества (система TPS «Тойота»).

Очень важным в философии системы TPS для достижения оптималь-
ного пути бережного производства компании является выполнение условий
баланса между организационными мероприятиями, направленными на со-
вершенствование производства и совершенствование человека (рис. 1а) и
соблюдение весовых соотношений между всеми 14 принципами системы TPS
«Тойота» (рис. 2).

Анализ поэтапной реализации системы TPS «Тойота» в производстве и
образовательном процессе на основе четырехкомпонентной модели показал,
что если первое место и фундамент в пирамиде отводится стратегическому
мышлению, то центр тяжести концентрируется на второй ступени (про-
цесс), на долю которой приходится 7 принципов системы «Тойота» и боль-
шинство технологий, обеспечивающих снижение и устранение потерь
(ошибок). На третьей ступени (сотрудники и партнеры) главное внимание
уделяется: созданию команды (принцип 10), способной реализовать принципы
«Тойота» при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Техниче-
ская физика», которая не только передает знания, но и формирует личность
обучаемого, его мировоззрение и духовность, стремление к самостоятель-
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Рис. 1. Зависимость пути в TPS системе от совершенствования
производства и совершенствования человека (а) и принцип системы
менеджмента качества на основе стандартов серии ИСО 9000 (б)



ности и к новому, умение проводить различные исследования и оценивать их
практическую значимость; созданию в коллективе психолого-педагогической
обстановки уважения, совершенствования и самоотдачи за счет иниции-
рования некоторых условий мотивации персонала.

На завершающей четвертой ступени (решение проблем) основное вни-
мание отводится постоянному совершенствованию образовательного про-
цесса (как и в стандартах серии ИСО 9000, рис. 1б); применению методов,
обеспечивающих возможность достижения компромиссов и согласия в вы-
работке решений.

Изучение содержания учебных планов и рабочих программ у бакалав-
ров и магистров, особенно перечня и последовательности изучаемых дис-
циплин вариативной части, демонстрирует профессионализм, системность,
преемственность и непрерывность изучаемого материала, а согласование их
друг с другом и договора с предприятиями-заказчиками обеспечивают и под-
тверждают востребованность подготовки специалистов по направлению
«Техническая физика». Это является главной основной целью на первом этапе
при выпуске продукции (специалистов) и в TPS «Тойота», и стандартах ИСО
9001-2008 (рис. 1б).

Следующая задача – обеспечение качества подготовки выпускников и
формирование у них соответствующих компетенций.

Хочется отметить целостность и взаимодополнение процессов устране-
ния потерь (ошибок) на втором этапе реализации системы TPS «Тойота»:

– введение информационного контроля, возвращающего информацию
об ошибках (дефектах) на участок ее обработки (например, лабора-
торный, учебно-исследовательский стенд и др.);

– развитие самоконтроля, обеспечивающего наиболее быструю обрат-
ную связь студентов с изучаемым объектом и получающего разви-
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Рис. 2. Четырехкомпонентная модель производства на фирме «Тойота» и
в учебном процессе



тие в новых образовательных стандартах за счет увеличения коли-
чества учебных часов на самостоятельную работу студентов;

– передача субъектам образовательного процесса (студенту и препода-
вателю) полной ответственности за качество своей работы и
ее контроль. Студент должен научиться учиться, а преподаватель
должен продумать и реализовать все возможные приемы, обеспечи-
вающие помощь студентам, самостоятельно получать знания с ис-
пользованием различного вида информации, прежде всего
электронной с использованием сети университета и Интернет. По
мнению руководителей рязанских фирм, на которых активно ис-
пользуются в управлении принципы «Тойота», у них востребованы
и работают только компетентные специалисты, желающие по-
стоянно учиться и совершенствоваться;

– визуализация образовательного процесса и качества подготовки обу-
чаемого, которая должна быть наглядна и понятна любому.

Визуализация – это инструмент визуального менеджмента. Скорость вос-
приятия человеком зрительного (визуального) образа в десятки раз превос-
ходит скорость восприятия словесного сигнала («лучше один раз увидеть,
чем 100 раз услышать»). Визуальное управление – это решения и действия,
принимаемые на основе визуальных сигналов; это размещение материаль-
ных объектов и информации таким способом, при котором можно: быстро
оценить ход выполняемых работ и динамику их результатов (например, рей-
тинговая карта студентов); оперативно принимать необходимые меры.

Визуализация образовательного процесса – это наглядное представление:
- хода и результатов процессов (учебного, воспитательного, учебно-ис-

следовательского, учебно-методического, инновационного);
- действий, которые должны выполняться (или не выполняться) сту-

дентами, преподавателями, ИТР;
- требований [безопасности, качества, сроков, оформления документов

(отчетов, рефератов, докладов, публикаций, курсовых работ, ВКР,
пособий)], схем экспериментальных установок и т.д.;

- реализация принципов упорядочения 5С (СЭЙРИ –организация, СЭЙ-
ТОН – аккуратность, СЭЙСО – чистота, СЭЙКЭЦУ – стандартиза-
ция, СИЦУКЭ – дисциплина), направленных на повышение
образовательной культуры в учебно-воспитательном процессе
на кафедре и факультете, в аудиториях, кабинетах, лабораториях,
компьютерных классах. Система TPS «Тойота» указывает на стро-
гую последовательность (рис. 3) выполнения в течение 12 шагов
данных принципов; отмечает многоплановость образовательной
культуры и важность принципов 5С для повышения производи-
тельности труда, качества продукции и безопасности условий
труда. Последнее обеспечивается за счет безопасного и рацио-
нального размещения предметов, сокращения ошибок из-за неис-
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правностей оборудования, визуализации контроля безопасности, на-
пример, в лабораториях НИРС, радиотехники и микроэлектроники,
где приходится решать проблемы пайки и настройки радиоэлектро-
нных схем особенно часто;

- использование в учебном процессе надежных испытанных педаго-
гических технологий: поощрение преподавателей и ИТР и под-
держка внедрения в образовательный процесс новых
педагогических технологий; поддержка и обеспечение интеграции в
образовательном процессе классических (старых) и современных
методов и традиций.

- внедрение в образовательный процесс деятельного подхода, изме-
няющего парадигму образования и обеспечивающего формирова-
ние компетентностей в заданной предметной области.

Качество усвоения знаний определяется многообразием характером
видов деятельности.

Методика реализации встроенного качества и формирования ком-
петенций бакалавров и магистров

Методика реализации встроенного качества образовательного процесса
при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Техническая фи-
зика» построена по классическому круговому циклу Э. Деминга – РДСА. (Р
–планирование целей, задач встроенного качества и определение способов
их достижения; Д – осуществление встроенного качества на одном процессе;
С – мониторинг показателей качества, затрат на обеспечение качества, ана-
лиз результатов и изучение опыта; А – совершенствование и распростране-
ние опыта на все производственные процессы).

На основе анализа причинно-следственной диаграммы К. Исикавы с вы-
делением причинных факторов, сгруппированных в виде факторов: учебный
процесс, образовательная среда, самостоятельная работа студентов, методика,
оборудование, кадры, при изучении физики в течение 4-х лет бакалавриата,
составлена карта внутреннего аудита с оценкой вклада факторов и объек-
тов оценивания (пункт Р), осуществлен анализ результатов внутреннего
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Рис. 3. Основные принципы и сферы действия системы упорядочения 5С



аудита, определены причины по которым наблюдаются отклонения от тре-
бований образовательного стандарта III поколения, системы TPS «Тойота» и
СМК на основе стандартов ISO 9001-2008; построена организационно-фун-
кциональная схема, примененная при подготовке бакалавров и магистров
по направлению «Техническая физика» в учебном процессе системы TPS
«Тойота» (пункт ДС), опыт распространяется на весь цикл подготовки бака-
лавров и магистров (пункт А).

Исследования показали, что специальные профессиональные компетен-
ции ПК(11÷27) формируются, как на основе общепрофессиональных компе-
тенций ПК(1÷10), сформированных в рамках изучения курсов: математики,
информатики, общей теоретической и математической физики, электротех-
ники, радиотехники, так и при изучении специальных дисциплин и приме-
нения дополнительных форм и видов учебных занятий (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что формирование этих специальных профессиональ-
ных компетенций обеспечивается, как по индивидуальной траектории, так и
по пересекающимся траекториям, тесно связанным, дополняющим и завися-
щим друг от друга. Для наглядности формирование компетенций выпускника
представлено изображением цветка ромашки, лепестки которой могут быть
окрашены в разные цветовые гаммы, находящие свое продолжение в цвето-
вой палитре учебных курсов, видов и форм учебных занятий.

Так для формирования компетенций ПК (11÷13) в области научно-иссле-
довательской деятельности необходимо изучать такие дисциплины как: основы
научно-исследовательской и конструкторской деятельности, эвристика и ос-
новы патентоведения, экспериментальные методы исследования; при форми-
ровании компетенций ПК (14–18) в области производственно-технологической
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Рис. 4. Схема формирования специальных профессиональных компетенций



деятельности курсы: физические основы материаловедения, современные про-
мышленные технологии; при формировании компетенций ПК (19–20) в обла-
сти проектно-конструкторской деятельности курсы: инженерная и
компьютерная графика, основы технического и промышленного дизайна, ос-
новы автоматизированного проектирования приборов; при формировании ком-
петенций ПК (26-27) в области инновационной деятельности курсы: основы
менеджмента наукоемких производств, бизнес-проектирование и т.д. Есть
курсы, которые являются смежными при формировании данных компетенций.
К ним можно отнести: информационные технологии; микро-, нано-, квантовую
эмиссионную электронику; эвристику и основы патентоведения, основы
научно-исследовательской и конструкторской деятельности и др.

Большинство из видов и форм учебных занятий, указанных на рис. 4,
чаще всего используются при формировании всех перечисленных выше спе-
циальных компетенций, но только в разном объеме. Но есть формы и виды
учебных занятий, которые обеспечивают формирование определенных ком-
петенций, например, производственно-технологическая и научно-педагоги-
ческая практика, практическая деятельность на предприятиях способствуют
формированию компетенций в области организационно-управленческой, про-
изводственно-технологической и научно-педагогической деятельности.

То же можно сказать и про формы отчетности. Если самоконтроль; гра-
фики, зависимости, таблицы, гистограммы; доклады, публикации, патенты
могут использоваться для всех компетенций, то такие формы отчетности как
инновационные и бизнес-проекты только для компетенций ПК (26–27) в об-
ласти инновационной деятельности, а конструкторско-технологическая до-
кументация только для компетенций ПК (19–20) в области
конструкторско-технологической деятельности.

В связи с тем, что данная интегрированная международная система ка-
чества (МСК) внедряется одновременно с внедрением образовательного стан-
дарта III поколения осуществить всестороннее измерение и анализ
показателей качества в данный момент не представляется возможным.

Заключение
Анализ возможностей представленной МСК и возможностей коллектива

кафедры, имеющего положительный опыт и научно-методический задел: по
визуализации методических пособий с созданием электронных видеофиль-
мов; по взаимодействию преподавателей со студентами при выполнении кон-
трольных, курсовых и учебно-исследовательских работ в режиме «On-line»;
по разработке электронных компьютерных тестов; по разработке электро-
нных лабораторных работ; по модернизации и техническому обслуживанию
лабораторного и физического оборудования; по созданию методов контроля
качества на основе методов квалиметрии, позволяет заключить, что данная
система менеджмента качества будет успешно реализована при подготовке
компетентных и востребованных бакалавров и магистров по направлению
223200 «Техническая физика».
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Непрерывность подготовки от бакалавров до магистров достигается
преемственностью содержания изучаемых специальных дисциплин, местами
прохождения производственных практик и выполнения учебно- и научно-ис-
следовательских работ, объем которых в магистратуре существенно возра-
стает. В связи с этим принцип обеспечения качества на рабочем месте,
рекомендуемый системой TPS «Тойота», при подготовке магистров до-
стигается значительно быстрее и эффективнее, чем у бакалавров.
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В настоящее время постдипломное образование можно рассматривать как
необходимое условие профессионального совершенствования любого спе-
циалиста, ибо изменения, происходящие в обществе и во всех сферах дея-
тельности человека, требуют постоянного пополнения и обновления знаний.
В связи с этим можно справедливо полагать, что с течением времени специа-
листы сталкиваются с незнакомыми требованиями и задачами, не обладая до-
статочными знаниями и умениями для выполнения этих требований и решения
новых задач. Как отмечают многие исследователи, например, Е.Л. Фрумина,
традиционный взгляд на учительский профессионализм заключается в том,
что учителя получают специальное базовое образование. Это позволяет им
умело применять имеющиеся учебные программы и материалы. Со временем
меняются цели и задачи образования школьников, меняется программно-ме-
тодическое обеспечение учебного процесса. Учителя не готовы работать по
новым программам, у них нет навыков работы с новыми материалами. Есте-
ственно, возникает необходимость проведения соответствующего обучения с
тем, чтобы «нарастить» недостающее[7]. Такую модель П. Джексон назвал
«моделью дефицита»[11]. Ее суть состоит в том, что учителям надо получать
знания, умения и навыки, которые у них отсутствуют, но становятся необхо-
димыми в конкретной ситуации и могут быть сформированы на основе имею-
щегося опыта работы. Предполагается, что учительский профессионализм
растет дискретным образом — от одного дефицита к другому.

Современные тенденции совершенствования общего школьного образо-
вания связаны, прежде всего, с внедрением Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения. Освоение стандартов предпо-
лагает получение качественно новых образовательных результатов школьни-
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ков: личностных, метапредметных, общих предметных и частнопредметных.
При этом принципиальным отличием образовательных стандартов второго
поколения является их ориентация на реализацию деятельностного подхода
как необходимого механизма саморазвития личности не только ученика, но и
учителя. Общество предъявляет новые требования к качеству труда учителя.
Изменение требований к образованию актуализирует задачу совершенство-
вания подготовки учителя в период посдипломного образования, разработку
новых форм, методов и средств обучения.

Это предполагает формирование рефлексивно-аналитических, проектно-
технологических и других личностно-профессиональных умений педагогов и
невозможно без включения в процесс подготовки учителя деятельностного
компонента, современных интерактивных форм и методов проведения учеб-
ных занятий, а также разработку соответствующих средств обучения.

Мы полагаем, что одним из таких средств может стать рабочая тетрадь
для обучающегося учителя.

Комплект таких тетрадей был разработан нами и используется при обу-
чении учителей физики по курсу «Теория и методика обучения физике» в си-
стеме повышения квалификации при проведении научно-методических
семинаров. Комплект состоит из трех частей:

1. Рабочая тетрадь №1 «Целеполагание в обучающей деятельности учи-
теля. Выбор форм, методов и средств обучения»

2. Рабочая тетрадь №2 «Структура и содержание учебного материала по
физике: основные требования»

3. Рабочая тетрадь №3 «Проектирование в обучающей деятельности учи-
теля. Научно-методическая и исследовательская деятельность учи-
теля»[3-5].

Идея использования рабочих тетрадей не нова. Первоначально в нашей
стране она была предложена и частично реализована в 20-е годы XX века как
попытка оптимизировать обучение школьников через самостоятельную ра-
боту: появились новые формы организации учебного материала в рабочих
книгах (целевая установка, отдел источников). Однако это опыт не получил
поддержку Наркомпроса.

В 1960-е гг. XX века, когда появились тетради для самостоятельных
работ. Технология работы с ними предполагала изменение организации са-
мостоятельной работы учащихся.

В 90-е годы поиски разрешения кризисной ситуации в обществе косну-
лись и школьной практики и привели к рождению нового жанра учебной ли-
тературы — рабочих тетрадей, выпускаемых издательствами. Рабочие
тетради 90-х годов были построены на принципах индивидуализации и диа-
лога образования.

Преимущества ученической рабочей тетради отмечены в исследовании
Е.А. Приваловой[2]. Среди них:

1) мобильность – быстрый отклик на потребности школы и одновре-
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менно формирование этих потребностей;
2) содержательная направленность на особую мотивацию обучения –об-

разовательный опыт развития ученика, соавторство и сотворчество;
3) направленность на самостоятельное добывание знаний с помощь си-

стемы заданий, вопросов, конструирования предлагаемого материала.
Мы полагаем, что преимущества ученической рабочей тетради можно

спроецировать и на рабочую тетрадь учителя физики в период его постдип-
ломного образования.

Конструируя наш комплект рабочих тетрадей, мы подходили к этому во-
просу с позиции вовлечения педагогов в активный процесс обучения на ос-
нове деятельностного подхода и учета современных требований к качеству
труда педагога и образовательных результатов школьников.

Кроме того, практика показывает, что учителя физики и др. предметов, как
правило, ориентированы только на обучение своему предмету, причем препо-
давание часто направлено лишь на репродуктивное усвоение знаний и умений.

В своей деятельности педагог традиционно воспроизводит классно-уроч-
ную систему, направленную на усвоение содержания учебного предмета, за-
бывая о ценности развития личности ребенка в целом и создания условий для
овладения надпредметными знаниями и умениями, а также универсальными
учебными действиями. Этот факт объясняется тем, что в подавляющем боль-
шинстве учителя не знакомы с современными тенденциями развития образо-
вания в мире, социальным заказом общества, системами управления качеством
образования, требованиями к учителю и качеству его труда. Остается актуаль-
ным вопрос об использовании эффективных образовательных технологий[6].

В связи с этим целесообразно использовать в качестве дидактического
средства комплект рабочих тетрадей, содержательный компонент которых
предполагает системный подход к формированию и дальнейшему развитию
знаний и умений современного учителя. Мы рассматриваем это дидактиче-
ское средство как практико-ориентированное учебно- методическое пособие,
в содержание которого входят: нормативные документы, регламентирующие
образовательный процесс и отражающие требования к современному учи-
телю, например, квалификационные характеристики учителя; 2) теоретиче-
ский материал, дополняющий знания учителя, например, описания и
примеры использования наиболее продуктивных образовательных техноло-
гий; 3)рекомендации, например, по разработке проекта урока, составлению
рабочей программы; 4)задания, содержание которых направлено как на про-
верку теоретических знаний, так и на конкретное применение в повседневной
профессиональной деятельности учителя, например, разработка проекта
урока, контрольной работы. Рабочая тетрадь, по нашему мнению при таком
подходе решает несколько первостепенных задач:

1. Вооружает учителя необходимыми теоретическими знаниями.
2. Обеспечивает личностно-ориентированный поход.
3. Является средством формирования системного мышления учителя.
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4. Служит инструментом реализации творческого потенциала учителя на
уровне проектирования образовательного процесса.

5. Определяет условия для самоанализа и рефлексии.
6. Создает своеобразный базис для самообразования и формирования

ценностного отношения учителя к образованию и необходимости его
непрерывности.

В этом смысле мы разделяем позицию Г.И. Голобоковой [1], которая в
своем диссертационном исследовании рассматривает рабочую тетрадь как
многофункциональное дидактическое средство самостоятельной работы сту-
дентов. В качестве оснований для построения тетради автор использует си-
стемный, компетентностный, контекстный и личностный подходы

Отметим, что эти же подходы мы использовали при конструировании на-
шего комплекта тетрадей, учитывая при этом специфику обучения взрослых
и опираясь на опыт разработки таких тетрадей в системе повышения квали-
фикации и дополнительного образования педагогов.

К специфическим особенностям обучения взрослых мы относим те пред-
почтения учителей, которые лежат в основе формирования положительной
мотивации к обучению в постдипломный период.

В процессе нашей работы с учителями, получающими дополнительное
образование, мы установили, что они:

- мало заинтересованы в изучении обзорных курсов, предпочитают по-
лучать знания, необходимые для практического применения, концен-
трируются на аспектах обучения, наиболее полезных для их работы;

- предпочитают изучение отдельных понятий и вопросов, ориентиро-
ванных на глубокое рассмотрение возможностей использования пред-
лагаемых знаний в решении интересующих проблем;

- нуждаются в формировании способности интеграции новых идей в уже
имеющиеся у них знания, в путях использования новой информации.
Информация, противоречащая тому, что ими воспринимается как вер-
ное, и требующая переоценки имеющегося знания, интегрируется зна-
чительно медленнее;

- предпочитают проблемно-ориентированное обучение и «нацелены» на
немедленное применение новых знаний и умений к текущим пробле-
мам или ситуациям;

- предпочитают четко определенное, хорошо организованное и соответ-
ствующее преследуемым целям и интересам обучение. Следовательно,
рабочая тетрадь как многофункциональное дидактическое средство
обучения, должна удовлетворять потребности учителя.

Мы также опирались на опыт А.А. Шаповалова, который разработал ди-
дактическое сопровождение образовательного процесса – рабочие тетради
для слушателей системы дополнительного педагогического образования:
«Проектирование системы педагогических целей», «Проектирование струк-
туры и содержания учебного материала», «Проектирование структуры и со-
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держания педагогического исследования»[8-10].
Немаловажную роль играют рабочие тетради и с точки зрения органи-

зации учебной деятельности обучающегося учителя. В тетрадях целостно и
структурировано представлены дидактические материалы к учебным заня-
тиям, что позволяет соотносить объем и форму предъявления заданий с це-
лями и содержанием постдипломной подготовки учителя. Кроме того,
использование данного комплекта обеспечивает возможность для реализации
современных форм и методов организации учебной работы учителя.

Материалы к учебным занятиям в рабочей тетради размещены в соо-
тветствии с логикой процесса обучения.

Система заданий представляет собой целостную совокупность и позво-
ляет выстраивать процесс обучения на основе интерактивных форм обуче-
ния и современных образовательных технологий.

В процессе выполнения заданий учителя заполняют таблицы, соста-
вляют схемы, кластеры, отвечают на вопросы анкет. Такая деятельность спо-
собствует не только усвоению и осмыслению содержания курса, но и
формирует ценностное отношение и осознание важности обучения через дея-
тельность. Работа с комплектом тетрадей предполагает:

- осмысление нормативных документов, характеризующих основные на-
правления развития современной системы образования и формулиро-
вание собственных суждений о происходящих изменениях (например,
изучение квалификационных характеристик учителя, ориентирует на
переосмыление понятий «качество труда учителя», «образовательный
результат»);

- экспертизу учебно-методических комплексов – УМК (например, выбор
УМК в соответствии с требованиями к современным средствам обу-
чения);

- самоанализ уровня профессиональной и психолого-педагогической
компетентности, осмысление собственных жизненных и профессио-
нальных целей (анкетирование, диагностика уровня профессиональ-
ной компетентности, рефлексивные вопросы к каждому блоку);

- проектирование образовательного процесса с учетом современных тре-
бований (условий обновления контрольно-оценочной деятельности
учителя, использования современных технологий обучения и воспи-
тания и др.);

- исследовательскую работу по совершенствованию образовательного
процесса (выбор темы педагогического исследования, актуального для
конкретного образовательного учреждения или региона).

В качестве примера приведем фрагменты из каждой рабочей тетради,
входящей в комплект для учителя, иллюстрирующие данные положения.

I.Осмысление нормативных документов (Рабочая тетрадь №1):
Задание
Прочитайте извлечения из приказа (Приказ Министерства здравоохра-
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нения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразви-
тия России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования» Опубликовано 20 октября 2010 г.)

Обратите внимание на позиции, которые связаны с целеполаганием и до-
стижением образовательного результата и основные составляющие компе-
тентности педагогических работников.

Попробуйте сформулировать государственные цели, цели – стандарты,
используя прочитанный документ:

II.Экспертиза УМК (Рабочая тетрадь №2)
Выдержка из теоретического материала: Анализ целесообразности приме-

нения того или иного учебника предполагает также рассмотрение таких аспек-
тов, как: структура учебника; текст учебника; внетекстовые компоненты; аппарат
организации усвоения; место учебника в учебном комплексе. Главный крите-
рий выбора учебников образовательным учреждением – это наличие их в феде-
ральных перечнях рекомендованных или допущенных учебников.

Задание
Приведите 1-2 примера учебников физики, которые допущены к ис-

пользованию в образовательном процессе и 1-2 примера рекомендованных
учебников, заполнив таблицу:

При выборе учебно-методического комплекта можно руководствоваться
планом комплексного анализа образовательной программы по предмету.

Такой анализ могут провести отдельные педагоги или группа учителей, на-
пример, методическое объединение. В тетради № 2 дается алгоритм такого
анализа в таблицы, которую заполняет учитель. Эта таблица содержит план
комплексного анализа образовательной программы по предмету. В виду боль-
шого объема этого плана в статье мы его не приводим.

III.Самоанализ уровня профессиональной и психолого-педагогической
компетентности, осмысление собственных жизненных и профессиональных
целей (анкетирование, диагностика уровня профессиональной компетентно-
сти, рефлексивные вопросы к каждому блоку).

Проверьте себя:
1. Насколько тщательно Вы формулируете цели обучении и конкретные

проверяемые задачи? Приведите 1-2 примера сфомулированных Вами
целей.

2. Ставите ли Вы такие задачи, которые а) могут быть легко решены; б)
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создают возможности для раскрытия творческого потенциала школь-
ника? Приведите 1-2 примера.

3. Помимо конкретных образовательных задач, какие еще Вы ставите?
Приведите 1-2 примера.

IV.Проектирование образовательного процесса с учетом современных
требований (Рабочая тетрадь №3)

Задание
Приведите конкретные примеры собственного проектирования в форме ди-

дактического, технологического, организаторского творчества (1-2 примера).
V. Исследовательская деятельность по совершенствованию образова-

тельного процесса (выбор темы педагогического исследования, актуального
для конкретного образовательного учреждения или региона).

После изучения теоретического материала о типах психолого-педагоги-
ческих исследований предлагается задание:

Задание
1. Укажите, в каких исследованиях Вам приходилось принимать участие,

какие исследования Вы проводили сами. Приведите 1-2 конкретных
примера.

2. Приведите два примера проблем, которые, по-вашему, существуют в
современном физическом образовании школьников.

3. Сформулируйте темы исследования в соответствии с выделенными
проблемами.

Для определения эффективности использования рабочих тетрадей как
дидактического средства реализации современных задач подготовки учителя
физики в период постдипломного образования учителям, проходящим обу-
чение, предлагалось ответить на вопросы анкеты. В опросе приняли участие
52 учителя. 78% участников опроса отметили, что наличие рабочих тетрадей
позволяет более успешно и глубоко осваивать учебный материал, 19% счи-
тают, что рабочая тетрадь нужна не всегда и 3% респондентов отметили, что
могли бы обойтись без этого средства. Однако практически все участники
опроса были единодушны в том, что использование рабочих тетрадей обес-
печивает индивидуализацию обучения, повышает эффективность работы на
учебном занятии, позволяет провести рефлексию (98%). Кроме того, участ-
ники опроса отметили, что использовали материалы для подготовки к атте-
стации (72%); для подготовки к занятиям и открытым урокам (75%); для
выступлений на педагогических советах и других публичных выступлений
(61%); для участия в экспериментальной деятельности (57%).

Таким образом, можно сделать вывод, что рабочая тетрадь при подготовке
учителя в постдипломный период является эффективным дидактическим сред-
ством, ориентированным на достижение новых качественных результатов. Это
один из действенных инструментов создания условий для профессионально-
личностного развития педагогов, что в свою очередь стимулирует освоение
ими механизмов саморазвития и профессионального совершенствования.
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ТРЕХЭТАПНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
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Ключевые слова: профессиональная ИКТ-компетентность, ИКТ-
компетенции, трехэтапная модель изучения учебного материала, физика,
самостоятельная работа

В условиях смены приоритетов и ценностей наше общество предъявляет
новые требования к системе образования, а, следовательно, и к подготовке
учителя. Функции педагога не могут ограничиваться лишь передачей опре-
деленной суммы знаний и навыков: для него одной из основных задач должно
стать формирование у подрастающего поколения нового мышления. Эффек-
тивность работы каждого учителя сегодня оценивают по тому, насколько ус-
пешно он готовит учащихся к самостоятельной творческой деятельности.

Изучение физики в школе на уровне современных требований зависит,
прежде всего, от уровня подготовленности учителя к решению новых про-
фессиональных задач, одной из которых является использование в процессе
обучения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Готов-
ность и способность решать эту задачу характеризуют профессиональную
ИКТ-компетентность учителя. Однако изучение практики обучения физике
учащихся учреждений общего среднего образования Чеченской республики
заставляет сделать вывод о том, что уровень профессиональной ИКТ-компе-
тентности учителей физики низкий, они испытывают серьезные затруднения
при использовании ИКТ, связанные как со слабой материально-технической
базой, так и с низким уровнем их профессиональной подготовки в этой сфере.

Процесс подготовки будущего учителя физики к решению профессио-
нальных задач, связанных с использованием в учебном процессе ИКТ, носит
комплексный характер и осуществляется при изучении ими различных дисцип-
лин, входящих в основную образовательную программу. К таким дисциплинам
относятся, прежде всего, специальные дисциплины, такие как информатика, ин-
формационные технологии и др., входящие в блоки естественнонаучных и про-
фессиональных дисциплин, а также дисциплины профессиональной
направленности: педагогика, теория и методика обучения физике и другие дис-
циплины по выбору студентов. В то же время многие специальные дисциплины,
не связанные непосредственно с ИКТ, обладают большим потенциалом для ре-
шения задачи формирования у студентов ИКТ-компетентности. Одной из таких
дисциплин, изучаемых на младших курсах, является общая физика. Важно, что
свой вклад в формирование ИКТ-компетентности студентов вносит не только
использование компьютера студентами, но и использование преподавателем
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ИКТ на занятиях по физике, что может являться для студентов моделью, в не-
котором смысле образцом такой деятельности.

Содержание подготовки будущих учителей к использованию средств
ИКТ в настоящее время не может носить раз и навсегда заданный характер,
поскольку современные ИКТ постоянно совершенствуются, расширяется
сфера их применения в учебном процессе. По этой причине необходимо не
только научить студента использовать ИКТ в конкретных учебных целях, но
и дать ему совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих самостоя-
тельно приобретать новые знания, умения и навыки, соответствующие дан-
ному этапу и уровню развития процесса информатизации образования.

Реализация компетентностного подхода требует изменения традицион-
ного учебного процесса, так как для формирования компетенций необходимо
создание особых учебных ситуаций, играющих роль моделей реальных про-
фессиональных ситуаций, а также осуществление эффективного контроля за
деятельностью обучаемого при работе с этими моделями.

Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе осу-
ществляется на принципиально иной основе, смещаются акценты в деятель-
ности педагога с информационной и контрольно-оценочной к
информационно-ориентирующей и консультативно-координирующей. Со сто-
роны преподавателя осуществляется оперативное руководство процессом
усвоения учебного материала студентами, используются методы и стратегии,
которые позволяют студентам самостоятельно выстраивать свою собствен-
ную учебную деятельность.

В таблице 1 представлена модель изучения нового учебного материала
по физике, соответствующая деятельностному подходу, с использованием ин-
формационных и коммуникационных технологий.

Как видно из таблицы 1, изучение учебного материала осуществляется в
три этапа, первым из которых является ознакомление студентов с новой
темой в процессе самостоятельной работы, предваряющее ее глубокое изу-
чение. Преподаватель заранее может создать каталог по всем основным темам
программы курса общей физики, куда включаются основные понятия, явления
и свойства физических объектов. Составляется план самостоятельной работы
студентов. Указываются основные источники информации по всем разделам и
темам общей физики, ссылки к электронному ресурсу в Интернет.

Немаловажную роль играет мотивация студентов на самостоятельную
работу. С этой целью используется проблемный метод обучения, то есть,
перед студентами может быть поставлена проблема (задача), которую они
должны решить самостоятельно. Для этого в конце занятия, предшествую-
щего изучению новой темы, ставятся специально подобранные физические
эксперименты. В зависимости от условий физической лаборатории вуза, это
может быть натурный, компьютерный или компьютеризированный экспери-
мент. Целью данного эксперимента является погружение студента в данную
проблему, с целью мотивировать его на дальнейшую самостоятельную ра-
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боту. Задания для организации самостоятельной работы выдаются на этом за-
нятии, а также во время консультаций или по электронной почте.

При подготовке к следующему занятию студенту необходимо будет ис-
пользовать все доступные источники информации: основной учебник и дру-
гие средства, а именно ЭОР для школы и вуза, ресурсы Интернет. Ориентиром
для правильной организации поиска нужной информации в сети Интернет
будет служить каталог основных понятий, явлений и свойств физических
объектов, составленных преподавателем в бумажном и цифровом вариантах.

Студент составляет список вопросов, возникших в ходе подготовки к заня-
тию, или объяснение и решение данной задачи, в зависимости от своих успехов.

В результате этой самостоятельной работы у них формируются следую-
щие составляющие ИКТ-компетенции (знания и умения):

1. Знание назначения и характеристики основных элементов персо-
нального компьютера.
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2. Умение пользоваться персональным компьютером и его перифе-
рийным оборудованием.

3. Умение использовать ресурсы в Интернете для поиска информации
с помощью поисковых систем, самостоятельно искать, собирать,
анализировать, представлять, передавать информацию.

4. Умение формировать простые запросы на поиск информации в пои-
сковых системах.

5. Знание назначения электронной почты, умение пользоваться ею и др.
Второй этап – изучение этой же темы вместе с преподавателем.
Теперь задача преподавателя – объяснение новой темы облегчена, потому

что студенты, хотя бы поверхностно, ознакомлены с данной темой. По мере
объяснения новой темы, непонятные вопросы из списка, составленного студен-
тами, снимаются, а если часть из них осталась, можно их рассмотреть вместе с
преподавателем. Поскольку студенты ознакомлены с содержанием учебного ма-
териала предварительно, появляется возможность, наряду традиционными, ис-
пользовать инновационные технологии обучения, активизирующие
деятельность студентов: проектные технологии, исследовательские, игровые ме-
тодики, коммуникативные технологии. Кроме того, на практических и лабора-
торных занятиях используется модельный компьютерный эксперимент, который
позволяет осуществить исследование физических явлений.

При обучении студентов преподаватель использует информационные и
коммуникационные технологии, которые для студента являются образцами
работы со средствами ИКТ, что способствует формированию у него ИКТ-ком-
петентности.

Максимально эффективное использование учебного времени за счет ме-
тодически обоснованного использования средств информационных и комму-
никационных технологий позволяет повысить качество знаний. Данный
подход, позволит сэкономить время на объяснение новой темы, которое не-
обходимо потратить на консультации и мотивацию на дальнейшую само-
стоятельную работу студентов.

В результате такой интенсивной совместной деятельности студентов и
преподавателя вышеперечисленные компетенции совершенствуются и до-
полнительно формируются:

6. Умение использовать различные виды электронных образователь-
ных ресурсов и оценить их содержательно-методическую значи-
мость.

7. Знание возможностей различных форм обучения с использованием
ИКТ.

8. Умение выполнять компьютерный и компьютеризированный экспе-
римент.

9. Умение использовать различные запоминающие устройства для хра-
нения информации, применять устройства для ввода/вывода ин-
формации различного вида и др.;
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Третий этап – закрепление и обобщение знаний по данной теме. На
семинарских и других формах занятий происходит презентация результатов
индивидуальной работы, закрепление и обобщение знаний по теме, контроль
и оценка знаний и умений. Даются практические советы для изучения сле-
дующей темы в виде перечня главных вопросов, основных понятий, явлений
и свойств физических объектов, на которые нужно обратить основное вни-
мание. По возможности студенту предоставляется возможность самому вы-
брать – что изучать, как изучать и когда изучать.

На этом этапе вышеперечисленные компетенции совершенствуются и
формируются такие ИКТ – компетенции, как:

10. Умение создавать и обработать текстовую и графическую информа-
цию, числовые (электронные) таблицы.

11. Умение создавать презентации, используя наиболее популярные
офисные программы.

12. Умение использовать компьютер для контроля и оценки знаний, са-
мооценки учебных достижений студентов.

Такая трехэтапная модель изучения новой темы позволит студентам из пас-
сивных наблюдателей превратиться в активных участников образовательного
процесса и как следствие это приводит созданию условий для ведения диалога
между преподавателем и студентом, учителем и учеником. Данный подход спо-
собствует внедрению в процесс образования активных форм обучения.

Таким образом, рассмотрено одно из направлений работы по формиро-
ванию у студентов – будущих учителей физики ИКТ-компетентности при изу-
чении общей физики, которое не исчерпывает все возможности этой
дисциплины.
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уровни развития, формы оценивания

В ходе опытно-экспериментальной работы по исследованию проблемы
развития творческих способностей младших школьников, большое внимание
уделялось выявлению и обоснованию критериев и уровней развития творче-
ских способностей учащихся начальных классов.

Теоретическое обоснование проблемы определения критериев оценки ре-
зультатов педагогической деятельности нашло отражение в работах А.Л. Аро-
нова, Л.В. Барабанщикова, В.И. Вдовюка, П.Н. Городова, В.П. Давыдова, Н.С.
Кравчуна, В.К. Луценко, Н.Б. Саханского и др., согласно которым объективной
основой критериев являются практические дела и поступки, деятельность
людей. Субъективную основу критериев составляют мотивы этих поступков.

Опираясь на результаты исследований данных авторов, в соответствии со
структурой творческой познавательной активности мы выделили следующие
критерии:

1. Когнитивный критерий, с помощью которого выявляются знания,
представления младших школьников о творчестве и творческих спо-
собностях, понимание сути творческих заданий; производится ка-
чественная оценка знаний (осознанность; действенность;
систематичность).

2. Мотивационно-потребностный критерий – характеризует стремле-
ние ученика проявить себя как творческую личность, наличие ин-
тереса к творческим видам учебных заданий.

3. Деятельностный критерий – выявляет умение оригинально выпол-
нять задания творческого характера, активизировать творческое во-
ображение учащихся, осуществлять процесс мышления
нестандартно, образно; способствует качественной оценке спосо-
бов познавательной деятельности; развивает умения, появившиеся
в результате развития приемов умственной деятельности (ориента-
ция в источниках знаний по данному вопросу; содействует ориен-
тации в смысловой организации художественного произведения, в
решении задач, в проведении исследований).

Каждый из критериев имеет систему показателей, характеризующих про-
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явление исследуемых качеств по данному критерию. Измерение степени про-
явления показателей по каждому критерию осуществляется при помощи
средств измерения и определенных методов исследования.

Художественно-изобразительную деятельность младших школьников не-
обходимо строить с учетом трех уровней развития творческих способностей:
высокого, среднего и низкого [1, с.48].

Высокий уровень определяется развитыми мотивами творчества, учебными
умениями, логическим и творческим мышлением, качественными знаниями по
предмету, настойчивостью и самостоятельностью в решении творческих задач, по-
ложительным эмоциональным фоном творческой деятельности; характеризуется
наличием у ребёнка потребности в эстетическом оформлении окружающей жизни;
эмоциональностью; глубоким усвоением и осмыслением знаний, умений и навы-
ков эстетической деятельности; активным отношением к творческим заданиям в
области музыкальной и изобразительной деятельности; яркостью оценочных суж-
дений; самостоятельностью; инициативностью; способностью к сотворчеству; ори-
гинальностью творческих работ в изобразительной деятельности.

Учащиеся проявляют инициативность и самостоятельность принимае-
мых решений, у них выработана привычка к свободному самовыражению. У
ребенка проявляется наблюдательность, сообразительность, воображение, вы-
сокая скорость мышления. Учащиеся создают что-то свое, новое, оригиналь-
ное, непохожее ни на что другое. Работа учителя с учащимися, обладающими
высоким уровнем заключается в применении тех приемов, направленных на
развитие у них самой потребности в творческой деятельности.

Средний уровень характеризуется активностью и эмоциональностью ре-
бёнка при восприятии художественных произведений, желанием создавать
новое, но ребёнок затрудняется в обосновании своего отношения к восприня-
тому, определении темы и содержания своей работы; в процессе деятельности
ориентируется на действия других детей, нуждается в помощи педагога; про-
дукты творческой деятельности содержат оригинальные средства выразитель-
ности. Для творческих способностей среднего уровня характерно сочетание
высокого уровня развития мотивационного компонента и высокого или сред-
него уровня развития остальных составляющих творческих способностей.

Детям данного уровня свойственно ситуативное проявление интереса к
творчеству, недостаточная развитость творческого мышления, воображения,
навыков самоорганизации в творческой деятельности.

Характерен для тех учащихся, которые достаточно осознанно воспри-
нимают задания, работают преимущественно самостоятельно, но предлагают
недостаточно оригинальные пути решения. Ребенок пытлив и любознателен,
выдвигает идеи, но особого творчества и интереса к предложенной деятель-
ности не проявляет. На анализ работы и её практическое решение идет лишь
в том случае, если данная тема интересна, и деятельность подкрепляется во-
левыми и интеллектуальными усилиями.

Низкий уровень развития творческих способностей характеризуется сла-
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бым проявлением большинства предпосылок творчества, неготовностью к са-
мостоятельному осуществлению творческой деятельности. С учетом опи-
санных особенностей учащихся определяется содержание их творческой
деятельности (тип творческого задания), методы и формы ее организации.

Учащиеся, находящиеся на этом уровне с трудом овладевают умениями
усваивать знания, овладевают определенной деятельностью. Они пассивны.
С трудом включаются в творческую работу, ожидают причинного давления со
стороны учителя. Эти учащиеся нуждаются в более длительном промежутке
времени для обдумывания, их не стоит перебивать или задавать неожидан-
ные вопросы. Все детские ответы шаблонны, нет индивидуальности, ориги-
нальности, самостоятельности. Ребенок не проявляет инициативы и попыток
к нетрадиционным способам решения.

Низкий уровень характеризуется слабо выраженной активностью (с при-
знаками вялости, пассивности) в процессе восприятия произведений изобра-
зительного искусства; отсутствием желания высказывать оценочные
суждения, отражать впечатления в рисунке; отказом «сочинять» даже с по-
мощью воспитателя.

На данный момент можно констатировать, что существующая отметоч-
ная система оценивания в области «Изобразительное искусство», основанная
только на одном конечном продукте – детском рисунке не дает возможности
оценивания личностных достижений учащихся, не даёт полноценной воз-
можности для формирования у учащегося оценочной самостоятельности.

Необходимо, чтобы оцениванию на уроках ИЗО подлежали не только
специальные художественные способности школьника, но и его творчество,
инициатива, составляющие основу созидательной деятельности. Важно на-
ряду с художественным творчеством оценивать интеллектуальные инициа-
тивные творческие проявления школьника: оригинальность его вопросов,
самостоятельных поисков дополнительного материала, высказанных инте-
ресных предположений и т.д.

Возникает потребность использовать такую оценочную систему на уроке
ИЗО, которая органически сочетала бы в себе контроль и диагностику, т.е. не
устраняла бы системы контроля со стороны учителя, администрации школы, ро-
дителей, а, наоборот, еще и усилила бы роль самоконтроля и самооценки ученика.

Крайне важным становится обучение самих учеников способам оцени-
вания и фиксации своих результатов, а так же ориентир на поддержание ус-
пешности и мотивации ученика. Учитель и ученик должны определять
оценку и отметку вместе, сообща [2, с.88].

Арсенал используемых форм оценивания учащихся на уроках ИЗО раз-
нообразен.

Ниже представлены возможные формы диалогового (внешняя оценка +
самооценка)оценивания учащихся на уроках изобразительного искусства.

1. Представление и защита творческой работы.
Основная часть учебного времени отводится на творческую деятель-
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ность.Важно дать возможность учащимся не только выполнить творческую
работу, но и высказать своё мнение о работе, а так же выслушать мнения дру-
гих (одноклассников, учителя).

Критериями и показателями оценки результатов творческой композиции
могут быть: композиционная организация изображения в листе; построение
формы, передача пропорций; умение использовать цвет при создании компо-
зиции, выразительность; умение передавать собственное отношение к изо-
бражаемому через замысел; оригинальность композиции. Оценивается также
соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и идея были
заданы), анализ приобретенных художественно-творческих достижений в по-
знавательной и созидательной деятельности (оценивается учащимся). Оце-
нивание по данному критерию проходит через призму личностных
достижений школьника, его художественно-творческого развития, возмож-
ности участия выполненной работы в выставках.

2. Отзыв о творческой композиции.
Это одна из форм учебной деятельности, способствующей формирова-

нию адекватной самооценки обучающихся на уроках изобразительного искус-
ства. Примерный план отзыва о композиции может включать следующие
параметры:название, тема; сюжет, какими могли бы быть другие варианты в
данной теме; почему выбрана эта тема, что хотелось в ней выразить (содер-
жание); какие выразительные средства были использованы (композиция,
перспектива, светотень, цвет).

Применение оценочного инструментария при самооценке творческих
работ формирует аналитические и оценочные умения, а именно: умение вни-
мательно выслушивать объяснения учителя, четко осознавать цели своей ра-
боты, контролировать соответствие выполняемой работы поставленной цели,
самостоятельная проверять полученный результат;осуществлять самокон-
троль при выполнении задания на разных этапах, объективно оценивать пра-
вильность и качество завершенной работы;давать самооценку уровня
овладения учебными умениями.

3. Портфель (или Портфолио) достижений ученика по предмету.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, кото-

рые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в художественном
творчестве, а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недо-
статков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.

В Портфолио учащегося могут быть отражены его увлечения в области изо-
бразительной деятельности (объем времяпровождения за рисованием, про-
смотра телепередач, посещение музеев и др.). «Портфель» может представлять
собой подборку личных работ ученика: творческие работы, отражающие его ин-
тересы; продукты учебно-познавательной деятельности – доклады, сообщения
и пр. За основу составления таких «портфелей» целесообразно брать анализ ху-
дожественно-творческих способностей ученика и его интересы.

Основной смысл портфолио – показать все, на что способен школьник.
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Педагогическая философия этой формы оценки состоит в смещении акцента
с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по дан-
ной теме, данному предмету.

4. Обучение алгоритму самооценивания работы.
Обучить детей порядку самооценки можно с помощью алгоритма.
Не все ученики сразу психологически готовы к адекватной оценке своих

результатов, в том числе к признанию своих ошибок. Поэтому формирова-
нию самооценивания нужно учить. Сначала ученики учатся обозначать своё
настроение. Учитель даёт возможность детям эмоционально оценить про-
шедший урок. Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих
учебных успехов. На обороте альбомного листа или в дневнике учащиеся
обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и
т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цве-
тами светофора.

Затем учащимся даётся возможность оценить содержание своей работы.
На данном этапе используется коллективная самооценка.

Для публичной самооценки результатов своей работы сначала выбира-
ется наиболее подготовленный ученик (чтобы первое применение алгоритма
осуществлялось на успешном результате).

Благодаря представленным формам диалогового оценивания, ученики
приобретают ряд качеств контрольно-оценочной самостоятельности, учитель
и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого уче-
ника, получить необходимые данные для комплексной накопительной оценки,
позволяют ученику осмысливать свой текущий уровень развития и само-
стоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих до-
стижений.

Исследование сущностной характеристики творческих способностей, их
места в системе личностных характеристик учащихся, взглядов ученых на их
развитие показало, что процесс развития творческих способностей зависит
от совокупности объективных и субъективных психолого-педагогических
условий, а степень реализации педагогических воздействий оценивается со-
вокупностью критериев и уровней.

Нами было определено, что творческие способности – это индивиду-
альные особенности качества человека, которые определяют успешность вы-
полнения им творческой деятельности различного рода.

В педагогике понятие «развитие творческих способностей учащихся на-
чальных классов» не разработано. Но как мы выяснили, сущность способно-
стей не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но понятия знаний, умений,
навыков и способностей взаимно обусловлены: с одной стороны способности
являются предпосылкой овладения знаниями и умениями, а с другой – в про-
цессе овладения умениями и знаниями происходит развитие способностей.
На наш взгляд, правильным является определение уровня сформированно-
сти творческих способностей через характеристику следующих качеств:
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- лёгкость усвоения новой деятельности;
- широта переноса выработанных индивидом способов восприятия и

действия с одной деятельности на другую;
- художественно-эстетический вкус;
- гибкость мышления и зоркость в поисках проблем;
- умение наблюдать явления;
- умение находить нестандартные решения;
- творческое мышление;
- инициативность;
- объем, глубина и действенность знаний;
- обоснованность отношения к ним;
- познавательная активность;
- креативный и самостоятельный характер учебной и учебно-практиче-

ской деятельности учащихся;
- требовательность к качеству выполняемых задач;
- мотивация достижения;
- коллективизм;
- организованность;
- исполнительность;
- настойчивость в приобретении знаний;
- уверенность в себе;
- адекватная самооценка
- целеустремленность и т.д.
В связи с этим мы в своей работе даем следующее определение уровню

развития творческих способностей: уровень развития творческих способно-
стей – это комплекс характеристик, отражающих степень сформированности
у младших школьников общественно значимых личностных качеств и черт;
степень познавательной зрелости, достигнутую личностью в процессе целе-
направленного педагогического влияния; степень раскрытия художественно-
эстетического потенциала.

Развитие творческих способностей младших школьников достигается в
результате выполнения заданий творческого характера, приобретения знаний,
умений и навыков, проявляющихся в отношении к учению, поиску новых зна-
ний и умений, выходящих за рамки учебной программы [3, с.106].

Применение подобных характеристик, с нашей точки зрения, является
оправданным, так как творческие способности личности как раз и объеди-
няют в себе мотивы, интересы и цели. С нашей точки зрения, такой подход по-
зволяет рассматривать динамику изменений, происходящих в познавательной,
ценностной, смысловой и мотивационной сферах младших школьников в
процессе художественно-изобразительной деятельности. Осознание цели
процесса развития содействует процессу перевода ее объективного значения
в субъективный смысл, превращению ее в жизненно важную задачу, которая
становится реальным смыслом активного включения в процесс учения и ка-
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чественного усвоения необходимых знаний, умений и навыков.
Таким образом, мы можем определить критерии сформированности

творческих способностей как теоретически разработанные показатели уровня
творческих способностей.

При всей разнице подходов к определению критериев сформированности
творческих способностей в них есть общее, наиболее важное для реализации
целей данного исследования. Во-первых, характер направленности ценностей и
личных интересов учащихся определяет содержательный аспект творческих
способностей и, во-вторых, развитие творческих способностей происходит
более эффективно при взаимодействии образовательной среды и учащихся.
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Согласно Федеральной целевой программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» (ФЦП) на 2009 – 2013 годы и на-
циональной доктрине образования в Российской Федерации устанавливаются
приоритеты в области образования и в государственной политике, определя-
ется стратегия и основные направления развития. В качестве одной из целей
системы образования провозглашается «разностороннее и своевременное раз-
витие детей и молодежи, их творческих способностей, формирование навы-
ков самообразования, самореализация личности», «формирование творческой
личности, способной к саморазвитию, самообразованию и инновационной
деятельности».

В основу данной концепции заложена идея о том, что самообразование
позволяет стать образованным человеком в самых различных областях зна-
ний. В современном обществе роль самообразования все более возрастает,
становясь одним из важных условий развития личности, ее профессиональ-
ного и жизненного успеха, а также ведущей задачей профессиональной под-
готовки современного специалиста.

В связи с этим, студентов вузов необходимо научить умению самостоя-
тельно ориентироваться в научной и любой другой информации, обучить их
мыслить, сформировать установку на самообразование. Развитие самообра-
зовательной деятельности студентов в таком контексте является актуальной
и сложной педагогической проблемой. Без ее решения нельзя судить о до-
статочном уровне повышения качества подготовки студентов. Данная про-
блема решались в основном экстенсивными путями – за счет увеличения
количества часов, отводимых на самостоятельную работу и вариативного ее
планирования и организации.

Для более эффективного решения поставленной задачи на современном
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этапе потребовалось применение метода моделирования. Сущность данного
метода заключается в замене сложного объекта (прототипа) объектом более
простым по структуре и доступным изучению (моделью). Информация от мо-
дели к прототипу переносится по аналогии, специфическому виду сравнения,
позволяющему устанавливать подобие явлений. На основании аналогии стро-
ятся выводы об эквивалентности в определенных отношениях одного объекта
другому. «Модель» в широком смысле определяется как «любой мысленный
или знаковый образ моделируемого объекта (оригинала), специально созда-
ваемый или специально подбираемый объект, воспроизводящий характери-
стики изучаемого объекта» [1].

В рамках нашего исследования, учитывая поставленные задачи и осно-
вываясь на проведенном анализе существующих методов моделирования пе-
дагогических систем, была предложена мотивационно-деятельностная
модель развития самообразовательной деятельности студентов, в основу ко-
торой были заложены принципы последовательности этапов развития во вре-
мени; характеристика взаимодействия (соотношение и характер ролей
преподавателя и студентов); характеристика ожидаемых результатов, то есть
педагогическая направленность модели. Данную модель мы представляем как
последовательность цели и задач, содержания педагогических технологий,
форм организации, критериев и показателей оценки результатов реализации
процесса. Она направлена на преодоление существующих недостатков в тра-
диционных подходах образовательного процесса и являет собой возможные
пути их устранения. Именно в такой последовательности мы ее и описываем.

Предлагаемая мотивационно-деятельностная модель развития самооб-
разовательной деятельности студентов включает структурно-логическую и
процессуальную части, представляя стратегию и тактику процесса, отражаю-
щего объективные потребности общества в развитии самообразовательной
деятельности студентов и возможности вуза в их удовлетворении. Кроме того,
модель представляет методологическую, сущностную и содержательную ха-
рактеристики разработанной системы, обусловленные закономерностями
взаимодействия науки и практики, теории и опыта, а также социально-эко-
номической ситуацией, воспроизводит определенные стороны, связи, этапы,
критерии и уровни исследуемого качества, обозначая стратегию процесса
обучения.

Предлагаемая модель характеризуется цикличностью, этапностью, мно-
гоуровневостью, как в последовательности так и в результативности. Ци-
кличность ее обусловлена последовательной сменой доминанты цели и
содержания развития самообразовательной деятельности студентов. Первый
цикл – это использование студентом ситуаций репродуктивного характера,
объяснительно-иллюстративного воспроизведения самообразовательной дея-
тельности. Второй цикл включает организацию самообразовательной дея-
тельности студентов на основе ситуаций частично-поискового характера.
Третий цикл – есть выполнение самообразовательной деятельности на ос-
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нове ситуаций исследовательского характера.
Все три цикла проходят параллельно с освоением предметных знаний,

умений и опыта самообразовательной деятельности на основе:
– отношения преподавателя к студенту как к субъекту самообразова-

тельной деятельности;
– активизации межсубъектных отношений в самообразовательной дея-

тельности;
– усложнения различных вариантов самообразовательной деятельности

с опорой на систему личностно ориентированных ситуаций.
В цикличном развитии процесса развития самообразовательной дея-

тельности студентов присутствуют одни и те же этапы: мотивационно-целе-
вой, операционно-деятельностный, результативно-оценочный.

Мотивационно-целевой этап – этап подготовки протекания процесса в
заданных условиях: целеполагание, диагностика условий, прогнозирование
достижений, проектирование и планирование развития процесса.

Операционно-деятельностный этап – основной, включающий важные
взаимосвязанные элементы: постановка и разъяснение целей и задач пред-
стоящей работы, взаимодействие преподавателя и студентов; использование
намеченных методов, форм, средств образовательного процесса, осуществ-
ление разнообразных методов стимулирования деятельности студентов, об-
ратная связь.

Результативно-оценочный этап – этап анализа достигнутых результа-
тов. Он важен для анализа достижений и ошибок, чтобы в следующем цикле
учесть неэффективные моменты предыдущего.

Все три цикла обучения взаимосвязаны между собой (так в первом цикле
можно наблюдать элементы второго или третьего циклов и наоборот), поэ-
тому все личностно ориентированные ситуации в трех циклах развития са-
мообразовательной деятельности студентов строятся на основе программного
материала.

Для создания личностно ориентированных ситуаций используются сред-
ства, действия, стимулирующие студентов на самообразовательную деятель-
ность, которая позволяет им продемонстрировать то, что они поняли, изучили,
пробуждая мыслительные процессы, эмоции, воображение. Ситуации вклю-
чаются в программу курса, для них выбирается тот учебный материал, кото-
рый, с одной стороны, должен иметь «личностное значение» для студентов
независимо от интересов, с другой стороны – это материал, который является
«содержательной» базой решения задач развития самообразовательной дея-
тельности. Учебный материал органично вписывается в ход занятия и не на-
рушает его целостного построения. Ситуации стимулируют самостоятельную
активность студентов, что ведет к формированию личностных мотивов са-
мообразовательной деятельности.

При создании ситуаций необходимо учитывать изменение характера
задач, функций самообразовательной деятельности. Это ситуации:
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– способствующие пониманию содержания учебного материала и адек-
ватному выражению мысли, точности выражения, ясности, системно-
сти, лаконизму;

– связанные с субъектной позицией студентов, которые способствуют со-
вершенствованию умений самообразовательной деятельности (умение
мыслить, защищать свое суждение, возражать, убеждать, доказывать,
отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы, выражать свое отно-
шение к происходящему);

– ситуации на основе предметного содержания и методики обучения, на
основе включения в занятие интересного, познавательного материала,
обращения к дополнительной литературе;

– ситуации конфликтного характера (расхождение мнений, поведения,
отношения к делу, оценивания).

Усложнение процесса развития самообразовательной деятельности сту-
дентов требует изменения ситуаций: создать студентам условия, позволяю-
щие более глубоко переработать учебный материал, найти собственное
решение. При этом строятся ситуации, требующие посильной самостоятель-
ности мышления, чтобы самообразовательная деятельность могла быть ар-
гументирована. Различные по характеру и степени трудности ситуации, как
правило, вызывают интерес и у студентов, и у преподавателей.

При противоречивых суждениях возникает естественная ситуация, не-
обходимая для живого общения, в которой студент приобретает и вместе с
тем использует уже усвоенные знания и умения для выражения своих суж-
дений, защиты своей точки зрения. Возражения со стороны других студен-
тов могут быть настолько сильными, что студент, в свою очередь, учится
ценить чужое мнение и быть самокритичным.

Добиться того, чтобы студент формулировал свое мнение, защищал свое
суждение, отстаивал свою точку зрения, задавал вопросы, возражал, доказы-
вал, убеждал, выражал свое отношение к происходящему, – в этом состоит
нелегкая задача развития его самообразовательной деятельности.

Назначение первого цикла заключается в выполнении студентом само-
образовательной деятельности, связанной с воспроизведением усвоенного
материала. При этом формируются устойчивые мотивы самообразовательной
деятельности через осознание ценности культуры как средства осуществле-
ния самообразовательной деятельности; развиваются способности личности
к самоанализу и самооценке в определении своего уровня самообразователь-
ной деятельности; доводятся технологии организации самообразовательной
деятельности на основе личностно-ориентированных ситуаций.

Второй цикл развития самообразовательной деятельности студентов осу-
ществляет целенаправленное обогащение опыта самообразовательной дея-
тельности. На данном этапе вырабатываются умения самостоятельного
выбора способов организации самообразовательной деятельности на основе
системы личностно-ориентированных ситуаций; изучаются приемы органи-
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зации самостоятельной работы.
Третий цикл позволяет формировать потребность обретения системы

ценностных ориентаций личности, ее идеалов, жизненных целей, убеждений,
принципов, овладевать умениями самообразовательной деятельности;
учиться умению обеспечивать продуктивность самообразовательной дея-
тельности в новой нестандартной ситуации, пользуясь алгоритмом построе-
ния иерархии системы действий во внутреннем плане умственного действия;
осуществлять сознательный контроль самообразовательной деятельности для
ее совершенствования с позиций субъектно-субъектных отношений.

Три цикла развития самообразовательной деятельности студентов бла-
годаря усложнению предлагаемых личностно-ориентированных ситуаций в
течение одного учебного года обеспечивают движение студентов от репро-
дуктивного к творческому уровню, от «пассивной» личности к «креативной».
Основой успешного движения по этому маршруту является овладение уме-
ниями самообразовательной деятельности: вначале для выбора способа са-
мообразовательной деятельности, затем для контроля этого выбора и,
наконец, для автоматического включения в самообразовательную деятель-
ность как самоорганизующуюся систему. Реализация мотивационно-дея-
тельностной модели развития самообразовательной деятельности студентов
приводит нас к качественно новому пониманию позиции преподавателя, не
допускающей ее отчуждения от собственного труда. Деятельность препода-
вателя – мощный вид социального творчества, способного воздействовать на
духовный мир другого человека. Перед преподавателем высшей школы воз-
никает задача, парадоксальная по своей методологической сущности, как тех-
нологизировать свою деятельность по саморазвитию индивидуального поля
личности студентов. Для этого сам педагог должен преодолеть в себе внеш-
нюю заданность, императивность, ритуальность своего профессионального
поведения. Последующие этапы развития самообразовательной деятельно-
сти студентов строятся адекватно описанным, но на более сложном содержа-
нии и использовании инновационных педагогических технологий.

Таким образом, характеризуя мотивационно-деятельностную модель, мы
исходили из определения модели как «системы элементов, воспроизводящей
определенные стороны, связи, функции предмета исследования, из концеп-
туальных идей, положений, определяющих направленность образования» [2].

Сконструированная модель представлена взаимосвязанными структур-
ными компонентами. Целевой компонент модели, выполняя прогностиче-
скую функцию целеполагания, мотивации, ценностной ориентации,
обеспечивает сам процесс развития самообразовательной деятельности сту-
дента через умение постановки цели, определения задачи как результата, ко-
торого должен достичь студент, как деятельности, которую он сможет
выполнять в процессе изучения различных учебных дисциплин; формирует
профессиональную позицию, ценностное отношение к будущей профессио-
нальной деятельности.
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Содержательный компонент обеспечивает развитие у студента умений
самообразовательной деятельности, опыта практической деятельности. Этот
компонент выполняет обучающую (приобретение знаний и умений), воспи-
тательную (формирование качеств личности значимых для самообразова-
тельной деятельности), организационную и объяснительно-иллюстративную
функции.

Технологический компонент модели выполняет ориентирующую фун-
кцию и состоит из взаимосвязанных элементов: модулей самообразователь-
ной деятельности и педагогической технологий в двухуровневом высшем
профессиональном образовании, позволяющих управлять самообразователь-
ной деятельностью студента.

Оценочный компонент, выполняя мониторинговую функцию, обеспечи-
вает установление обратной связи преподавателя со студентом и получение
информации об уровне развития его самообразовательной деятельности. Ме-
тодами реализации данного компонента выступают самооценка, взаимоо-
ценка, а также экспертная оценка и тестирование.

Предметно-рефлексивный компонент выполняет корригирующую фун-
кцию, обеспечивая развитие умения студента выполнять коррекцию, уточне-
ние: поставленных целей; способов достижения целей; выявление проблемы
учебной задачи; реализации учебных действий и операций по решению за-
дачи; методов и форм контроля хода решения учебной задачи, оценки ре-
зультата.

Образовательный процесс в рамках разработанной модели отличается
гибкостью, вариативностью, мобильностью, что позволяет быстро реагиро-
вать не только на изменения, происходящие в обществе, но и на требования,
предъявляемые обществом к уровню подготовки бакалавра и магистра.
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Потребность в высококвалифицированных, творчески мыслящих спе-
циалистах постоянно возрастает во всех развитых странах мира. Россия, пре-
терпевая изменения в социальной и экономической сфере, вплотную подошла
к задаче формирования интеллектуального, профессионального и творческого
потенциала страны. В этой связи большое значение приобретает проблема вы-
явления и поддержки одарённых детей, способной и талантливой молодежи.

Ни у кого не вызывает сомнения, что прогресс цивилизации зависит ис-
ключительно от одаренных людей. Это означает, что общество, а вслед за ним
и школа несут перед одаренными детьми особую ответственность и обязаны
сделать все возможное для того, чтобы такие дети могли полностью реали-
зовать свои возможности для собственного блага и на благо всего общества.
Каждый талантливый ребенок должен быть замечен.[1]

Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими
обстоятельствами: осознанием обществом «человеческого потенциала» как
важнейшей предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением
динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной нагрузок
на человека, множеством проблем, решение которых требует огромных ин-
теллектуальных усилий; требованиями социума к профессиональной дея-
тельности личности, которая должна быть творческой, активной, социально
ответственной, с развитым интеллектом, высокообразованной и др. Особое
место в формировании такой личности занимает психолого-педагогическая
работа с одаренными детьми.

В течение последних 10 лет психологами и педагогами разрабатываются
следующие концептуальные подходы к выявлению-развитию детской ода-
ренности.

1. Концепция возрастного подхода к феноменам интеллектуальной
одаренности, разработанная Н. С. Лейтесом на стыке возрастной (детской)
психологии и психологии индивидуальных различий. Согласно этому под-
ходу существуют особые внутренние предпосылки развития способностей,
присущие детскому возрасту. Н. С. Лейтес вводит понятие «возрастная ода-



ренность», подразумевая под этим проявляющиеся в ходе созревания воз-
растные предпосылки одаренности. Таким термином привлекается внимание
к тому, что необычные возможности pe6eнка на том или ином возрастном
этапе еще не означают сохранение этого уровня и своеобразие его возмож-
ностей в более зрелые годы. Возрастной подход дает реальную базу для прак-
тической работы с детьми, обнаруживающими признаки повышенных
способностей, и позволяет более адекватно относиться к прогностическим
возможностям диагностических измерений [6, с.10].

2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала
человека, теоретически разработанный А. М. Матюшкиным и В. С. Юркевич
и практически реализуемый его сотрудниками в образовательных учрежде-
ниях разного типа. Здесь одаренность понимается как высокий уровень твор-
ческого потенциала, выражающийся, прежде всего, в высокой
исследовательской активности человека. Согласно этому подходу, ранние и
высокие проявления указанных признаков одаренности составляют предпо-
сылку последующего творческого обучения и творческого развития детей.
Поэтому особую роль приобретает задача раннего выявления детской ода-
ренности и разработки психологических и дидактических методов сохране-
ния их творческого потенциала. С этой целью В.С. Юркевич изучала
познавательную потребность как основное интеллектуально-личностное
«ядро» развития общей одаренности и как принципиальное условие разви-
тия самых разных интеллектуальных и творческих возможностей ребенка.
Неблагоприятное развитие этой потребности ведет не только к снижению
уровня и темпа развития самых разных способностей; но и к личностным на-
рушениям. Кроме того, в исследованиях В. С. Юркевич изучались пассивная
и активная формы познавательной потребности. Пассивная форма выража-
ется в прямом накоплении уже имеющейся информации и ориентирована на
традиционные (дидактические) формы обучения. Активная форма познава-
тельной потребности в большинстве случаев приводит к реализации этой по-
требности в самых разных проявлениях творческой активности.
Впоследствии при адекватной динамике личностного и интеллектуального
развития эта активность превращается в целенаправленную творческую дея-
тельность .

3. Динамическая теория одаренности, разрабатываемая Ю.Д. Бабае-
вой в продолжение идей Л.С. Выготского. Ядро ДТО включает три базовых
принципа:

1. Принцип социальной обусловленности развития, согласно которому
вместо оценки уже достигнутого уровня развития способностей на
первый план выдвигаются задачи поиска различных препятствий, ме-
шающих этому развитию, анализа психологической природы этих пре-
пятствий, установления и изучения причин их возникновения и т. п.
Подчеркивается, что эти преграды порождаются неприспособленно-
стью ребенка к окружающей его социально-культурной среде.
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2. Принцип перспективы будущего. Возникшие преграды становятся
«целевыми точками» психического развития, направляют его, стиму-
лируют включение компенсаторных процессов.

3. Принцип компенсации. (Компенсация – одна из форм борьбы с пре-
пятствиями, возникающими на пути психического развития. Возмож-
ность победить (или же, напротив, потерпеть поражение) в этой борьбе
определяется «силами» борющихся сторон, размерами и качествен-
ными особенностями дефекта, характером порождаемых им измене-
ний в психике ребенка, богатством компенсаторного фонда субъекта.
Победа означает не только полноценное, но и сверхполноценное раз-
витие (феномен «сверх компенсации»). Необходимость борьбы с пре-
пятствиями требует усиления и совершенствования психических
функций. Если этот процесс протекает успешно, ребенок получает воз-
можность преодолеть преграду и таким образом приспособиться к со-
циально-культурной среде. Однако возможны и другие исходы.
Компенсаторного «фонда» может не хватить для борьбы с преградой.
Кроме того, компенсация может пойти по ложному пути, порождая не-
полноценное развитие психики ребенка [3].

Суть этой концепции состоит: во-первых, в понимании одаренности как
развивающегося свойства целостной личности, а не «расчленении» одарен-
ности на интеллектуальную, личностную и другие составляющие; во-вторых
- в оценке одаренности с точки зрения наличия психологических барьеров,
затрудняющих ее проявление и развитие или приводящих к феномену дис-
синхронии (неравномерность в развитии одаренных детей, отражающаяся в
заметном несоответствии между их высоким потенциалом и трудностями его
практической реализации, между темпами прогресса интеллектуальной, аф-
фективной и моторной сфер). В исследовательском плане эта теория связана
с выявлением и изучением качественного своеобразия различных видов ода-
рённости. С разработкой адекватных методов их диагностики, с анализом ге-
незиса одаренности и конкретных психологических механизмов ее развития,
с изучением личностных особенностей одаренного ребенка [2].

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности, разрабаты-
ваемый В. И. Пановым в рамках экопсихологии развития человека (его пси-
хических процессов, психических состояний и сознания). Одаренность в этом
случае рассматривается как особая форма проявления творческой природы
психики. Поэтому она выступает как становящееся системное качество пси-
хики, возникающее во взаимодействии индивида с образовательной средой
(семейной, школьной и т. п.). И обретающее форму индивидуальности высо-
кого развития психических процессов и состояний в сознании учащегося. От-
сюда следует, что основная задача современного образования (педагога в
первую очередь) заключается в создании образовательной среды развиваю-
щего (творческого) типа, т.е. среды, обеспечивающей возможность проявле-
ния и развития потенциальных способностей учащихся. Образовательная
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среда подобного типа позволяет coздатъ условия для снятия психологических
барьеров развития учащихся и тем самым способствовать раскрытию твор-
ческого начала всех сфер его психики [48, с.12].

5. Психодидактический подход к обучению и развитию одаренных
детей в условиях массовой обшео6разовательной школы. Суть психодидакти-
ческого подхода заключается в использовании проектирования и моделирования
образовательной среды как основного метода развивающего образования, обес-
печивающего возможность выявления, обучения и развития одаренных детей в
условиях общеобразовательной школы. Психология образовательной среды
(проектирование, моделирование, экспертиза) в этой подходе разработана В. А.
Ясвиным, а диагностика ее влияния на познавательное, личностное и физиче-
ское развитие детей была обобщена С. Д. Дерябо [5].

Нетрудно заметить, что стержневым моментом, объединяющим пере-
численные теоретические позиции, является подход к одаренности как к про-
цессу целостного развития личности и сознания одаренных детей,
реализующего творческий потенциал их развития.

В России разработана и осуществляется «Рабочая концепция одаренно-
сти» (2003) Предлагается рабочая концепция Федеральной целевой про-
граммы «Одаренные дети», которая является обобщением современного
состояния знаний в области психологии одаренности. В ее разработке при-
няли участие Российское психологическое общество, Институт психологии
РАН, Психологический институт РАО, факультет психологии МГУ.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» пре-
дусматривает, что одновременно с реализацией стандарта общего образова-
ния, должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки
талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода ста-
новления личности.

В ходе реализации Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011-2015 гг. предусмотрены разработка и внедрение:

- системы мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и раз-
вития, одаренных в различных областях интеллектуальной и творче-
ской деятельности школьников;

- обновленной практики деятельности летних (сезонных) профильных
школ для самореализации и саморазвития учащихся;

- расширенной системы олимпиад, соревнований и иных творческих ис-
пытаний;

- моделей дистанционного, заочного и очно-заочного образования;
- системы обеспечения и консультационно-методической поддержки про-

фильного обучения, реализуемого посредством индивидуальных об-
разовательных программ, сетевого взаимодействия образовательных
учреждений.

В городе Рязани реализуется муниципальная целевая программа «Ода-
ренные дети» на 2011-2013гг., целью которой является выявление, развитие
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и поддержка одаренных детей в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности.

В поддержку этой программы в 2012 г. в городе проводился муници-
пальный конкурс «Лучшая система работы с одаренными детьми». В ходе ра-
боты конкурса на суд жюри были представлены работы по выявлению,
развитию и поддержки одаренных детей дошкольного возраста, результаты
работ научно-исследовательских обществ школ города, системы работы с ода-
ренными детьми по подготовке к олимпиадам, развитие одаренных детей в
системе дополнительного образования образовательного учреждения.

Муниципальная система работы с интеллектуально одарёнными детьми
включает в себя три основных направления: выявление, сопровождение и
создание положительного имиджа одарённого школьника. В основу системы
работы с одарёнными школьниками положены, согласно итогам конкурса,
следующие принципы:

1. Эксклюзивное образование
Эксклюзивное образование – это деятельность сети образовательных уч-

реждений для одарённых детей и детей, способных и мотивированных к по-
лучению качественного образования. Городская инфраструктура организации
работы с одаренными детьми включает в себя:

- образовательные учреждения, целенаправленно занимающиеся под-
держкой и сопровождением одарённых школьников: гимназии №№2 и
5, лицеи №№4 и 52, школы №№3, 6, 14, 17, 44, 55, 69 и др., в 35 шко-
лах города реализуются подпрограммы «Одарённые дети»;

- 15 учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
2. Инклюзивное образование одарённых детей в условиях общеобра-

зовательной школы
Инклюзивное (включенное) образование – это «процесс обучения детей

с особыми потребностями в общеобразовательных школах».
Основные направления работы общеобразовательных учреждений с ода-

рёнными детьми (по результатам мониторинга школ города):
1. Реализация программы «Одаренные дети»;
2. Разноуровневые классы, профильное обучение;
3. Дифференцированный подход к обучению одарённых школьников;
4. Олимпиады и конкурсы;
5. Психологическое сопровождение;
6. Индивидуальные консультации;
7. Элективные курсы;
8. Проектно-исследовательская деятельность;
9. Научные общества учащихся
3. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной об-

разовательной среды для развития одаренных детей
Структура образовательной среды для развития одарённых детей
I. Олимпиадное движение (Всероссийская олимпиада школьников; го-
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родские олимпиады; интеллектуальные турниры; Интернет-олимпиады)
С каждым годом расширяется сеть олимпиад и конкурсов для одарён-

ных детей (творческих и спортивных конкурсов ежегодно проводится около
ста). В 2011/12 учебном году состоялось 28 олимпиад по 25 предметам и 20
конкурсов, в которых приняло участие около 5 000 учащихся. Сравнитель-
ные данные о результатах олимпиад за последние три года показывают рост
количества самих предметных олимпиад (с 25 до 28), числа участников му-
ниципального уровня (с 3050 до 3600), а самое главное – рост количества по-
бедителей муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников. В 2011/12 учебном году учащиеся города завоевали
143 диплома победителей и призёров регионального этапа и один заключи-
тельного этапа (М. Пришутова, гимназия №5).

Традиционно в нашем городе проводятся олимпиады, организуемые высшей
школой экономики, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, школой им. А.Н. Колмогорова,
Санкт-Петербургским университетом и другими вузами страны. В олимпиадах
этого уровня ежегодно принимает участие около 500 учащихся города.

II. Деятельность научных обществ учащихся
В 30 школах города созданы научные общества учащихся (НОУ). Ре-

зультаты этой работы представлены на ежегодной городской научно-практи-
ческой конференции «Ступени».

Некоторые члены НОУ получили премии Президента РФ по поддержке
талантливой молодёжи. Это победители и призёры всероссийских олимпиад
(учащиеся гимназий №2 и 5, лицеев №№4 и 52, школ №№3, 31, 14, 69), уча-
щиеся школы №44 трижды стали лауреатами премии Губернатора Рязанской
области за победы на всероссийских научно-исследовательских конкурсах.

В конференции 2011–2012 учебного года приняли участие 350 учащихся
из 47 образовательных учреждений города. Победителями и призёрами стали
66 её участников.

III. Интеллектуальные и творческие конкурсы
Ежегодно в городе проводится более 15 конкурсов для одарённых учащихся:

интеллектуальные турниры, конкурсы фотографий и творческих проектов, фоне-
тические конкурсы знатоков иностранных языков, конкурсы сочинений, рисун-
ков, стихов, в которых принимает участие более 1000 учащихся.

IV. Форумы победителей, форумы талантливых школьников, созда-
ние положительного облика одарённого школьника

В городе создан и ежегодно пополняется банк данных по одарённым
детям, изданы сборники «Организация работы с одарёнными детьми в муни-
ципальной системе образования», «Научные общества учащихся города Ря-
зани», «Золото Рязани». Ежегодно подаются сведения об одарённых детях
города и педагогах, подготовивших их, в редакцию Всероссийской энцикло-
педии «Одарённые дети – будущее России».

В городе Рязани создана и успешно реализуется система работы с одарен-
ными детьми. Однако еще многое предстоит сделать: развивать дистанционные
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формы обучения; создать единое сетевое пространство для одаренных детей и
преподавателей, которые смогут оказать квалифицированную помощь (кон-
сультирование, заочное обучение); организовать городское научное общество;
сформировать муниципальный банк данных «Одаренные дети и социальные
партнеры»; усовершенствовать работу с одаренными детьми, обучить педаго-
гов инновационным формам и методам работы.
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Начало ХХI века является периодом модернизации системы образова-
ния, сложившейся в нашей стране. Причиной подобной коренной пере-
стройки явились изменения, произошедшие в общественно-политической
жизни государства на пути перехода к постиндустриальному обществу, ос-
нованному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Трансформи-
ровавшийся социальный заказ повлек за собой разработку новых целей и
стратегий развития образования, отразившихся в обновлении фундаменталь-
ного ядра содержания общего образования, создании федеральных госу-
дарственных стандартов второго поколения, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
образовательной инициативы «Наша новая школа», и наконец, Закона «Об
образовании», принятого в 2012 году.

Первостепенной задачей современной образовательной системы на этом
новом этапе стало формирование духовно-нравственной сферы личности, на-
правленное на становление, расширение и укрепление у подрастающего по-
коления системы ценностно-смысловых ориентиров, моральных норм и
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, природе, миру в целом,
воспитание экологической культуры. Последнее становится сегодня особенно
актуальным, т.к. является не только инновационным требованием ФГОС, но
и необходимостью, вызванной катастрофической экологической ситуацией
на нашей планете. Переход к устойчивому развитию, в основе которого лежит
гармонизация взаимоотношений в системе «человек – общество – природа»,
становится возможным лишь в случае наличия высокого уровня экологиче-
ской культуры как у каждой отдельно взятой личности, так и у всего социума
в целом. Данный феномен, являясь предметом изучения философии, психо-
логии и педагогики, представляет собой показатель отношений в рассматри-
ваемой системе и обладает содержательной и сущностной сторонами, а также
особыми функциями.

Экологическая культура представляет собой стержень общей культуры
личности, отражающий особенности взаимодействия человека с окружаю-
щей средой. Е.А.Когай рассматривает ее как «динамичную, открытую си-
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стему ценностных ориентаций и установок, нацеленную на воссоздание и
развитие природно-социального богатства, накопленного человеческим об-
ществом на протяжении длительного периода исторического развития».[2] В
качестве структурных компонентов этого личностного образования наиболее
часто выделяют экологические знания, экологическое сознание и экологиче-
скую деятельность. Основными же функциями экологической культуры
являются человекотворческая (развитие личности, ее качеств), эстетическая
(соответствующее отношение к природе), аксиологическая (ориентация на
определенную систему ценностей), информационная (стереотипы мышле-
ния) и деятельностная (деятельность в социоприродной среде).

Становление достаточного уровня экологической культуры не происходит
стихийно, а является результатом целенаправленного и систематического пе-
дагогического воздействия, базирующегося на применении разнообразных под-
ходов и технологий, форм и методов работы со школьниками. Так, например,
вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по экологии является
эффективной формой экологического образования, отвечающей требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, ориентирующих
на усиление в содержании образования деятельностного компонента и прак-
тической направленности обучения. Главной целью реализации данной работы
становится формирование у школьников способности к саморазвитию, твор-
ческому освоению и построению субъективно нового знания.

Экологически ориентированная учебно-исследовательская деятельность
подразумевает процесс решения учениками научных и личностно-значимых
экологических вопросов и проблем, в ходе которого происходит непосред-
ственное общение с природой, приобретаются навыки выполнения экспери-
ментов, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению
природных объектов.

Ее основными задачами являются:
- получение субъективно или объективно новых опытно-эксперимен-

тальных данных, требующих интерпретации и научного обоснования;
- проверка теоретических положений (закономерностей, принципов, ги-

потез) и результатов лабораторного экологического моделирования в
природной среде;

- развитие мотивации, познавательных способностей, исследовательских
навыков субъектов деятельности, умений ее самостоятельного плани-
рования и осуществления учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками.

Формы и направления организации учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся по экологии достаточно разнообразны, могут сочетаться и
успешно дополнять друг друга. Ее элементы могут выполняться школьни-
ками во время традиционного урока, в рамках применения учителем техно-
логий развивающего или проблемного обучения, в процессе проведения
экспериментов, лабораторных или практических работ как с использованием
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специального учебного оборудования, так и без него, в ходе подготовки до-
машнего задания. Характер исследования может быть сугубо экологическим
или межпредметным (эколого-географическим, химико-экологическим и т.п.)
реализующимся в направлениях, предусмотренных фундаментальным ядром
содержания общего образования.

Внеурочная и внеклассная деятельность предполагает более широкие воз-
можности для организации и выполнения исследовательских работ. Это, прежде
всего, факультативные занятия и элективные курсы по экологии вариативной
части учебного плана, имеющие своей целью углубление знаний, развитие ин-
тересов, способностей и склонностей учащихся, их профессиональное самоо-
пределение. В программах большинства из них предусматриваются часы на
проведение учебных практик, проектов, опытов и экспериментов, которые ста-
новятся важным фактором успешности занятий. Экспедиции, экскурсии, эко-
логические отряды, кружки, летние экологические лагеря, школьные
конференции, олимпиады, организация ученических поисковых и научно-ис-
следовательских обществ также являются вариантами внеурочной работы, в
рамках которой возможно проведение ученических исследований. В зависимо-
сти от числа учащихся она может носить различный характер:

-индивидуальный, предусматривающий работу с ребенком по отдель-
ному индивидуальному плану или выполнение им определенного за-
дания, например, проведение разового эксперимента, подготовку
сообщения;

-групповой, ориентированный на выполнение совместной работы не-
сколькими учениками;

-массовый, охватывающий большое количество учащихся, независимо
от возраста и уровня подготовки.

Учебно-исследовательская деятельность школьников по экологии бази-
руется на ряде основополагающих принципов, делающих ее эффективной:

- принцип системности, предполагающий единство и взаимосвязь струк-
турных компонентов ученического исследования, а также его объекта
изучения;

- принцип научности, обязывающий на любом уровне выполнения ра-
боты соответствовать объективным научным законам, фактам, теориям
и использовать методы научного познания окружающего мира;

- принцип новизны, позволяющий анализировать и осмысливать новую
информацию, знание, полученное в ходе выполнения работы, и вме-
сте с этим опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к
дальнейшим исследованиям;

- принцип личностной значимости, согласно которому полученные дан-
ные или результаты проделанной работы имеют для субъекта деятель-
ности индивидуальную ценность;

- принцип социальной значимости, требующий, чтобы исследование но-
сило востребованный характер, имело положительное значение для
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природных или социальных объектов, способствовало формированию
гражданской позиции, ответственного отношения к окружающей
среде;

-принцип доступности, предполагающий ориентацию на зону ближай-
шего развития и постепенный переход от простых методов, форм и
уровней работы к более сложным;

-принцип непрерывности и комплексности, устраняющий потери ин-
формации об изучаемом природном объекте или явлении;

- принцип успешности, предусматривающий, что субъект деятельности
может быть в определённой степени успешен, получая искомый, же-
лаемый результат, и обеспечивающий стимулирование процесса само-
воспитания и самообучения.

Предполагается сочетание указанных принципов с общепедагогическими,
без соблюдения которых не реализуется ни один образовательный процесс.

Существует достаточно большое разнообразие видов экологически ори-
ентированной исследовательской деятельности учащихся, среди которых
можно выделить три основных направления проведения работы:

- теоретическое, предполагающее изучение научной литературы, анализ
и интерпретацию содержащейся в ней информации, подготовку сооб-
щений, докладов, статей по определенной проблематике;

- прикладное, основанное на непосредственном изучении природных
объектов, явлений или процессов, происходящих в естественных или
искусственных экосистемах;

- комплексное, предусматривающее обширное систематическое изуче-
ние состояния природной окружающей среды, производимое по про-
грамме школьного экологического мониторинга.

Исследование, проводимое по любому из указанных направлений, вы-
полняется в несколько этапов, каждый из которых является значимым и по-
зволяет формировать у учащихся определенный набор компетенций, умений
и навыков.

1. Подготовительный этап, на котором происходит выбор направления,
темы, определение целей и задач работы, предмета и объекта изучения. Тема
исследования должна быть актуальной, личностно-значимой и интересной
для школьника, соответствовать его склонностям и повышать уровень зна-
ний, вызывать желание осуществить проект. Однако не следует пытаться
сразу и окончательно ее сформулировать, т.к. при этом заранее заданные
рамки поиска ограничивают его сферу и творческую активность. Более це-
лесообразным представляется уточнение и корректировка темы исследова-
ния в процессе его реализации, при этом окончательная формулировка
характеризует экологическую компетентность исследователя. Объяснение ак-
туальности работы должно быть кратким и отражать суть проблемной си-
туации, которая четко указывается, после этого осуществляется переход к
определению целей и задач работы. Исходя из темы и цели исследования,
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определяются его предмет и объект. Как правило, основным объектом эколо-
гически ориентированной исследовательской деятельности школьника чаще
всего являются экосистема, ее отдельные компоненты и процессы, в которых
они участвуют. На данном этапе формируется экологически ориентирован-
ная мотивация, умение анализировать информацию экологического и приро-
доохранного характера, обнаруживать неполноту экологических знаний,
выявлять противоречия, формулировать проблему и тему исследования, вы-
двигать гипотезу.

2. Этап планирования, предполагающий выбор методики и необходимого
оборудования для проведения исследований, составления плана выполнения
работы и списков литературы, которую нужно изучить для раскрытия темы.
В процессе его реализации школьники учатся моделировать возможные ре-
шения экологической проблемы, выбирать оптимальные варианты, осущест-
влять творческий поиск возможных нестандартных решений, строить
логическое рассуждение, работать с оборудованием.

3. Технологический этап, заключается в анализе литературы или других
источников информации, проведении описаний мест и объектов исследова-
ния, опытов и экспериментов по выбранной методике, ведении дневников на-
блюдений, составлении таблиц с результатами, карт и схем места проведения
работы. На данном этапе развивается наблюдательность, осуществляется вы-
работка практических исследовательских умений и навыков, происходит ста-
новление ИКТ-компетенции (при использовании цифрового оборудования,
первичной обработке полученных результатов в программах MS Word, MS
Eхel, Paint и др.), продолжает формироваться умение работать с экологически
ориентированной информацией, полученной из литературы, Интернета,
СМИ, выполнять анализ, синтез и обобщение.

4. Этап анализа и интерпретации полученных результатов предусматри-
вает статистическую обработку полученных данных, на основе которой про-
водятся установление характерных признаков, их классификация, выявление
причинно-следственных связей, закономерностей, формулирование выводов
и рекомендаций. При реализации указанных видов деятельности у школьни-
ков развиваются умения обобщать, оценивать, систематизировать эмпириче-
ские и теоретические закономерности, комбинировать информацию,
полученную из различных источников.

5. Этап составление отчета предполагает оформление проведенной ис-
следовательской работы по следующему плану:

-титульный лист;
-оглавление;
-введение, в котором обосновывается актуальность, определяются цели,

задачи, объект, предмет, гипотеза, место и сроки проведения исследо-
вания;

-основная часть, разделенная на теоретическую и экспериментальную
главы, включающие обзор литературы, методики и этапов проведения
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исследования, полученных данных и результатов работы в виде черте-
жей диаграмм, таблиц, рисунков и комментариев к ним;

-заключение, содержащее краткое описание результатов работы, анализ
решения поставленных задач, указание на трудности и проблемы, с ко-
торыми автор столкнулся в процессе исследования, выводы и реко-
мендации;

-список литературы;
-приложения (если необходимо).
В процессе работы над отчетом продолжается формирование умений и

навыков работы с текстом, компьютерными программами.
6. Информационный этап, заключающийся в ознакомлении с результа-

тами проделанной работы учащихся школы, родителей, населения, выступ-
лениях на конференциях и конкурсах различного уровня, способствует
становлению и развитию коммуникативных умений и навыков.

7 .Этап самоанализа и обсуждения, предполагающий оценку результа-
тов и хода выполнения проделанной работы как самими учащимися, так и
учителем, позволяет определять пути, средства совершенствования деятель-
ности и создает условия для рефлексии и саморазвития.

Структура социальных ролей в процессе выполнения учебного исследо-
вания строится следующим образом: педагог является руководителем и коор-
динатором проекта и при необходимости выступает в роли помощника,
консультанта, воспитанник – исследователь, экспериментатор, исполнитель.
Учитель раскрывает перед детьми уникальную ценность естественной при-
родной среды, организует самостоятельную экологическую образовательную
или практическую деятельность учащегося, побуждает его к поиску, изуче-
нию, осмысливанию и решению экологических вопросов и проблем, обмену
полученными результатами, мыслями с другими школьниками. Подобная ра-
бота способствует реализации субъект - субъектного взаимодействия между
педагогом и учащимися.

Необходимыми условиями успешной организации экологически ориен-
тированной учебно-исследовательской деятельности учащихся и формиро-
вания соответствующих компетенций являются целенаправленность и
систематичность, достаточная мотивация школьников, позволяющая им расс-
матривать подобную форму работы в качестве возможности для самореали-
зации и саморазвития, творческая атмосфера процесса, способствующая
проявлению инициативы, креативности, личностного потенциала воспитан-
ников, высокий уровень экологической и педагогической культуры учителя.

Исследовательская деятельность школьников по экологии имеет значи-
тельный образовательный потенциал. Она создает условия для развития эко-
логического сознания и мышления, осознания ценности всего живого,
формирования у учащихся экологических знаний краеведческого характера,
основ экологической грамотности, умения ставить цели и планировать ре-
зультаты своей деятельности, способствует интеграции и углублению имею-

80 Журнал «Школа Будущего»



щихся знаний по предметам естественно научного и гуманитарного циклов.
Выполнение учениками исследовательской работы позволяет им выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, формирует опыт экологической деятельности, воз-
буждает интерес к решению экологических проблем своего региона,
развивает чувство ответственности за состояние окружающей природной
среды, осознание значимости концепции устойчивого развития и необходи-
мости личной практической помощи природе.

Экологически ориентированная исследовательская деятельность уча-
щихся создает условия для их саморазвития и самореализации, способствует
формированию экологической культуры школьников, достижению значи-
тельного количества личностных, предметных и метапредметных результа-
тов образования, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами, и направлена на реализацию их основных
требований.
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Необходимость ознакомления учащихся средней школы с разными ме-
тодами познания при изучении естественнонаучной дисциплины – «физика»
является важной научно-методической проблемой, которая стала особо акту-
альной в связи с модернизацией общего образования начиная с 2004 года.

В настоящее время, согласно Федеральному компоненту Государствен-
ного стандарта общего образования одним из приоритетов «для школьного
курса физики на этапе основного и полного общего образования» является
«познавательная деятельность, предполагающая использование для изуче-
ния окружающего мира наблюдений, измерений, физического эксперимента,
моделирования; … приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; ре-
шение учебных и практических задач; …». [4, с. 12] Следовательно, обучение
моделированию как одному из множества методов познания окружающего
мира необходимо включить в содержание школьного курса физики.

Одним из способов обучения школьников моделированию при изучении
физики является решение экспериментальных задач на уроках физики или на
занятиях элективного курса в старшей профильной школе.

Анализ понятий «экспериментальная задача» и «метод моделирования»
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Таблица 1. Соответствие этапов метода моделирования с элементами
деятельности, выполняемыми при решении экспериментальной задачи
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на основе изучения литературы по философии и методике обучения физике,
позволяет выделить основные действия решения экспериментальной задачи,
связанные с методом моделирования (таблица 1).

Рассмотрим один из возможных способов проведения урока физики по
решению экспериментальной(-ых) задачи(-ч) в школе. Основные цели, кото-
рые ставятся при реализации данного способа, заключаются:

1) в ознакомлении школьников с основными этапами метода моделирования;
2) в обучении моделированию при решении экспериментальной задачи.
Для достижения поставленных целей возможно следующее планирова-

ние урока:
1. Актуализация теоретических вопросов курса физики, соответствую-

щих содержанию экспериментальной(-ых) задачи(-ч).
2. Ознакомление учащихся с основными этапами метода моделирование

и элементами деятельности по решению экспериментальной задачи
в соответствии с таблицей 1(с. 1).

3. Обучение учащихся моделированию в ходе решения эксперименталь-
ной(-ых) задачи(-ч) при заполнении таблицы 2.

Приведём пример заполнения таблицы №2 при решении эксперимен-
тальной задачи по теме «Электромагнитная индукция» (таблица 3).

Условие задачи. Проведите исследование зависимости ЭДС индукции в
неподвижном проводнике от скорости изменения магнитного потока, если на
демонстрационном столе находятся: источник питания ВС-24М, миллиам-
перметр (50 mA), катушка-моток (4), катушка с железным сердечником, ключ,
реостат (2 А, 100 Ω), полосовые магниты, соединительные провода.

Таблица 2. Бланк для оформления решения экспериментальной задачи
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Дальнейшее обучение моделированию можно, осуществлять на практи-
ческих занятиях по решению задач в высших учебных заведениях.

С 2011 года формирование методологических знаний и умений у сту-
дентов вузов (в том числе и технических) средствами учебной дисциплины
«физика» стало актуальным.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), выпускник-инженер
в результате освоения дисциплины должен приобрести знания, владеть уме-
ниями, соответствующими направлению подготовки, а также обладать сфор-
мированными общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК)
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Таблица 3. Пример заполнения бланка для оформления решения
экспериментальной задачи



компетенциями. Некоторые ОК и ПК в ФГОС ВПО связаны с обучением сту-
дентов различным методам научного и учебного познания. Одним из таких
методов выступает метод моделирования.

На кафедре физики Северного (Арктического) федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова разработана методика обучения студентов моде-
лированию при решении систем экспериментальных задач.

На практических занятиях студентам предлагается не только решить экс-
периментальную задачу какой-либо тематики в соответствии с таблицей № 2
(с. 2), но и решить систему экспериментальных задач (от трёх задач и более),
которые закономерно расположены и находятся во взаимосвязи.
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Таблица 4. Обучение моделированию при решении систем
экспериментальных задач



Экспериментальные задачи в системы объединены по принципу перехода
от «простой» модели изучаемого объекта-оригинала к более «сложной» путём
добавления новых объектов исследования и(или) учёта внешних факторов.
При этом изучаемой моделью может выступать тело, система тел, явление,
процесс, закон, физическая величина, график, техническое устройство и т.п..

После решения системы экспериментальных задач студентам во внеу-
рочное время предлагается самостоятельно заполнить таблицу № 4 с целью
освоения умений моделировать.

Подводя итог, можно резюмировать, что реализация предложенных спо-
собов организации уроков по решению экспериментальных задач в школе и
практических занятий по решению систем экспериментальных задач в вузе:

- познакомит учащихся и студентов с методом моделирования и его
структурой;

- будет способствовать сформированию у учащихся и студентов экспе-
риментальных умений;

- позволит сформировать умения моделировать у обучаемых при реше-
нии конкретной экспериментальной задачи, а также систем экспери-
ментальных задач.
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В начале ХХI века всё очевиднее становится необходимость формиро-
вания подрастающего поколения с ориентацией на важнейшие общечелове-
ческие, гуманистические ценности, что позволяет установить
межличностный, государственно-социальный контакт, преодолеть и преду-
предить многие настоящие и потенциальные национальные и мировые про-
блемы, а также выстроить позитивную перспективу развития человеческого
сообщества. Доминирующее положение по степени влияния на всю совокуп-
ность общечеловеческих ценностей занимает гуманизм.

Гуманизм «составляет основу таких моральных ценностей, как благо-
родство, доброта, доброжелательность, чуткость, деликатность, тактич-
ность»[2], а также человеческое достоинство, уважение, доверие и любовь к
человеку, забота о его благе и счастье. Иными словами, гуманизм можно расс-
матривать как интегративную категорию, где каждый из заявленных элемен-
тов может быть рассмотрен и изучен в качестве самостоятельного жизненного
ориентира.

Гуманистически ориентированной человек способен отвечать на вызовы
времени, не разрушая, а созидая мир вокруг себя. Становление такой лично-
сти – процесс длительный, многофакторный и многоплановый, значимая
часть которого приходится на школьные годы, в особенности, на старшие
классы. Гуманистически ориентированная личность старшеклассника - фе-
номен современной педагогической науки и практики, требующий особого
осмысления и детерминации.

В нашем понимании, гуманистически ориентированная личность – это
человеческий индивид в аспекте его духовно-нравственных характеристик,
формирующихся и реализуемых в соответствии с гуманистической парадиг-
мой взаимосвязанных процессов образования и самообразования. Она пред-
ставляет собой динамически - сложное интегративное образование, в котором
взаимно дополняют друг друга ценностно-смысловой (определяющая пози-



ция), когнитивный и деятельностный структурные компоненты ( рис 1).
В качестве доминирующего компонента данной личности мы выделяем

ценностно-смысловой компонент. Он определяет направленность личности,
влияющей на понимание человеком самого себя, окружающего мира, своего
места в этом мире, самореализацию, способы взаимодействия с другими людьми
и т.д. Особое место при формировании гуманистически ориентированной лич-
ности занимает категория «ценность» как «любой объект (в т.ч. и идеальный),
имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида, группы, слоя, эт-
носа). В широком понимании в качестве ценностей могут выступать не только
абстрактные привлекательные смыслы или ситуативные ценности, но и ста-
бильно важные для индивида конкретные материальные блага. В более узком
значении принято говорить о ценностях как о духовных идеях, заключённых в
понятиях, которые имеют высокую степень обобщения. Формируясь в созна-
нии, эти ценности постигаются в ходе освоения культуры» [5, с. 659].

Как отмечает Б.С. Братусь, ценности выполняют две функции. Первая
из них связана с созданием образа, эскиза будущего, той перспективы разви-
тия личности, которая не вытекает прямо из наличия сегодняшней ситуации.
Вторая заключается в том, что деятельность человека может оцениваться и ре-
гулироваться со стороны её успешности в достижении тех или иных целей с
учётом морально-нравственной оценки [4].

Е.В. Бондаревская, подчёркивает, что «ценность – это то, что чувства людей
диктуют признать стоящим над всем, к чему можно стремиться, созерцать, отно-
ситься с уважением, признанием, почтением. Ценности – это предпочтения (или
отвержения) определенных смыслов, построенных на их основе способов пове-
дения» [3, с. 30]. Ценности и смыслы, выступающие регуляторами жизни и раз-
вития человека, свидетельствуют, что он готов и способен применять на практике
имеющиеся знания, умения, навыки в соответствующем аксиологическом ключе.
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Рис. 1. Компоненты гуманистически ориентированной личности



При формировании гуманистически ориентированной личности при-
нципиальное значение имеет то, что гуманистический аспект имеет такие со-
циально-значимые качества, как гражданственность и патриотизм.
Патриотизм есть любовь к своему Отечеству, а категория любви принципи-
ально важна в понимании сути гуманизма. Показательны в этом отношении
слова Ж.-Ж. Руссо: «Самые большие подвиги добродетели были совершены
из любви к Отечеству» [6, с. 154].

Гражданственность – характеристика человека, живущего по нормам и цен-
ностям, регулирующим существование и развитие общества; это «интеграль-
ное качество личности, позволяющее человеку ощутить себя Гражданином того
или иного государства, чувствовать свою демократическую, юридическую, по-
литическую, социальную, духовно-нравственную принадлежность к Родине, к
той стране, в которой он живет и трудится» [7, с. 224]. Гражданственность есть
осознание своей духовно-нравственной принадлежности к Отчизне.

Вторым компонентом в рассматриваемой структуре выступает когни-
тивный компонент (от лат. «cognition» - «знание, познание»), характеризую-
щий знания и процесс познания личности. По мнению Е.И. Артамоновой,
духовные знания выступают «как основание, базис формирования и разви-
тия духовной культуры в целом, выполняющие функцию духовной ценности
и выступающие как цель эффективной деятельности, как условие успешного
решения личностно-профессиональных проблем и одновременно инстру-
ментом их разрешения» [1, с. 4].

Деятельностный компонент отражает специфику осуществления чело-
веком многоплановой деятельности, которая традиционно рассматривается
как динамическая система взаимодействий субъекта с миром, и составляет
комплекс способностей, делающих более эффективной реализацию гумани-
стического потенциала и гуманистической направленности. В соответствии с
выделенными компонентами мы предлагаем критерии оценки сформирован-
ности гуманистически ориентированной личности (таблица 1).

При определении уровня сформированности гуманистически ориенти-
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Таблица 1. Критерии и показатели гуманистически ориентированной личности



рованной личности, мы сталкиваемся с трудностью, присущей измерению
любых ценностных феноменов в силу индивидуальности каждого человека,
его уникальности и особенностей развития (таблица 2).

Выдающийся педагог В.А. Сластёнин писал: «Человек как самоцель развития,
как критерий оценки социальных процессов представляет собой гуманистический
идеал происходящих в стране преобразований <…>. Сущность человека во мно-
гом определяется тем, какой системы ценностей он придерживается, что побуждает
его к деятельности, какие цели им преследуются. От этого зависит не только судьба
страны, но и будущее человека» [8, с. 191]. Он считал, что становление личност-
ного в человеке предусматривает осмысление и усвоение им системы гуманисти-
ческих ценностей, которая является основой его гуманитарной культуры.

Понимание сущности и определение структуры гуманистически ориен-
тированной личности процесс достаточно сложный. Не менее сложен про-
цесс её формирования, где соединяются обязательные и вариативные
элементы, как типичные для всех, так и присущие отдельно взятой личности.
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Студенты технического университета начинают изучать физику на пер-
вом курсе. Учебный план предусматривает проведение традиционных видов
занятий: лекций, лабораторных работ, семинаров и коллоквиумов. Для ряда
специальностей предусмотрены практические занятия по решению задач.

Реформа школьного образования привела к сокращению числа часов на
изучение физики в средней школе, что не могло не сказаться на уровне под-
готовки будущих абитуриентов. Низкий уровень школьной подготовки по ма-
тематике и физике – одна из причин трудностей, которые испытывают
первокурсники при изучении курса общей физики. В связи с переходом вузов
на новые образовательные стандарты и введением бакалавриата для некото-
рых направлений подготовки сократилось количество часов на преподавание
ряда общеобразовательных дисциплин и физики в том числе. В таких усло-
виях самостоятельно, без помощи преподавателя разобраться с программным
материалом, включающим все разделы физики, студенту-первокурснику
практически невозможно. Поэтому лекции играют важную роль в организа-
ции учебной деятельности студентов.

В истории развития форм обучения периодически возникал вопрос о не-
обходимости отказа от лекционной формы. Доводы противников лекций во
все времена примерно одинаковы:

- Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит
самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность
больше.

- Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям.
- Лекции нужны, если нет учебников или их мало.
- Не все студенты успевают осмыслить, некоторые только механически

записывают слова лектора [1].
Еще в 1896 году на съезде по техническому и профессиональному обра-

зованию подчеркивалось, что «живое слово – это могущественное средство
для сообщения научных знаний и по своей способности прочно запечатлеть
наиболее существенные стороны предмета не может быть заменено никакой
книгой». В 30-е гг. в некоторых вузах в порядке эксперимента отменили лек-
ции. В результате резко снизился уровень знаний у студентов [1].
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В настоящее время в связи с широким внедрением в образовательный
процесс информационных и коммуникационных технологий к вышепере-
численным доводам противников лекций добавляются такие, что вместо лек-
ций можно просто разместить на сайте кафедры планы-конспекты,
разработанные преподавателем по изучаемому курсу.

Однако если студент не слушал лекцию, ему трудно будет разобраться в
информации, которая представлена в конспекте в виде, например, опорных
сигналов. Учебник не всегда может помочь в этой ситуации, т.к. обычно пре-
подаватель пользуется не одним источником и отбирает информацию в соо-
тветствии с программой для данной специальности. Кроме этого существует
ряд тем, трудных для самостоятельного изучения и требующих от лектора
определенной методической переработки. Например, при изучении момента
инерции первокурсникам обязательно надо показать примеры расчета мо-
ментов инерции некоторых тел (стержня, кольца, диска), поскольку они ис-
пытывают трудности с применением нового математического аппарата
(методы интегрирования в курсе математики рассматриваются позже, а
школьная математическая подготовка у большинства студентов слабовата).

Студенты, отвечая на вопрос «Нужны ли лекции по физике?», однозна-
чно говорят, что лекции нужны, и приводят следующие аргументы:

• «нельзя студентов лишать общения с преподавателем. Он может нам
дать намного больше интересного, чем учебник»,

• «на лекциях можно всегда попросить преподавателя пояснить непо-
нятные моменты».

Таким образом, альтернатива лекции, если ее создавать, должна удовле-
творять нескольким требованиям, среди которых:

• доступность,
• возможность получить более подробные пояснения в случае любых за-

труднений,
• различные уровни изложения материала в зависимости от подготов-

ленности студента,
• профессиональная ориентированность применения тех или иных фи-

зических явлений и законов.
На сегодняшний день ни один из электронных ресурсов, ни один из ву-

зовских учебников не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям.
Таким образом, лекция по физике остается ведущей формой обучения и

должна не только знакомить студентов с материалом курса, но и обучать ме-
тодам работы с информацией, представленной в разных видах.

Однако новое время диктует новые требования. Современная лекция осо-
бенно в условиях ограниченного времени в большей мере должна сместить ак-
центы на формирование у студентов навыков самостоятельной работы.

Технические университеты осуществляют подготовку бакалавров по раз-
личным направлениям. Условно все направления подготовки будущих инжене-
ров в Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В.Ломоносова
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можно разделить на три группы. В первую группу входят направления подго-
товки, для которых физика является основой изучения общетехнических и спе-
циальных дисциплин; во вторую – те, для которых основой изучения
специальных дисциплин являются отдельные вопросы курса физики. Третья
группа объединяет направления подготовки, для которых изучение специаль-
ных дисциплин связано с курсом физики опосредовано. Студенты, обучающиеся
по направлениям последней группы, чаще всего считают, что физика им не
нужна. Они не сдавали единый экзамен по физике по окончанию школы, а в ка-
честве вступительного экзамена выбирали альтернативу физике (биологию или
химию). К первой группе относятся, например, направления «Электроэнерге-
тика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», «Химия» и другие, для которых объем лекционного курса по физике
превосходит 100 часов. К последней – направления подготовки, для которых
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объем лекционного курса физики до 60 часов.
Поскольку в учебных планах разных групп на изучение физики отводится

разное количество часов, то для первой группы следует сохранить структуру
курса, рассматривая некоторые разделы в зависимости от направления подготовки
достаточно подробно. Для второй при сохранении структуры курса физики надо
ограничиться рассмотрением отдельных элементов в рамках разделов, а для
третьей структуру курса невозможно сохранить из-за существенной ограничен-
ности по времени. В этом случае выход один – отказаться от структуры физиче-
ской науки и поставить другие цели изучения курса физики. Эти цели вытекают
из профессиональных компетенций, сформулированных в ФГОСах нового поко-
ления для данных направлений подготовки. Общим для всех направлений явля-
ется формирование способности и готовности к проведению экспериментальных
исследований и готовности к изучению научно-технической информации.

В преподавании физики в техническом вузе существенную роль играет
принцип единства фундаментальности и профессиональной направленности
курса. Если для первой группы направлений подготовки эти аспекты сбалан-
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сированы, то для третьей группы преобладающей становится профессио-
нальная направленность курса физики.
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Очевидно, что лекционный курс для каждой группы имеет свои особен-
ности, поскольку должен решать разные задачи.

Характерные особенности курса физики для разных групп направлений
подготовки обобщены в таблице №1.

Различной будет и роль курса физики. Виды лекций и особенности их
проведения отражены в таблице №2. Лекции должны быть основной формой
занятий по координации самостоятельной работы студентов.

Очевидно, что структура лекции для каждой группы направлений подготовки
будет разной. В лекции, как и в любом учебном занятии, выделяют три этапа: орга-
низационный, основной и заключительный. Содержание этих этапов во многом за-
висит не только от вида лекции и направления подготовки, но и от уровня школьной
подготовки по физике и математике, от психологических особенностей студентов.

Как правило, студенты первой группы направлений подготовки имеют
неплохую школьную физико-математическую базу, они в большинстве слу-
чаев осознанно выбирали свою будущую специальность и знали, что она на-
прямую связана с физикой. Уровень внутренней мотивации по изучению
курса физики у таких студентов достаточно высок. Их самостоятельную ра-
боту надо лишь направлять и корректировать.

Уровень школьной подготовки студентов второй группы разнороден, а у
студентов третьей группы подготовка по физике и математике слабая. Для
формирования внутренней мотивации им постоянно необходим внешний сти-
мул. Этапы самостоятельной работы для этих студентов должны быть четко
сформулированы и пояснены, необходим регулярный контроль выполнения
самостоятельной работы. Этот контроль может быть реализован в виде блиц-
опросов, когда студенты в течение 5 – 7 минут должны ответить на 1 – 3 во-
проса по объявленной ранее теме.

В таблице №3 приведена сравнительная структура некоторых видов лек-
ций для разных групп направлений подготовки.

Таким образом, в новых условиях изменяется роль лекций по физике для
разных технических направлений подготовки. Они остаются основной фор-
мой занятий по координации самостоятельной работы студентов.
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Процесс интеграции и взаимопроникновение естественных наук,
возрастание роли общенаучных понятий, законов, теорий, а также процесс
интеграции естественных и гуманитарных наук приводит к целесообразности
создания интегрированных учебных курсов. Введение интегрированного курса
естествознания для учащихся классов гуманитарного профиля предусмотрено
Федеральным государственным стандартом общего среднего образования.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте
сформулированы требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Естествознание». Деятельностный
характер нового ФГОС по обучению естествознанию реализуется как в
обязательном минимуме, так и в требованиях к уровню подготовки
выпускников. В связи с этим необходимо проанализировать существующую
систему обучения естествознания и предложить новые подходы к созданию
образовательного контента «Естествознание» в соответствии с требованиями
нового стандарта. При этом наряду с реализацией предметных целей и задач,
необходимо уделять особое внимание формированию у учащихся
общеучебных умений, навыков, универсальных способов деятельности, таких
как: умения исследовательского характера, поиск, критическое оценивание,
передача содержания информации, использование мультимедийных ресурсов
и компьютерных технологий для обработки и передачи информации,
презентации результатов деятельности; умения развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства, подтверждать
примерами сделанные утверждения.

Естествознание в старшей школе – один из самых молодых школьных
предметов: введен в практику школы в 2004 году. Соответственно эволюцию
требований к изучению этого предмета легко проследить, сравнив два
стандарта для общеобразовательной школы: ГОС (2004 г.) и ФГОС (2012 г.).

Сравнение показывает, что согласно обоим стандартам, изучение
естествознания предусмотрено только на одном уровне – базовом, а
регламентируемые ими цели обладают преемственностью. При этом для
стандарта второго поколения характерен акцент на деятельностную
составляющую курса: от «освоения знаний о…» к «формированию целостной
естественнонаучной картины мира», от «знакомства с идеями…» к
«пониманию возрастающей роли естественных наук».

Требования к знаниям школьников в области нанотехнологий ни в одном
из стандартов как специальные не выделены. Однако в силу специфики
стандартов второго поколения (нет образовательного минимума, стандарт
носит рамочный характер), в нем не перечислены и другие
естественнонаучные знания. Достижение же заявленных в нем требований
(предметных и метапредметных) невозможно без включения знаний о
нанотехнологиях в состав программ по естествознанию.

Проведенный анализ показал, что учебно-методические материалы для
преподавания естествознания в старших классах общеобразовательной школы
представлены единственным учебно-методическим комплектом, разработанным
под ред. И.Ю. Алексашиной. В нем реализован востребованный сегодня и
актуальный в соответствии с требованиями проекта прагматический подход к
отбору и структурированию учебного материала. Однако, к сожалению, в силу
новизны и сложности поставленных задач этот комплект обладает и рядом
недостатков, а учитель естествознания, в отличие от учителей других предметов,
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по которым всегда имеется несколько УМК, не имеет выбора.
Обзор существующих учебников показывает, что авторы рассматривают

объекты окружающего мира и самого человека, как правило, вне временной
шкалы. Последовательный эволюционный подход не реализован. Вместе с
тем он содержит большие возможности как для практической демонстрации
единства науки с одной стороны и единства человека и природы с другой, так
и для усиления эмоциональной составляющей в процессе обучения учащихся
гуманитарных классов.

При разработке новых материалов мы предлагаем опираться на
системно-деятельностный подход к обучению, который положен в основу
вводимых сегодня стандартов школьного образования (ФГОС). Системный
подход призывает подходить к любому явлению комплексно, рассматривать
его как систему взаимосвязанных элементов. Одна из основных идей
деятельностного подхода состоит в том, что учащиеся могут познать
окружающий их мир только в собственной деятельности и по собственной
потребности. Первоочередная задача учителя состоит в том, чтобы создать
ситуации, в которых у учащихся возникает потребность в той или иной
деятельности и организовать эту деятельность.

Применительно к обучению естествознанию отсюда вытекают две, на
первый взгляд, взаимоисключающие, но реальные задачи. Первая –
сформировать у учащихся систему знаний об окружающем мире
(естественнонаучную картину мира), которая подразумевает овладение
большим объемом физических, химических, биологических и
астрономических понятий, за рекордно малое время. Вторая – вооружить
учащихся методами естественнонаучного познания и показать практическую
ценность научных знаний, для чего необходимо организовывать
самостоятельную деятельность по открытию и применению этих знаний, что
априори требует больше времени, нежели простое сообщение информации.

Последовательный эволюционный подход в сочетании с подходом
системно-деятельностным положен в основу реализации образовательного
проекта, направленного на создание образовательного контента по
направлению «Естествознание» для старшей ступени общеобразовательной
школы с элементами сведений о нанотехнологиях и наноиндустрии, на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский педагогический
государственный университет».
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В последние годы развернулась серьезная научно-исследовательская ра-
бота, направленная на духовно-нравственное воспитание школьников, задачи
которого изложены в федеральных образовательных стандартах и получили
развитие в ряде законодательных актов по профилактике девиантного пове-
дения у детей и подростков, где это направление признано первостепенным
на государственном уровне. Наиболее важные положения были выдвинуты в
работах В.В.Беловой, В.А.Березиной, А.К.Бруднова, Г.П.Будановой, О.Е.Ле-
бедева, М.Б.Коваль, В.И.Панова, Г.Н.Поповой, А.И.Щетинской и др. Итогом
теоретических разработок явилось создание широкого спектра кружковой ра-
боты как в школьных, так и во внешкольных учреждениях, которые вклю-
чают детей в разнообразную творческую деятельность и направлены на
удовлетворение самых различных их интересов: авторская песня, гитара, ике-
бана, бисероплетение, батик, гончарное производство, спорт и туризм, муль-
тимедийное творчество. Последнее направление особенно привлекает
современных школьников, поскольку емко вбирает в себя инновационные
процессы времени и приобщает их к активному пользованию новейшими тех-
ническими достижениями, отражая в полной мере возможности проектной
деятельности, основанной на активном творческом поиске и коллективном
взаимоотношение в рамках детского сообщества.

Однако в большинстве своем эта кружковая организация детского досуга
имеет сегодня платную основу, что сужает ее общедоступность, и выполня-
ется в условиях школы учителями, не всегда имеющими соответствующее
образование и подготовку.

Стремление детей к объединениям в небольшие сообщества – факт со-
циального, психолого-педагогического значения. Социальная среда форми-
рует главные особенности детского коллектива. Содержание деятельности,
целевая установка детского объединения в очень большой мере зависят от
тех влияний, которые оказывает окружающая среда на детей. В основном дети
собираются и общаются там, где живут, дружат с теми, кто живет в их доме,
на их улице, реже – в микрорайоне.

В данном контексте ключевым звеном в системе социального воспитания
детей и подростков являются клубы по месту жительства.
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Клубы по месту жительства отличаются от кружковой деятельности
своим неформальным статусом, основополагающим принципом открытости
для всех желающих. Клубная деятельность, прежде всего, направлена на ор-
ганизацию свободного времени с учетом разносторонних интересов и по-
требностей детей и подростков.

Цель детских клубов по месту жительства – раскрытие индивидуаль-
ного потенциала личности ребенка в процессе организации коллективной
творческой деятельности детей на основе формирования ее социально-зна-
чимой мотивации, направленной на достижение общественно значимого для
детей и жителей микрорайона результата.

Задачами деятельности детских клубов по месту жительства
являются:

– выявление общих интересов детей и их поддержание в процессе твор-
ческой деятельности на основе круглогодичной досуговой программы;

– индивидуальное вовлечение детей в развивающееся сообщество на ос-
нове личных интересов каждого ребенка;

– воспитание у детей качеств личности, необходимых для коллективного
проживания и творческого взаимодействия, что обеспечивает профи-
лактику асоциального поведения школьников;

– привлечение родителей для проведения (профессиональных) мастер-
классов и различных мероприятий в соответствии со сферой их дея-
тельности;

– организация детского досуга в оздоровительном лагере и продолжение
в нем начатой в клубе работы с детьми по месту жительства;

– создание комфортных условий для открытого и конструктивного об-
щения детей и подростков микрорайона;

– объединение детей различных возрастов, воспитание поликультурного
и толерантного отношения друг с другом через сотрудничество и об-
щение младших школьников со старшими.

Как мы видим, данные задачи тесно взаимосвязаны с результатами, ко-
торые достигаются при четко организованной и тщательно продуманной
творческой деятельности.

На территории Российской Федерации в настоящее время действуют по-
добные клубы во многих городах. Например, в структуре «Центр развития
творчества детей и юношества» г. Новотроицка детский клуб им А.Гайдара
реализует программу «Я – гражданин России», которая направлена на фор-
мирование духовного и физически здорового человека, неразрывно связы-
вающего свою судьбу с будущим родного края и страны. [1]

При Комитете по делам молодежи Администрации Октябрьского района г.
Екатеринбурга создан Центр «Спектр». Цель центра – помочь подростку ра-
зобраться в себе и в жизни, найти свое место в непростом мире, найти приме-
нение своим способностям, интересам в самых различных видах деятельности.

В 2000 году в г. Кемерово основано Муниципальное учреждение «Клубы
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по месту жительства». Целью деятельности учреждения является осуществ-
ление физкультурно-оздоровительной, воспитательной работы среди детей,
подростков и молодежи по месту жительства, направленной на укрепление
их здоровья, физического и нравственного развития, профилактике безнад-
зорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. Для реализации
проектов клубы уже более 10-ти лет сотрудничают с учреждениями социаль-
ной защиты, спортивными организациями, учреждениями культуры и искус-
ства, образовательными учреждениями. [2]

Все эти клубы носят по большей части образовательных характер и на-
правлены на обучение детей различным видам спорта, игре на разнообразных
музыкальных инструментах, выступлению на сцене, к участию в различных
мероприятиях, они больше ориентированы на профессиональную подготовку
детей. В меньшей степени эти клубы развивают коллективное творчество у
детей и подростков и ещё в меньшей степени формируют детские сообщества.
Данные клубы в своей основной массе являются платными, и не каждый ро-
дитель может себе позволить отдать в то или иное образовательное учрежде-
ние своего ребенка. С подобным мы сталкиваемся и в московском регионе.
Исключение составляют клубы по интересам для школьников известных под-
вижников в данной области В.А. Караковского и Р.В. Соколова, деятельность
которых являет уникальный педагогический опыт.

Создавая детские сообщества «самих детей», Р.В.Соколов пришел к вы-
воду, что задача взрослых состоит не только и не столько в том, чтобы адап-
тировать детей к внешним условиям, сколько в том, чтобы помогать им
обретать опыт самореализации в разных сферах творчества, и особенно – в
социальном взаимодействии.

Воспитание и даже «программированное воспитание» – не обязательно
насилие. Оно предполагает такую перемену деятельности, которая становится
для воспитанников «полем самореализации» в улучшении своей и окружаю-
щей жизни. Такое воспитание становится свободой. Не «свободой от…», а
«свободой для». Многие дети и подростки предпочитают счастье именно
такой свободы, если вовремя почувствуют её «вкус». [3]

Сейчас всё чаще и чаще идут разговоры о безнадзорных детях. Матери-
альные проблемы родителей этих детей и бытовые неурядицы не оставляют
места для внимания к таким детям и заботы о них. Подростки «сбиваются в
стаи», курят, пьют, употребляют наркотики, занимаются сексом и регулярно
дерутся «квартал на квартал».

Наблюдения Р.Соколова за 35 лет педагогической работы показали, что
так оно и есть, и, возможно, этих детей стало даже больше, чем во времена
А.С. Макаренко. Общество не обращает на них внимания до тех пор, пока
они не проявят «девиантное» поведение и не попадут на учет в милицию за
участие в каком-либо групповом правонарушении.

При создании любого клуба по месту жительства, туда первыми приходят
именно «аутсайдеры». И вовсе не для того, чтобы получить знания, умения и
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навыки, не для того, чтобы воспитываться или социализироваться, а для того,
чтобы побыть в тепле, или просто пообщаться хоть с кем-нибудь. Их индиффе-
рентность по отношению ко всяким попыткам взрослых вовлечь в познава-
тельные занятия, в общественно-полезные и коллективные творческие дела
может довести до отчаяния даже самых преуспевавших ранее педагогов.

Но всё-таки, хоть и редко, бывают и успехи. И опыт таких успехов бес-
ценен. Работая с такими детьми, педагоги постепенно начинают строить об-
щение «на позитиве», «на положительных эмоциях», «на организации
детской радости», и тогда удаляется добиться успеха.

Ещё одним последователем коммунарской методики является В.А.Ка-
раковский, который продолжил методику коллективного творческого вос-
питания в Москве, будучи директором всем известной московской школы
№825. Ведущей идеей его воспитательной системы является ориентация на
личность школьника, его интересы и способности. Определяющую роль в
комплексе идей играет педагогическая концепция коллектива. Она опирается
на идеи системности, комплексности воспитания, интеграции педагогических
воздействий, необходимости коллективного творчества.

Концепции, ориентированные на коллективное воспитание В.А.Кара-
ковского, Р.В. Соколова основаны на общечеловеческих ценностях, идеях кол-
лективного творческого воспитания, проектирования и укрепления
воспитательных систем. Воспитание рассматривается в них как управление
развитием личности в социуме, коллективе, смыслы изменений – в создании
системы воспитания, обеспечивающей единство социализации, воспитания и
самовоспитания, развития и саморазвития.

С учетом лучших достижений опыта воспитания школьников во внеуроч-
ной деятельности, и, главное – по месту жительства, был организован и досуг
детей в Москве, в микрорайоне Марфино, где в 2010 г. начал работать Детский
клуб «Ребята нашего двора». Данный клуб во многом отличается от своих пред-
шественников (дома творчества, центры образования и другие учреждения,
входящие в структуру дополнительного образования) тем, что формирует дет-
ские сообщества средствами проектной деятельности и направлен на раннее
выявление у детей способностей к тому или иному виду деятельности.

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельно-
сти, имеющие ряд общих признаков: направленность на достижение кон-
кретных целей; включение координированного выполнения взаимосвязанных
действий; ограниченная протяженность во времени, с определенным нача-
лом и концом; в определенной степени -неповторимость и уникальность. [4]

Данный вид деятельности не является новым в истории основного и до-
полнительного образования. Любые коллективные творческие дела, описанные
в энциклопедии И.П. Иванова можно назвать проектной деятельностью. Единст-
венным, но довольно значимым, отличием является то, что проектная деятель-
ность подразумевает исследование, практическое, научное или любое другое, в
таком случае данный вид деятельности становиться педагогической техноло-
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гией, методом формирования и развития познавательной сферы ребенка. При
проведении самостоятельного и частично самостоятельного исследования ре-
бенок открывает много нового, непознанного для самого себя. И, поскольку, это
новое открывалось постепенно, в процессе поиска информации или при вы-
полнении какой-то деятельности, такое знание становиться долговечным, соб-
ственное исследование запоминается надолго, практически навсегда.

Любая гуманистическая воспитательная система – система открытая: в
ее становлении, функционировании, развитии большую роль играет среда, и
не только как влияющий фактор, но и как компонент самой системы (в той
мере, в какой она освоена). На создание такой среды направлена градострои-
тельная политика правительства Москвы, которая предусматривает создание
условий и планирование комфортного проживания жильцов в новых микро-
районах, где имеется развитая инфраструктура, создана сфера услуг и до-
ступная система образования. В свою очередь, конкуренция на рынке
строительства жилья заставляет компанию застройщика предоставлять до-
полнительные привилегии для своих покупателей. Именно по инициативе
строителей и был организован Детский клуб по месту жительства «Ребята
нашего двора» в микрорайоне Марфино.

Началом клубной работы было стремление объединить в первую очередь
подростков, сверстников, потом привлечь к творческой деятельности младших
детей и старших, потом и их родителей, и в итоге создать активное сообщество
жителей микрорайона, района, округа и т.д. Когда во дворе дети чувствуют себя
хозяевами, когда они могут выступать с инициативой проведения праздников,
различного вида акций, трудовых дел во дворе – они перестают быть безликими
жильцами, они постепенно становятся сообществом. Не коллективом, создан-
ным при определенных условиях, определенным человеком или группой лиц,
собравшихся для достижения результата в том или ином виде деятельности, а со-
обществом детей, в основном разновозрастных, увлеченных различными инте-
ресами, зачастую прямо противоположными, но, тем не менее, сообществом,
объединенным местом жительства и общей целью: быть полноценными граж-
данами и хозяевами своего двора и микрорайона, в котором они живут.

Но чтобы сообщество было полноценной группой детей, имеющей место
для встреч и подготовки к различным мероприятиям, чтобы деятельность дан-
ного сообщества носила развивающий характер для самих детей, чтобы дея-
тельность подкреплялась личной заинтересованностью, необходимы
наставники или руководители, имеющее педагогической или социальное об-
разование, а также помещение. Только тогда создание детского клуба по месту
жительства станет наилучшим местом для формирования детского сообще-
ства, и может представлять права детей и их интересы.

Рассмотрим основные этапы формирования активного детского сооб-
щества средствами проектной деятельности:

1) развитие социально-значимой мотивации деятельности детей;
2) организация коллективного творчества детей;
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3) получение общественно значимого результата проектной деятельно-
сти для детей и жителей микрорайона.

Социально-значимая мотивация побуждает детей к активности, инди-
видуальному росту. Ребенок с рождения стремится к новому, необычному,
что делает его прирожденным исследователем, познает окружающий мир,
учится распознавать предметы, говорить и т.д. Такую тягу к неведомому, на-
правленную на познание, называют творческой активностью.

Потребность детей в творчестве реализуется в процессе коллективного
творческого дела: за формой предметов и явлений они открывают вызываю-
щее у них отклик внутреннее содержание; коллективное творчество побуж-
дает учащихся к сотрудничеству и создает атмосферу совместного
творческого действия. «Коллективные творческие дела – это прежде всего
полнокровная жизнь старших и младших, воспитателей и воспитанников и в
то же время их общая борьба за улучшение окружающей жизни. В этой
жизни, в этой борьбе педагоги выступают как старшие товарищи ребят, дей-
ствующие вместе с ними и впереди них». [5]

Получение социально-значимого результата деятельности позволяет детям
осознать собственную значимость, понять собственную жизненную позицию.

Поскольку проектирование является одной из наиболее творческих форм
деятельности, связанной с формированием у детей соответствующих прак-
тических и исследовательских умений, можно заключить, что именно проек-
тная деятельность позволяет формировать полноценное детское сообщество,
основанное на атмосфере гостеприимства, дружбы и со- творчества.

Подробнее остановимся на деятельности клуба «Ребята нашего двора».
Деятельность данного Детского клуба основана на авторской педагогической
программе, составленной А. Л. Падюковым, М. А. Пушиной с рецензией За-
служенного учителя РФ Л.В.Строгановой.

Программа направлена на решение следующих задач: помочь адаптиро-
ваться ребенку при переезде в новый район; помочь подружиться в новой среде;
привить навыки добрососедства; привить чувство – «Я – хозяин двора» и проч.

В клубе детям предоставляется возможность развивать свои способности
в различных направлениях, видах деятельности и в формах занятий. В каж-
дом новом проекте, предлагаемом для реализации детьми, формируются
новые разновозрастные группы.

Приведем пример творческого проекта «Аллея лавочек».
Детский коллектив разделился на группы, перед которыми ставилась ос-

новная цель проекта: сделать дворы микрорайона «Марфино» удобными, ком-
фортными и красивыми.

Детям предложили выполнить проект в форме игры «Мой двор».
По правилам игры каждой творческой группе предстояло придумать свой

двор, двор мечты, в котором бы они хотели жить; естественно, он не должен
быть похож ни на один другой.

У каждого двора должны быть: название, девиз и песня (гимн), объеди-
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ненные общей темой (на выбор самих детей).
Про свой двор ребята должны были снять ролик, рассказывающий о его

особенностях и показывающий жизнь в этом дворе. Например, дети одной
группы придумали кошачий двор, и показали, как живут кошки под песню
«Чёрный кот» из репертуара группы «Браво».

Для обустройства двора необходимо было также создать лавочку и офор-
мить её в соответствии с выбранной тематикой.

Все проекты выполнялись в период лагерной смены в детском оздоро-
вительном лагере и были презентованы в жилом микрорайоне «Марфино»,
на празднике «Открытие аллеи лавочек». Там же были установлены лавочки,
выполненные детьми, которые до сих пор стоят на детской площадке, под-
писанные авторами с обратной стороны, на память об их участии в проекте.

Задачи, которые решали руководители и воспитатели клуба, были не только
организационными, но и носили воспитательный и развивающий характер:

1. Создать социально-значимую мотивации деятельности детей.
2. Организовать коллективное творчество детей, оказывать им помощь в

выполнении проекта.
3. Получить общественно значимый результат проектной деятельности

для детей и жителей микрорайона.
Социально-значимая мотивация деятельности детей заложена в самой

теме предложенного детям проекта и отражена в его задачах:
– подружить детей – новых соседей, объединить их в сообщество;
– украсить место проживания, в данном случае микрорайон «Марфино»;
– создать комфортные условия для отдыха пожилых людей, беременных

женщин, родителей с детьми, молодежи;
– тематически раскрашенные лавочки должны быть не только удобными

и красивыми, но и отталкивать любителей ломать и портить подобные
изделия, то есть нарушителей общественного порядка и хулиганов.

Дети, вложившие душу в свой труд, сами не будут портить свои изделия,
будут защищать их от посягательств, а также с большим уважением отно-
ситься к труду других людей.

При организации коллективного творчества воспитателями клуба учи-
тывались несколько факторов:

– исследование детьми новых областей знаний;
– дружелюбное, вежливое взаимодействие всех членов коллектива;
– подкрепление интересов детей;
– поддержка оригинальных тем и самостоятельности выполнения ра-

боты;
– выбор месторасположения лавочек;
– партнерские взаимоотношения.
Итогом данного проекта был праздник для жителей микрорайона, посвящен-

ный открытию «Аллеи лавочек», по материалам которого был сделан видеоролик.
Таким образом, выбранная нами клубная социально-значимая проектная
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деятельность со школьниками по месту жительства организует свободное
время детей, помогает созданию детского сообщества, которое объединяет
взрослое и подрастающее поколение, повышает социализацию школьников и
стимулирует их творческое индивидуальное развитие. Найденное направле-
ние и содержание клубной работы позволяет решать важнейшие воспита-
тельные задачи современности, направленные на формирование
нравственных ценностей и предупреждение у детей элементов девиантного
поведения.
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Современное общество характеризуется высокими темпами развития
науки и техники. Поэтому человеку на протяжении жизни приходится переу-
чиваться, осваивать новые профессии. Кроме того, человек сталкивается с
большими объемами информации, скорость обновления которой достаточно
высока, вследствие чего он должен уметь ориентироваться в информацион-
ном пространстве и работать непосредственно с информацией. Важной не-
обходимостью становится непрерывное образование.

В настоящее время произошло изменение целей обучения. Процесс фор-
мирования знаний, умений и навыков не является целью обучения, а цели
обучения представляются в виде совокупности компетенций, отражающих
разные уровни профессиональных задач.

Особенность компетенции — способность личности использовать полу-
ченные знания, умения, создавать новые смыслы, информацию, объекты дей-
ствительности в процессе непрерывного личностного
самосовершенствования, что достигается при овладении учащимися универ-
сальными учебными действиями.

Существенную роль в процессе формирования универсальных учебных
действий играет процесс обобщения.

Если имеется в виду процесс обобщения, то обычно указывается переход
ребенка от описания свойств отдельного предмета к их нахождению и выде-
лению в целом классе подобных предметов. Находятся и выделяются устой-
чивые повторяющиеся свойства этих предметов. Сходные качества во всех
предметах одного и того же вида или классе признаются общими. Однако в
обучении гораздо более важным является понятийной обобщение, когда уча-
щиеся на основе наблюдения и сопоставления различных объектов или явле-
ний выделяют общие признаки, систематизируют их, вырабатывают
словесные определения и таким образом приходят к формированию понятия.
Задача учителя заключается в организации наблюдения учащихся, уточнении
объекта наблюдения, направлении анализа на различении существенных сто-
рон явлений от несущественных.

В настоящее время для обобщения знаний учащихся учителями чаще ис-
пользуются традиционные средства. Тогда как использование информацион-



ных и коммуникационных технологий открывает более широкие возможно-
сти в процессе урочной и внеурочной деятельности как учителя, так и уча-
щихся.

Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что все уча-
щиеся 7-х классов проводят более часа в день в сети интернет, из них 51%
пользуется сетью интернет более 2х часов, посещая в основном развлека-
тельные ресурсы (социальные сети «В КОНТАКТЕ», «FACEBOOK», «TWIT-
TER»; видеосообщества «YOUTUBE», «RUTUBE» и др.). В старших классах
процент детей, проводящих более 2х часов в день за компьютером, еще выше.

При этом сами ученики отмечают, что целью посещения таких сайтов
являются общение, развлечение и поиск интересной информации, но боль-
шая часть времени при этом тратится бесцельно. Так, 73% учащихся отме-
тили, что не всегда довольны тем, как они используют свое время в сети
интернет, поскольку большую часть времени проводят в «интернет сер-
финге», т.е. бесцельно посещая случайные сайты.

Необходимо заметить, что учащиеся, как правило, состоят в различных
так называемых «научных сообществах», в которых на доступном языке, но
несистематизировано размещается большое количество информации, инте-
ресной учащимся (факты из жизни ученых, современные достижения науки
и техники, занимательные демонстрационные эксперименты).

Все учащиеся в анкетах указали, что им была бы интересна перспектива
целенаправленного изучения различных материалов (фото- и видеоматериа-
лов, статей). В ходе опроса было выяснено, что наибольший интерес для уча-
щихся представляют физика (первое место по популярности, далее – в
порядке убывания интереса), биология, химия и астрономия.

Таким образом, для учителя открывается широкое поле деятельности.
Ведь раз уж ученики столько времени проводят в сети интернет и при этом
мотивированы на обучение, то почему не использовать это?

В настоящее время широко используется «метод кейсов», когда уча-
щимся дается конкретная реальная ситуация и набор материалов, проанали-
зировав которые, ученик приходит к решению данной задачи. Именно эту
технологию мы предлагаем использовать, только в данном случае необходимо
не давать готовую информацию, а составлять задания таким образом, чтобы
учащиеся сами искали необходимые материалы.

На первых этапах учителю будет необходимо помогать в формулирова-
нии поисковых запросов и ограничении ресурсов, которые будут использо-
вать учащиеся.

Ниже приведен пример карточки заданий для учащихся 7 класса обще-
образовательных классов при изучении темы «Диффузия».

В колонках «Запрос» и «Ресурс» учителем указываются формулировка
запроса для поиска видео и интернет-ресурс, на котором учащиеся должны
найти и посмотреть видеоролик. На первых порах данные колонки необхо-
димы для облегчения поиска информации и ограничения детей от нежела-
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тельного наполнения некоторых сайтов. Колонка «Время» так же необходима
для того, чтобы учащиеся находили именно тот конкретный видеоролик, ко-
торый имеется в виду учителем.

Надо заметить, что в данном примере используются видеоресурсы в ка-
честве материалов, которые ученики изучают самостоятельно, но также
можно использовать аудиоматериалы, анимации, тексты.

Результатом, полученным учащихся при выполнении данного задания,
является понятие диффузии. Так, обычно диффузия определяется как «явле-
ние взаимного проникновения молекул одного вещества в промежутки между
молекулами другого вещества». В данном случае учащиеся получают сле-
дующее определение диффузии: «Диффузия – явление, при котором в со-
прикасающихся веществах (твердых, жидких, газообразных) происходит
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взаимное проникновение молекул одного вещества в промежутки между мо-
лекулами другого вещества. Скорость протекания диффузии зависит от со-
стояния вещества и его температуры».

При выполнении данных заданий учащиеся делятся друг с другом най-
денными ресурсами, ссылками, обсуждают полученные результаты и выводы.

Задания такого рода направлены, в первую очередь, на формирование
универсальных учебных действий. Так, в данных заданиях перед учащимися
ставятся личностно значимые вопросы, что позволяет формировать личност-
ные учебные действия применительно к учебной деятельности – смыслооб-
разование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом.

Кроме того, такая форма заданий позволяет научить учеников действиям
целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции и
оценки своих действий. Данные действия входят в понятие регулятивных
учебных действий.

Кроме перечисленных универсальных учебных действий, при организа-
ции внеклассной работы учащихся таким образом формируются познава-
тельные и коммуникативные учебные действия.

К познавательным учебным действиям относятся общеучебные дей-
ствия, включая знаково-символические и логические, действия постановки и
решения проблем.

Жирным шрифтом выделены общеучебные действия, формируемые при
выполнении данного задания:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации;
• применение методов информационного поиска;
• знаково-символические действия, включая моделирование;
• умение структурировать знания;
• умение строить речевые высказывания в устной и письменной

форме;
• выбор эффективных способов решения задач;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение;
• извлечение информации из текстов;
• определение основной и второстепенной информации;
• свободная ориентация в текстах разных жанров;
• умение передавать содержание текста и составлять тексты.
Универсальные логические действия (входят в состав познавательных):

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущест-
венных); синтез, выбор оснований и критериев для сравнения; подведение
под понятие; установление причинно-следственных связей; выдвижение ги-
потез и их обоснование.
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Коммуникативные учебные действия – социальная компетентность и
учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, умение ин-
тегрироваться в группу сверстников. В состав этих действий входят:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-
ками;

• постановка вопросов;
• разрешение конфликтов;
• управление поведением партнеров;
• умение полно и точно излагать свои мысли;
• владение монологической и диалогической формами речи.
Подводя итог, следует заметить, что предложенный способ организации

деятельности учащихся вносит вклад в формирование личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, составных
частей системы универсальных учебных действий.
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Современный этап развития человеческого общества характеризуется
интенсивным и всё возрастающим проникновением электроники практически
во все сферы жизни и деятельности человека. Достижения в области элек-
троники сегодня являются определяющим фактором, способствующим ус-
пешному решению сложнейших научно-технических задач, созданию новых
видов приборов и оборудования, повышению эффективности научных ис-
следований, разработке прогрессивных технологий и систем управления, по-
лучению новых материалов с уникальными свойствами, совершенствованию
процессов получения, сбора и обработки информации. Электроника, это до-
статочно сложная научно-техническая отрасль и опирается она на достиже-
ния ряда таких наук и областей знаний как физика, математика, химия,
технология, схемотехника. Являясь высокотехнологической, а к тому же еще
и динамично развивающейся отраслью, электроника определяет современ-
ное состояние общества и возможности его будущего развития. Очевидное
влияние электроники на уровень развития общества приводит к необходимо-
сти осознания ее особой роли и в сфере образования. В современном обще-
стве, характеризующимся стремительным развитием средств вычислительной
техники, систем управления технологическими процессами и автоматизацией
физических экспериментов, систем управления космической, авиационной и
медицинской техники, возникает потребность в специалистах с более высо-
ким уровнем технической и информационной культуры. Предопределяются
повышения требований к профессиональным знаниям, квалификации, орга-
низационным способностям, интеллектуальному уровню работников. Ос-
новная задача образовательной среды – подготовка работников, специалистов
инженерного и педагогического профиля, обладающих новыми знаниями,
умениями, готовых к профессиональной деятельности в высокотехнологич-
ной среде, эффективному использованию ее возможностей. Подготовить спе-
циалиста, востребованного современным обществом, это значит
сформировать его мировоззрение, его видение и понимание окружающего
мира, научить адекватной ориентации в техногенном обществе. Огромная
роль здесь принадлежит физике и математике как наукам, и как учебным дис-
циплинам. Возрастающая роль физико-технического образования является
важнейшим фактором, определяющим уровень образованности общества в
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целом, базовый уровень образования инженеров, специалистов в области точ-
ных и естественных наук.

Сегодня, оставаясь по своему научно-техническому и образовательному
потенциалу одной из ведущих мировых держав, наша страна, как это не пе-
чально осознавать, значительно отстает в развитии электроники, прежде всего
в части технологий, создания новой инновационной продукции для различ-
ных секторов внутреннего и внешнего рынка и ее коммерческой реализации
[1]. Одним из ключевых инструментов преодоления сложившейся ситуации
является своевременное принятие Стратегии развития электронной отрасли,
где в качестве приоритетного направления указано развитие системы подго-
товки квалифицированных кадров, развитие системы среднего специального
и высшего профессионального образования. Основными направлениями раз-
вития системы среднего специального и высшего профессионального обра-
зования являются:

• вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и при-
кладные исследования;

• повышение гибкости и адаптивности системы образования за счет вне-
дрения модульных программ обучения;

• обновление лабораторной базы образовательных учреждений;
• повышение качества селекции талантливых специалистов за счет вне-

дрения многоступенчатой и гибкой системы сертификации квалифи-
каций;

• повышение квалификации преподавательского состава, привлечение
преподавателей с опытом работы в промышленности;

• расширение практики зарубежных стажировок и обучения с целью
заимствования передовых знаний и лучшего зарубежного опыта и для
расширения международных деловых и научных связей;

• приглашение ведущих зарубежных профессоров для чтения лекций и
проведения исследований в российских ВУЗах;

• создание сети научно-исследовательских центров коллективного поль-
зования [2].

Ряд направлений в развитии системы среднего специального и высшего
профессионального образования сегодня успешно реализуется, так напри-
мер, происходит сближение структур высшего образования европейских
стран и выработка единых подходов к оценке качества образовательных про-
грамм вузов. Это способствует созданию специализированных межотрасле-
вых научно-образовательных центров с участием учебных заведений,
государственных предприятий и заинтересованных зарубежных крупных ком-
мерческих фирм. Многие российские и зарубежные фирмы заинтересованы,
во-первых, в высококвалифицированных специалистах, во-вторых, в акту-
альных научно-технических разработках, которые, параллельно с обучением
можно создавать в таких центрах.

Примеры таких центров в нашей стране уже существуют. Одним из пер-
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вых стал учебный центр компании Motorola. Он был организован в 1997 году
в рамках программы усиленной подготовки одаренных студентов России,
проводимой сектором полупроводниковых изделий Motorola. В центре отоб-
ранные по конкурсу студенты старших курсов (магистратура) из нескольких
столичных ВУЗов проходят специальное обучение в области автоматизации
проектирования интегральных схем. Им читаются дополнительные курсы,
проводятся лабораторные работы. Практику эти студенты проходят в мо-
сковских и зеленоградских научно-исследовательских лабораториях фирмы
Motorola, где они готовят свои магистерские диссертации, а затем, как пра-
вило, и работают [3, 4].

Учебный центр приборно-технологического моделирования швейцар-
ской фирмы ISE AG – признанного лидера в данной области – обучает сту-
дентов работе с пакетом ISE TCAD физико-технологического моделирования
структуры, электрических параметров и технологических процессов изго-
товления основных элементов сверхбольших интегральных схем (СБИС). ISE
TCAD позволяет моделировать все основные процессы твердотельной ми-
кроэлектроники, объединять их в маршруты, создавать разнообразные при-
борные структуры и анализировать их электрические и схемотехнические
характеристики. Фирма поставила необходимое программное обеспечение и
оказала помощь в организации учебного процесса в специализированном
компьютерном классе. Занятия проходят в течение двух семестров четвер-
того курса и являются частью учебного плана [5, 6].

По этому пути идут и наиболее передовые высокотехнологические рос-
сийские фирмы. Так, российская компания НТ-МДТ – известный во всем
мире разработчик и производитель зондовых и туннельных микроскопов, для
подготовки специалистов по направлению «нанотехнология в электронике» в
2003 году открыла в Москве вместе с московским институтом электронной
техники (МИЭТ) учебно-научный центр «Зондовая микроскопия и нанотех-
нология», оснастив его своим оборудованием. В нем проводятся индивиду-
альные лабораторные работы на сканирующих туннельных микроскопах;
стажировки аспирантов; научные исследования по зондовой микроскопии,
зондовой нанотехнологии, по разработке и созданию квантовопроводных эле-
ментов наноэлектроники; работы по созданию планарных нанотранзисторов
на основе квантовых проводов [7].

Таким образом, создание такого рода инновационных научно-образова-
тельных центров решает практически целый ряд вопросов, стоящих перед
современным образованием, а именно:

- учащиеся получают фундаментальное образование с элементами кон-
структорских, технологических и даже маркетинговых направлений;

- наличие сильной мотивации у студентов и преподавателей к повыше-
нию качества обучения. Студенты заинтересованы возможностью ра-
боты в известных фирмах, участвующих в организации таких центров,
преподаватели – в научной работе, повышении своей квалификации;
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- решается вопрос с финансированием, поскольку, с одной стороны,
фирмы – партнеры заинтересованы в создании передовой и самой со-
вершенной материальной базы в таких центрах, с другой стороны,
вполне возможны приличные доходы от разработки и внедрения
научно-технических проектов.

При участии самых престижных ВУЗов и научных институтов создаются
образовательные центры для школьников [8]. Например, Московский физико-
технический институт считает высококвалифицированную профессиональ-
ную работу по подготовке абитуриентов к учебе в МФТИ одним из основных
направлений деятельности вуза. Координацией работы со школьниками в
МФТИ занимается Межвузовский центр воспитания и развития талантливой
молодежи в области естественно – математических наук «Физтех-центр», ко-
торый разрабатывает новые формы работы с абитуриентами, расширяя мно-
голетний опыт учебно-методической работы Заочной физико-технической
школы при МФТИ. В настоящее время насчитывается более десяти основ-
ных направлений деятельности «Физтех-центра», в том числе учебно-мето-
дическая работа со школьниками и учителями, филиалами Центра в регионах,
провинциальными учреждениями образования, различные виды организа-
ционной работы, разработка технических средств обучения, создание баз зна-
ний, в том числе и в Интернете.

Успешно функционирует специализированный учебно-научный центр
физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского
государственного университета (СУНЦ НГУ). Учебно-научный центр орга-
низован в 1988 году Постановлением Правительства СССР на базе Физико-
математической школы при НГУ, созданной по инициативе академика М.А.
Лаврентьева в 1963 году. В СУНЦ НГУ осуществляется углубленное специа-
лизированное изучение математики, физики, химии, биологии, информатики
и экономики. В нем обучаются одарённые учащиеся из всех регионов Сибири
и Дальнего Востока. Цель обучения – довузовская подготовка будущих сту-
дентов ведущих университетов России, выявление и подготовка талантливой
молодежи во всех регионах страны за Уралом и во всех слоях общества.

Одна из центральных задач СУНЦ НГУ – развитие творческих способ-
ностей учащихся. Эта задача решается главным образом через систему спец-
курсов и спецсеминаров, специальных занятий по решению нестандартных
задач математики, физики, химии, биологии, информатики, экономики. СУНЦ
НГУ на протяжении многих лет является признанным научно-методическим
центром всероссийского значения, опыт которого в сфере специализирован-
ного образования и компьютеризации образования широко используется в об-
щеобразовательных учебных учреждениях регионов Сибири и Дальнего
Востока, а также в гимназиях и лицеях городов европейской части России. В
СУНЦ НГУ ведутся научные и методические исследования в области спе-
циализированного образования по дисциплинам естественнонаучного и гу-
манитарного циклов. За серию трехуровневых учебников по математике в
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2001 году коллектив авторов – сотрудников СУНЦ НГУ получил премию Пре-
зидента Российской Федерации.

Пример образовательного центра, созданного не при ВУЗе, а крупным
научно-исследовательским учреждением – это Физико-техническая школа
(ФТШ) при Физико-Техническом институте им. А. И. Иоффе в Петербурге [9]
– единственная в России школа, входящая в систему Российской Академии
Наук. Председателем Совета ФТШ является лауреат Нобелевской премии по
физике Ж. И. Алферов. При ФТШ работает Отделение дополнительного обра-
зования: Центр по работе с одаренными детьми (6—7 классы, конкурсный
набор, бесплатное обучение, 50 учащихся); вечерние платные курсы для уча-
щихся школ города (курсы по физике, математике, английскому языку, про-
граммированию, изучению компьютерных информационных и
мультимедийных технологий, занятия ведут преподаватели Лицея, 700 уча-
щихся); центр физического образования (конкурсный отбор, бесплатное обу-
чение, занятия ведут победители Международных и Всероссийских олимпиад
по физике). Показательно, что в сотрудничестве с такими, казалось бы, «школь-
ными» центрами, заинтересованы крупнейшие международные корпорации.
Например, компания «Сименс» сотрудничает с ФТШ при Физико-техническом
институте им. А.Ф. Иоффе РАН [10]. На протяжении ряда лет «Сименс» помо-
гает ученикам ФТШ, выплачивая 10 лучшим школьникам именные стипендии.
Многие выпускники лицея блестяще зарекомендовали себя на научном по-
прище, продолжая изучать науку и открывать новые явления.

Руководствуясь основными положениями развития системы высшего
профессионального образования, свой вклад в совершенствование образова-
тельного процесса вносит и наш университет – РГУ имени С.А.Есенина. Се-
годня университет входит в Национальный научно-образовательный
инновационно-технологический консорциум вузов сервиса. Основной целью
работы Консорциума, созданного в июне 2009 года в Санкт-Петербурге при
участии большинства российских вузов, является кардинальное повышение
качества подготовки специалистов для обширной, динамично развивающейся
сферы услуг путем координации деятельности по подготовке кадров для
сферы сервиса в разных регионах страны и использования принципов само-
регулируемых организаций. Консорциум является образовательным ком-
плексом нового типа, функционирующего на основе сетевого
взаимодействия. В рамках Консорциума реализуется студенческая и препо-
давательская мобильность, широко используются дистанционные методы
обучения и электронные образовательные ресурсы.

В университете при участии компании EPAM открыт совместный учеб-
ный центр. Компания EPAM Systems, крупнейший разработчик проектного
(заказного) программного обеспечения и один из ведущих игроков на рынке
ИТ-консалтинга в Центральной и Восточной Европе. Основные направления
деятельности ЕРАМ: разработка, тестирование, сопровождение и поддержка
заказного программного обеспечения и бизнес-приложений; интеграция при-
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ложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft; создание выделенных
центров разработки (центров компетенции), центров тестирования и контроля
качества программного обеспечения. В программу обучения студентов входят
курсы по разработке, тестированию и обеспечению качества информацион-
ных систем, основам бизнес-анализа, администрированию ИТ-решений, тех-
нологиям HTML, SQL и др. В дальнейшем лучшие по итогам обучения
студенты получают возможность стажировки и трудоустройства в EPAM Sys-
tems.

Поддерживая политику комплексной модернизации образования, препо-
даватели кафедры проводят активную работу по привлечению студентов в
фундаментальные и прикладные исследования, выполняют работы по повы-
шению гибкости и адаптивности образовательного процесса в вузе за счет вне-
дрения модульных программ обучения, совершенствуют имеющуюся
лабораторную базу на факультете. Под руководством заведующего кафедрой
общей и теоретической физики профессора Степанова В.А., и при тесном со-
трудничестве с преподавателями кафедры информатики и вычислительной
техники проводятся научные работы, направленные на совершенствование со-
держания и методов обучения электронике будущих учителей физики с учетом
динамики прогресса в сфере современных технологий и техники. Анализ ис-
пользования современных педагогических технологий при изучении основ
электроники в рамках специализированного практикума по физике, исследо-
вание практики использования учебного натурного и модельного экспери-
мента в различных лабораторных работах по изучению микроэлектронных
устройств позволили выявить следующие противоречия между:

- широким использованием электронных устройств в окружающем про-
странстве (быт, учеба, работа и пр.) и поверхностными знаниями (на
уровне нажатия кнопок), ошибочными понятиями о функционирова-
нии их узлов и компонентов, отсутствием представлений о физических
принципах работы широко распространенных устройств (лазерного
принтера, оптической мыши, сканера и т.п.) для более глубокого ис-
следования явлений и объектов;

- потребностью развития самостоятельной учебной деятельности и су-
ществующей теорией и практикой обучения электронной технике, ори-
ентированной на изучение принципов работы, условных графических
обозначений и характеристик классических электронных элементов
(диод, биполярный транзистор), реже, устройств на их основе и умений
по сборке схем электронных устройств, носящих репродуктивный ха-
рактер;

- традиционной деятельностью обучаемых при выполнении натурного и
модельного эксперимента и возникающими динамическими измене-
ниями не только внутренней конструкции, но и принципов действия
электронных элементов и электронных устройств.

Решение данных противоречий определило актуальность исследования,
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в качестве объекта которого был выбран процесс обучения физике в высших
учебных заведениях. Определив объект исследования как изучение электро-
нных устройств в рамках специализированного физического практикума, мы
поставили цель разработать методику изучения электронных устройств на
основе современных средств обучения, предполагающих совместное ис-
пользование натурного и модельного эксперимента в рамках самостоятель-
ной работы. Мы предположили, если при выполнении работ
специализированного практикума о физике, учитывать возможность выбора
индивидуальной траектории обучения и в рамках современной образова-
тельной среды создать оптимальные условия для изучения электронных
устройств, то это будет способствовать повышению эффективности препо-
давания и формированию необходимых профессиональных компетенций у
будущих учителей физики.

Нами было проанализировано состояние существующей методики изу-
чения электронных устройств в учебных заведениях высшего профессио-
нального образования в рамках обучения физике и выявлено несоответствие
между уровнем знаний имеющихся у учителей физики и необходимыми ком-
петенциями, определяющимися современным уровнем развития электроники.

На основе анализа психолого-педагогических и научных исследований
определили пути совершенствования методики изучения электронных
устройств в рамках специализированного практикума по физике.

Мы обосновали необходимость корректировки существующей методики
изучения электронных устройств с учетом использования в обучении натур-
ного и модельного эксперимента в рамках современной образовательной
среды. Определили содержание вариативных учебных экспериментов: обя-
зательных и дополнительных в рамках выбранной траектории обучения.

Исследовали возможности использования современных компьютерных
технологий в учебных экспериментах специализированного физического
практикума.

Разработали на основе современной элементной базы макеты для про-
ведения натурных экспериментов и соответствующие компьютерные модели
для изучения электронных устройств.

Создали методику изучения электронных устройств в рамках специали-
зированного практикума по физике на основе совместного использования на-
турного и модельного экспериментов, предполагающую выбор
индивидуальной траектории обучения.

Результаты выполненных работ отражены в публикациях [11, 12], прак-
тическая реализация приборов для лабораторного практикума подтверждена
авторским патентом [13].
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В каждом человеке изначально заложено желание взаимодействовать с дру-
гими людьми; большинство психологов считают, что это одна из ключевых по-
требностей каждого. В связи с изменениями, произошедшими сегодня в
информационной и коммуникационной среде, все возрастающей ролью в по-
вседневной и профессиональной деятельности сети Интернет и современных
телекоммуникаций, возможности реализации коммуникативного потенциала че-
ловека возросли. Педагогические исследования С. Пайперта, И.В Роберт, Е.С.
Полат, В.А. Трайнева, А.В. Хуторского и др. доказали, что Интернет может вы-
ступать как образовательная среда, пространство для творческой реализации
учащихся. Однако и учащиеся, и педагоги зачастую испытывают затруднения,
причем не только в технических вопросах, но и в вопросах организации про-
дуктивного общения в сети Интернет. К их числу относятся:

- проблемы с выбором оптимального типа компьютерных телекоммуни-
каций для решения собственных задач (в каких случаях эффективен
чат, в каких – электронная почта, форум, ICQи т.д.);

- сложности организации продуктивной совместной деятельности с уда-
ленными субъектами (учащимися, педагогами; экспертами и т.д.);

- неумение вести полилог на форуме, в социальной сети и т.д.;
- невладение специальными сервисами коммуникаций, присущими вир-

туальным площадкам (голосование, перепост и т.д.);
- сложности восприятия гипертекстовой информации, непонимание спе-

цифики Интернет-контента;
- неготовность к открытости образовательного Интернет-пространства,

публичному обсуждению и оценке своей работы;
- затруднения представления собственной творческой работы для неод-

нородной Интернет-аудитории;
- неумение привлечь внимание к себе, своему творческому продукту;
- затруднения адекватного позиционирования себя в сетевом сообществе,

психологические проблемы вхождения в виртуальную группу;
- сложности оценки релевантности информации, представленной уда-

ленным собеседником и т.д. Следует отметить, что это специфические
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проблемы, присущие именно телекоммуникациям, а не социальным
коммуникациям вообще. Владение телекоммуникативными компетен-
тностями, таким образом, является одним из условий творческой са-
мореализации учащегося в современном мире, а наличие методик, их
развивающих – актуальной педагогической проблемой.

В течение 2006 – 2012 года в рамках исследований Научной школы че-
ловекосообразного образования (А.В. Хуторской), на базе Центра дистан-
ционного образования «Эйдос», была разработана и апробирована методика
развития телекоммуникативных компетентностей учащихся в системе ди-
станционных эвристических олимпиад (ДЭО). Это действительно популярная
массовая форма дистанционного обучения, которая ставит своей целью реа-
лизацию творческого потенциала ученика, в том числе воплощение его ком-
муникативной миссии [4, c. 361-369]. Коммуникативный компонент играет в
ДЭО существенную роль, так как реализован:

на содержательном уровне – задания олимпиад открыты, то есть внут-
ренне диалогичны; участникам предлагаются специальные коммуникатив-
ные задания, основанные на актуальном для участников материале;
обязательными этапами олимпиады являются целеполагание и рефлексия,
создающие условия для внутреннего диалога;

на организационном уровне – дистантный характер носит форма взаи-
модействия субъектов олимпиады; ДЭО проводятся в современных Интер-
нет-средах (форум, соц. сети и т.д.) и позволяют организовать реальные
образовательные коммуникации участников между собой.

Число участников эксперимента превысило 7 тысяч учащихся, предста-
вляющих более 70 образовательных учреждений России, Казахстана, Беларуси,
Украины и других стран СНГ и ближнего зарубежья. Для анализа эффективно-
сти педагогического эксперимента были отобраны следующие материалы: уче-
нические анкеты, рефлексивная самооценка (более 4 тыс. работ), творческие
работы учащихся – участников дистанционных эвристических олимпиад (более
7 тыс. работ), характеристики телекоммуникативных результатов, приращений
участников олимпиад, составленные их локальными координаторами (более
500), стенограммы ученических форумов, листинги страниц социальных сетей
и блогов, в которых осуществлялось дистанционное обучение, экспертные
оценки (протоколы) и рецензии дистанционных педагогов.

В ходе первого – констатирующего – этапа педагогического эксперимента
был проведен анализ деятельности учащихся – участников дистанционных эв-
ристических мероприятий, констатации и систематизации их затруднений в об-
разовательной дистанционной деятельности, взаимосвязи коммуникаций и
творчества, возможностей дистанционного обучения для обеспечения творче-
ской самореализации учащихся. Удалось выявить как позитивную роль теле-
коммуникаций в дистанционном творчестве, так и затруднения в
образовательной телекоммуникативной деятельности, мешающие ему [2].

С 2006 года начался поисковый этап эксперимента по включению в со-
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держание дистанционных эвристических олимпиад заданий, предполагаю-
щих дистантные коммуникации участников между собой, создание телеком-
муникативного образовательного продукта. Такие задания были предложены
по всем учебным предметам. В качестве телекоммуникативной среды для вы-
полнения заданий выступали учебный веб-форум, с 2011 года учащимся стали
предлагаться задания на деятельность в социальных сетях (Facebook), бло-
гах (Twitter).

На этом этапе были уточнены базовые понятия и принципы построения
методики развития телекоммуникативных компетентностей в системе ДЭО
[3]; разработано описание системы дистанционных эвристических олимпиад
с позиций телекоммуникативной деятельности их субъектов; разработана ти-
пология телекоммуникативных заданий и алгоритмов деятельности по их вы-
полнению; разработаны и апробированы новые типы олимпиад,
направленные на развитие телекоммуникативных компетентностей учащихся
(форум-олимпиада, олимпиада в соц. сетях, twitter-олимпиада). Проведен обу-
чающий эксперимент с дистанционными учениками и педагогами по приме-
нению элементов методики.

В течение 2006 – 2012 года отмечены следующие тенденции: 1) теле-
коммуникативные задания все чаще предлагаются не только старшеклассни-
кам, но и учащимся 6-7, 8-9 классов, при этом уровень качества выполнения
таких заданий в 6-7 или в 10-11 классах фактически не отличался, зависел не
от возраста участника, а от качества самого задания и обеспечения условий
его выполнения; 2) число участников, не приступивших к выполнению теле-
коммуникативных заданий олимпиады, сокращается – от 53,5% на первой
олимпиаде с такими заданиями в 2006 году до 17,7% в 2012 году; 3) число
участников олимпиад, отметивших в рефлексиях свои телекоммуникативные
результаты (появившиеся или резвившиеся качества личности), возросло с
45% в 2006 году до 64% в 2012 году.

Таким образом, на данном этапе удалось в целом обеспечить внедрение
элементов телекоммуникаций в систему дистанционных эвристических олим-
пиад, разработав: телекоммуникативные задания по каждому учебному пред-
мету, условия и регламент выполнения соответствующих заданий,
технологию обеспечение продуктивных телекоммуникаций участников олим-
пиады, технологию сопровождения всех субъектов ДЭО в телекоммуника-
тивной среде, соответствующие критерии оценки работ участников. Данный
комплекс заданий на отдельных предметных олимпиадах позволял диагно-
стировать текущий уровень телекоммуникативных компетентностей ученика.
В целом более 50% участников ДЭО по итогам участия в 3 и более
олимпиадах, демонстрировали уровень развития телекоммуникативных
компетентностей выше среднего или высокий.

С 2008 года стали проводиться специальные олимпиады, нацеленные на
развитие телекоммуникативных компетентностей учащихся, изначально
содержание данных олимпиад большей частью соответствовало предметной
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области «информатика и ИКТ». В 2011 году мы разработали метапредметные и
общечеловеческие олимпиады телекоммуникативного типа, в которых
образовательное взаимодействие участников в сети Интернет играло ключевую
роль. Эти новые типы олимпиад, обладают свойством телекоммуникативной
полноты: олимпиада в социальных сетях, Twitter-олимпиада, форумная олимпиада.

С позиций нашего исследования проведение форумной олимпиады
(общечеловеческая олимпиада Дружба, 27 ноября 2012 г.) преследовало
следующие цели: а) обеспечение телекоммуникативных образовательных
результатов участников олимпиады, б) проверка эффективности
разработанных средств развития телекоммуникативных компетентностей (как
проектировать данные компетентности, как диагностировать, как оценивать).
В результате контент-анализа работ участников зафиксированы следующие
типы образовательной продукции учащихся:

1) Внешние образовательные продукты:
- сами коммуникации участников как способ взаимодействия

(самопрезентация, монолог, полилог, внутренний диалог (рефлексия)),
- содержание коммуникаций, воплощение в них темы дружбы согласно

поставленным заданиям олимпиады,
- результаты коммуникаций (новые понятия и отношения, совместный

творческий продукт, возникшие межличностные связи и т.д.),
- рефлексивный результат (анализ собственной деятельности).
2) Внутренние образовательные продукты:
- новые личностные смыслы и цели (применительно к понятию Дружба,

к телекоммуникациям, дистанционному обучению),
- новый личный опыт (общения, телекоммуникаций, деятельности),
- овладение новыми способами деятельности и технологиями

(творчества, образовательных коммуникаций, работы с информацией),
- изменения чувственного восприятия себя и мира (гордость,

самоуважение, новые межличностные отношения).
Главным результатом участие в олимпиаде 83% педагогов назвали

«раскрытие творческого потенциала учащегося», далее по популярности
следуют «опыт продуктивного общения» и «положительные эмоции» – по
78% каждый параметр. Были зафиксированы приращения в области:

- развития собственных коммуникативных способностей,
- новых знаний о специфике коммуникаций,
- соответствующих умений и навыков,
- личного опыта телекоммуникативной деятельности,
- личностных смыслов, собственного отношения.
Среди участников дистанционных эвристических олимпиад нами была

выделена экспериментальная группа учащихся для детального отслеживания
динамики развития телекоммуникативных компетентностей. В её состав вошли
65 учеников с 1 по 11 классы, которые принимали участие в дистанционных эв-
ристических олимпиадах не менее, чем 4 - 6 раз за учебный год. Мы выделяли
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и сравнивали результаты каждого дистанционного учащегося с его же образо-
вательными результатами, достигаемыми на олимпиадах, в течение нескольких
учебных лет, фиксировали происходящие с ними личностные изменения. С по-
мощью очных педагогов, вовлеченных в педагогический эксперимент, мы отс-
леживали изменения, которые происходили с учащимися в очной деятельности.

Был проведен статистический подсчет уровня развития телекоммуника-
тивных компетентностей группы дистанционных учащихся по шести типам
образовательных результатов – компонентам телекоммуникативных компе-
тентностей: ценностно-смысловых, когнитивных, информационно-техноло-
гических, креативных, эмоционально-психологических и оргдеятельностных.

Суммарная динамика развития телекоммуникативных компетентностей (рис.
1) за период эксперимента показывает стабильный рост по каждому компоненту.
Динамика приращения достаточно ровная (от 50% до 54% по каждому компо-
ненту), что свидетельствует о том, что представленная методика действительно
учитывает оптимальным образом состав и структуру телекоммуникативных ком-
петентностей, находит адекватные им инструменты. Высокий итоговый уровень
эмоционально-психологических и креативных результатов подтверждает, что реа-
лизованная в Центре дистанционного образования «Эйдос» система дистан-
ционных эвристических олимпиад действительно обеспечивает достижение
главных целей: создание условий для творческой самореализации учащегося.

На основании экспертных оценок очных педагогов отмечено, что, ДЭО,
став системной частью школьного образования, способствовало позитивным
изменениям в самом образовательном учреждении [1]. В частности, применение
разработанной методики развития телекоммуникативных компетентностей уча-
щихся в системе ДЭО, создало благоприятные условия для творчества ученика
как в дистанционном обучении, так и в системе очных занятий.

Общий вывод по итогам проведенного педагогического эксперимента за-
ключается в следующем: разработанная в ходе исследования методика раз-
вития телекоммуникативных компетентностей учащихся оказалась
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востребованной и эффективной. Эксперимент подтвердил, что:
1) Влияние коммуникативного компонента на успехи в творческой дея-

тельности, в частности – необходимость развития телекоммуникативных ком-
петентностей для успешной творческой реализации в Интернет-среде.

2) Дистанционные эвристические олимпиады являются той формой ди-
станционного обучения, которая с помощью телекоммуникаций способствует
творческой самореализации учащихся.

Эксперимент показал, что:
1) Систематическое участие учеников в дистанционных эвристических

олимпиадах, организованное по данной методике, обеспечивает стабильное
развитие всех компонентов телекоммуникативных компетентностей.

2) Данная методика может быть успешно применена для учащихся лю-
бого возраста (от 1 класса до студентов), в любых предметных областях.

3) Наибольшая эффективность достигается в том случае, если дистан-
ционная эвристическая олимпиада обладает свойством телекоммуникатив-
ной полноты.

4) Элементы данной методики могут быть применены в очном образо-
вательном процессе, однако степень их эффективности будет зависеть от
всего комплекса педагогической деятельности по развитию телекоммуника-
тивных компетентностей учащихся. Из этого следует вывод, что возможно
дополнить методику следующими компонентами: а) системой предметных
творческих заданий для очного образовательного процесса, б) разработкой
специальных алгоритмов деятельности учителя-предметника, классного ру-
ководителя, локального координатора по сопровождению процесса развития
телекоммуникативных компетентностей учащихся в очном процессе, в) ком-
плексной программой внедрения дистанционных эвристических олимпиад в
очный образовательный процесс.
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Профессиональная подготовка учителя не заканчивается с получением
диплома, она продолжается на протяжении всего периода профессиональной
деятельности. В.А. Сластёнин пишет: «Непрерывность профессионального
образования учителя является необходимой предпосылкой развития его твор-
ческих способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и
условием постоянного развития индивидуального педагогического опыта.
Рост профессионального мастерства и педагогической культуры учителя идут
более интенсивно, если личность занимает позицию активного субъекта дея-
тельности, если практический индивидуальный опыт осмысливается и сое-
диняется с социальным и профессиональным опытом, если в педагогическом
коллективе поддерживаются и поощряются индивидуально-творческие про-
фессиональные поиски» [6, с.550].

Согласно традиционной системе, преподаватель – режиссер учебного
процесса, он принимает всю ответственность на себя, учащиеся работают
только под руководством преподавателя, активность преподавателя превышает
активность учащихся. В.В. Сериков отмечает, что сегодняшний учитель рабо-
тает с ребенком главным образом на индивидном, а не на личностном уровне,
т.е. в поле его зрения оказываются прежде всего интеллект, операциональная
успешность, исполнение предписанных функций, а не жизненные смыслы,
личностная самоорганизация, личностные функции ребенка [4, с.207]. Пред-
метно подготовленный учитель, согласно А.Маслоу, может научить воспи-
танника вполне конкретным вещам, упуская при этом главную, сущностную
функцию педагогической деятельности – образование человека вообще [1].

В последние годы в педагогику вошел термин «автономная учебная дея-
тельность». Под учебной автономией мы будем понимать, согласно анализу мно-
гих работ, посвященных данной теме, способность и желание обучающегося брать
на себя ответственность за свою учебную деятельность, самому ее организовывать
и управлять ею, а именно: выбирать цели, определять содержание, выбирать ме-
тоды и приемы, управлять процессом и осуществлять контроль. Другими сло-
вами, обучающийся сам, в идеале, решает, что, когда, как и зачем учить. Однако
автономия является индивидуальным свойством личности. Нельзя заставить обу-
чаемого быть автономным, если он этого не хочет. Желание самостоятельности за-

Современная образовательная среда 129



висит от уровня мотивации, а способности от уровня знаний и умений.
Задачей преподавателя, организующего учебный процесс как автоном-

ный, заключается не столько в том, чтобы передать определенные знания,
сколько обучить стратегиям и тактикам самостоятельного приобретения зна-
ний, самоуправлению и саморегулированию своей учебной деятельностью.
При этом особое внимание преподавателя должно быть направлено на выяв-
ление индивидуальности каждого обучающегося.

Мы говорим, что преподаватель должен научить стратегиям, снабдить
обучающегося инструментарием получения знаний. Но одна из причин не-
удачи или неуспешной учебы является как раз использование неподходящих
данному человеку учебных стратегий. Каждый человек индивидуален, каж-
дому соответствует определенный когнитивный или учебный стиль. Задача
преподавателя как раз и состоит в том, чтобы определить стиль обучающегося
и помочь выбрать стратегии, соответствующие его индивидуальному стилю.

Одним из важных аспектов в деятельности преподавателя, организующего
учебный процесс как автономную самоуправляемую учебную деятельность,
является педагогическое консультирование. В работе М.Н. Певзнера и О.М.
Зайченко педагогическое консультирование рассматривается как область педа-
гогического знания. Педагог-консультант сопровождает учащегося в образова-
тельном процессе, оказывает ему консультационную помощь в разрешении
проблем учебного или личностного характера [3]. Педагогическое консульти-
рование можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком смысле оно
означает последовательное и систематическое проведение консультаций. В ши-
роком смысле консультирование включает также модерирование групповой ра-
боты, проведение индивидуальной и групповой супервизии, осуществление
наставничества. «Модерирование (модерация) – технология педагогического
консультирования, направленная на организацию структуированной коммуни-
кации в группе с целью обсуждения и принятия оптимального решения про-
блемы. В основе модерирования лежит использование специальных
технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, об-
мена мнениями, суждениями и подводящих клиента к принятию самостоя-
тельного решения за счет реализации внутренних возможностей.
Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потенциала» [3, с.23].

Е.А. Носачева, занимаясь проблемами формировании профессиональ-
ной автономии преподавателя иностранного языка, пишет: «Консультирова-
ние как один из приемов, обеспечивающих развитие потенциала
познавательной самостоятельности личности, способствует преодолению
сложных ситуаций в обучении, помогает управлять учебной деятельностью
студента и сохранять устойчивость личности в учебном процессе, способ-
ствует эффективному продвижению студента по индивидуальной образова-
тельной траектории» [2, с.41].

На наш взгляд, для того чтобы обучающийся действительно мог вести
себя автономно, самостоятельно, он должен владеть «культурой автономной
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учебной деятельности». Но, как правильно отмечает А.М. Столяренко, нельзя
научить тому, чего у тебя нет [7, с. 350]. В первую очередь, преподаватель сам
должен владеть педагогической культурой, как высшим выражением про-
фессионализма. Согласно А.М. Столяренко, педагогическая культура препо-
давателя представляет собой характеристики личности, состоящую из пяти
основных структурных компонентов:

1. Педагогическая направленность личности преподавателя, которая
включает в себя: профессионально-педагогическую концепцию, кредо
педагогической деятельности; педагогическая целеустремленность, пе-
дагогические интересы; мотивы решений и поступков, краткосрочные
и долговременные планы, увлечения и потребности.

2. Педагогические способности – совокупность индивидуально-психо-
логических особенностей определенного преподавателя;

3. Специальная подготовленность преподавателя – подготовленность к
преподаванию конкретной учебной дисциплины;

4. Педагогическое мастерство – владение преподавателем системой педа-
гогических и психолого-педагогических знаний, навыков и умений по
организации образовательного процесса. Помимо знаний необходимо
владение педагогической техникой, тактом, взаимодействием;

5. Культура личного педагогического труда – умения и привычки пра-
вильно и полно использовать свободное время для самосовершен-
ствования, самообразования [7].

В.А. Сластенин определяет педагогическую культуру как важную часть
общей культуры учителя, проявляющуюся в системе профессиональных качеств
и специфике педагогической деятельности. Основными компонентами педаго-
гической культуры являются аксиологический, технологический и личностно-
творческий компоненты. Аксиологический компонент образован совокупностью
педагогических ценностей, созданных человечеством и включенных в целост-
ный педагогический процесс. Технологический компонент включает в себя спо-
собы и приемы педагогической деятельности, составляя совокупность
аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-
деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих
задач, приемы и способы решения которых составляют технологию профессио-
нально-педагогической культуры учителя. Личностно-творческий компонент
представляет собой процесс присвоения педагогических ценностей на лич-
ностно-творческом уровне, интерпретация которых ведет к самореализации и са-
мосовершенствованию личности [6].

Одной из составляющей педагогической культуры является педагогиче-
ская рефлексия. Низкий уровень рефлексии не позволяет достичь профес-
сионального мастерства, которое представляет собой не только знание
предмета. Низкий уровень рефлексии вызывает затруднения в педагогиче-
ской деятельности, особенно в проектировании учебного процесса, а также
установлении в нем коммуникаций. Б.Г. Скок пишет: «Есть самый простой
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(и трудный одновременно) способ повышения уровня педагогической реф-
лексии – научиться смотреть на учебный процесс и его участников как на
объект собственного исследования» [5, с.8].

Что должно входить в понятие «культуры автономной учебной деятель-
ности»? На наш взгляд, данное определение может включать в себя: высокий
уровень мотивации, целеустремленность, самостоятельность, любознатель-
ность, установка на саморазвитие; уважительное отношение к человеческим
ценностям; владение методиками самопознания, выявления своего собствен-
ного стиля; владения учебными стратегиями и тактиками; умение ставить
цели, планировать учебную работу; – владение приемами самоанализа и са-
морефлексии; – умение работать в команде, ответственность.

Следовательно, роль преподавателя в формировании культуры автоном-
ной учебной деятельности первична. Именно он является носителем при-
нципов, которые необходимо внедрять в деятельность студентов. Поэтому
основной задачей преподавателя, выступающего в автономной, самоупра-
вляемой учебной деятельности с позиции консультанта и модератора, явля-
ется создание таких педагогических условий, которые способствовали бы
формированию «культуры автономной учебной деятельности». Необходимо
организовать учебный процесс таким образом, чтобы студенты не только по-
лучали знания, но и в процессе учились управлять собой, правильно ставить
цели, планировать свое время, выбирать и использовать различные страте-
гии, методы самостоятельного приобретения знаний. Преподаватель должен
организовать учебное пространство, располагающее к диалогу, направлять
учащихся и способствовать их самостоятельности, с условием, что он сам
является носителем данной культуры.
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Исходя из того, что профессиональные основы закладываются во время
обучения в высшей школе, становится актуальной проблема подготовки сту-
дентов к самообразованию. Необходимым условием выступает осознание сту-
дентами важности процесса непрерывного самообразования, так как оно
является основой роста личности в профессиональном плане и обеспечивает
его конкурентоспособность как специалиста на рынке труда.

Основными задачами самообразования являются знакомство с содержа-
нием будущей профессии, изучение соответствующих дисциплин, развитие
качеств, характеризующих специалиста по выбранной профессии.

В педагогической науке вопрос формирования профессиональной на-
правленности студентов в условиях самообразовательной деятельности оста-
ется малоисследованной. Исследователи указывают на недостаточное
внимание в решении проблемы относительно организации самообразования
студентов (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, Е. Я. Коган и др.).
Тогда, как очевидно, что профессиональная деятельность предполагает не-
прерывное усовершенствование профессиональной компетентности, что воз-
можно достигнуть посредством самообразовательной деятельности.

Вузовский период профессионального становления основывается на изу-
чении и закреплении теоретических знаний, формировании элементарных
умений в процессе прохождения педагогической практики, участии в учебно-
исследовательской работе. Особая значимость в профессиональном станов-
лении отводится процессам саморазвития, самовоспитания, самообразования
[5, c.13].

Актуальность проблемы формирования профессиональной направлен-
ности связана с потребностью разрешения противоречий:

- между необходимым и достигнутым уровнем профессиональной го-
товности выпускников в высшей школе;

- между потребностями в специалистах с достаточным уровнем профессио-
нальной компетентности, и отсутствием педагогических технологий, спо-
собствующих развитию данного качества у будущего специалиста.
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Степень сформированности убеждений, взглядов, принципов опреде-
ляют мотивы и цели самообразования студентов при подготовке к будущей
профессии. В высшей школе у обучающихся под воздействием изучения соо-
тветствующих дисциплин развивается и формируется профессиональная на-
правленность. Поэтому основная задача высшего учебного заведения
является развитие у обучающихся способности к самостоятельному и созна-
тельному приобретению знаний, умений и навыков.

Понятие «направленность личности», введенное известным советским
психологом С. Л. Рубинштейном, раскрывается как «характеристика основ-
ных интересов, потребностей, склонностей, устремлений человека» [6, c.134].

Исследование направленности личности получило развитие в выделе-
нии различных видов направленности. Отдельное место отводится изучению
профессиональной направленности (Н. В. Кузьмина, Е. А. Климов, Ф. Н. Го-
ноболин). Профессиональная направленность человека определяется поло-
жительным отношением и интересом к профессии, желанием трудиться в
конкретной области и постоянно совершенствоваться. В понятии «профес-
сиональная направленность» выделяют отдельные стороны, демонстрирую-
щие ее содержательную и динамическую характеристики [10, c.37].

К содержательной характеристике относят полноту направленности и ее
уровень, под которой понимается многообразие мотивов предпочтения про-
фессии, а к динамической – ее интенсивность, длительность и устойчивость.

Соответственно, правомерно предположить, что педагогическая направ-
ленность характеризуется совокупностью мотивов, направленных на выпол-
нение педагогической деятельности и на овладение педагогическим
мастерством. Возникновение положительного отношения к профессии (ин-
тереса) служит основой формирования профессиональной ориентации.

Согласно Б. И. Додонову, специфика интереса заключается в том, что он
выражает потребность не столько в объекте, сколько в тех переживаниях, ко-
торые он вызывает у человека. Необходимым для личности становится не
специфика содержания профессиональной деятельности, а ее объективное
назначение [3, c.18].

А. П. Сейтешев профессиональный интерес определяет как «непосред-
ственное эмоциональное практико-познавательное отношение к профессии»,
при благоприятных условиях переходящее в направленность личности на
профессиональную деятельность [7, c.70]. Согласно Сейтешеву, успешность
процесса развития профессиональных интересов достигается приобретением
ими практического опыта, приближенной к реальной профессии.

Педагогический интерес представлен тремя основными компонентами:
эмоциональным, интеллектуально-познавательным, волевым [1, c.173].

Эмоциональный компонент связан с положительным отношением к про-
фессии. Интеллектуальный компонент занимает особое место в осознании
обучающимися значения будущей профессии и служит предпосылкой воз-
никновения интереса. Успешное решение задачи умственного характера спо-
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собствует развитию и упрочнению профессионального интереса. Большую
роль во внутренней мобилизации студентов в целях преодоления возникаю-
щих проблем в ходе освоения профессии занимает волевой компонент.

Данные компоненты находятся во взаимосвязи. Однако, в определенный
момент времени, один из компонентов может находиться в доминирующем
положение по отношению к другому.

Первопричиной активности человека являются его потребности. По-
требность представляет собой нужду человека в чем-либо, необходимое для
поддержания жизни его организма и личностного развития.

Одной из высших потребностей человека является познавательная по-
требность, складывающаяся в ситуациях, которые способствуют осознанию
необходимости приобретения новых знаний для его жизнедеятельности. В
ходе поисковой деятельности происходит встреча потребности с ее предме-
том. В этом акте рождается мотив, определяющийся как предмет потребности
[8, c.38].Если потребность – это состояние нужды человека в чем-либо, то
мотивом называют то, что в данный момент движет человеком действовать
так, а не иначе, придает его активности целенаправленный характер. Мотивы
самообразования могут быть вызваны рядом потребностей: потребность в
новизне, приобретении интересной и престижной профессии, потребность в
саморазвитии, желание стать культурным человеком. Мотивы не всегда осоз-
наются преподавателем и обучающимися. Поэтому, привлекая обучающихся
к самообразовательной деятельности, особое внимание следует уделять во-
просу осознания ими мотивации самообразования для ее регуляции.

На формирование профессиональной направленности оказывает влия-
ние склонность личности, определяющаяся как устойчивый интерес к опре-
деленным явлениям действительности, предрасположенность к чему-либо,
при этом «появление склонности обычно является предпосылкой развития
соответственных способностей» [2, c.231]. Говоря о способностях, будем иметь
ввиду психологические стороны человека, позволяющие ему успешно выпол-
нять определенный вид деятельности.

Н. В. Кузьмина, изучая педагогические способности как «специфиче-
скую чувствительность педагога как субъекта деятельности, во-первых, к
объекту, процессу и результатам собственной педагогической деятельности…
и, во-вторых, к обучающемуся как субъекту общения, познания, трудa» [4,
c.56], акцентирует внимание на двух уровнях педагогических способностей:

Первый уровень – перцептивно-рефлексивные – содержит три вида чув-
ствительности: чувство объекта, чувство меры и чувство причастности, что
составляют основу педагогической интуиции.

Второй уровень образуют проективные способности, которые соотно-
сятся с чувствительностью к созданию новых, эффективных методов обуче-
ния и охватывает проектировочные, гностические, коммуникативные,
конструктивные и организаторские способности.

Особое значение в формировании направленности отводится идеалу. Фи-
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лософы всех времен подчеркивали, что идеал – образ совершенной челове-
ческой личности; главная и конечная цель деятельности; эталон, высший об-
разец, совершенство. Идеал как сложный структурный компонент сознания
начинает свое формирование в потребностно-мотивационной сфере человека
с осознанием потребностей и, оформившись, вновь возвращается в мотива-
ционную сферу, но уже как высший мотив не только самообразования, но и
всей жизнедеятельности [9, c.231]. Идеал способен выступать в качестве по-
будителя, цели или примера для подражания. Этим и объясняется высокая
значимость идеалов в деятельности и поведении обучаемых.

Для содержательного описания профессиональной направленности тре-
буется определение ее уровня, степени соответствия основного мотива со-
держанию профессии. При отсутствии достаточного уровня
профессиональной направленности невозможно эффективное взаимодей-
ствие между личностью и определенным видом деятельности.

Основываясь на выше изложенном материале, мы полагаем, что содержа-
ние профессиональной направленности составляют следующие ее компоненты:
профессиональный интерес, потребности, мотивы, цели, склонности, способ-
ности, идеал, которые образуют структуру профессиональной деятельности.

В качестве основного компонента мы рассматриваем профессиональный
интерес, на основе чего начинает формироваться профессиональная направ-
ленность. Особая роль отводится компоненту «склонности и способности». Бла-
годаря нему личность способна осуществлять профессиональные интересы и в
итоге достигать своего представления идеала профессиональной деятельности,
формируются и развиваются важные профессиональные качества личности,
обеспечивающие устойчивость профессиональной ориентации человека.

Специфика профессиональной деятельности педагога предъявляет к
нему соответствующие требования, побуждающие его развивать определен-
ные личностные качества профессионально необходимые и обязательные,
обеспечивающие успешность педагогической деятельности.

Педагогическая направленность выражается в наличии интереса к детям;
стремлении заниматься воспитательной деятельностью; способности к ис-
следовательской работе педагогических задач; стремлении к непрерывному и
систематическому самообразованию; познавательном интересе к педагоги-
ческой литературе.

Безусловно, решающим для подготовки будущего педагога является ву-
зовский период обучения. От этого периода зависит повысится или нет инте-
рес к педагогической деятельности.

Становление профессионально-педагогической ориентации обучаю-
щихся происходит между третьим курсом и первой педагогической практикой
в школе. Для оптимального протекания процесса формирования педагогиче-
ской направленности, необходимым условием является наличие соответ-
ствующей психологической подготовки и возможности применения своих
познаний и умений на практике.
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Анализ уровня теоретической и практической разработанности проблемы
показывает, что еще не изученным остается вопрос, касающийся роли самооб-
разования студентов в формировании их профессиональной направленности.

На основе вышеизложенного материала, нами дано следующее опреде-
ление исследуемого понятия. Самообразовательная деятельность студентов
представляет собой целенаправленную, систематическую деятельность обу-
чающихся, направленную на овладение системой знаний, умений и навыков
в определенной сфере деятельности под воздействием личных и обществен-
ных интересов.

По нашему убеждению, самообразовательная деятельность осуществля-
ется в добровольной форме и направлена на получение знаний в процессе са-
мостоятельной работы без посторонней помощи со стороны преподавателя.

Педагогическую направленность студента мы определяем как черту лич-
ности, характеризующаяся осознанием и принятием студентом целей и задач
профессиональной деятельности, устойчивым интересом к профессии, стрем-
лением изучать педагогическую литературу в целях совершенствования про-
фессиональной подготовки, заниматься самообразованием и
самовоспитанием.
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В последние двадцать лет мы столкнулись с глобальным влиянием внеш-
них и внутренних факторов на учебно-воспитательные процессы школы и
вуза. Такие бифуркации уже были в истории отечественной педагогики, как
следствие социокультурного макропроцесса перехода от традиционного к об-
ществу модерности.

Каждая из многих наций, несмотря на многие сходные компоненты и
точки пересечения развития, выдвигает и отстаивает собственную программу
проведения реформ и инноваций, последовательность их форм и содержания,
преодолевающих внутренние и внешние противоречия общества на опреде-
ленных этапах его истории.

Экономика, охватывающая политику в целом, мировоззрение, социальную
философию, технику, и технологии производства, культуру и образование, вы-
двигает ряд глубоких взаимосвязанных и взаимообусловленных инновацион-
ных процессов, оказывает влияние на трансформацию всей жизни общества.

Русский экономист Н.Д. Кондратьев в 20-е годы выдвинул теорию боль-
ших экономических колец (циклов) с характерным периодом в 50 лет. Воз-
можное отклонение – 10 лет, т.е. период от 40 до 60 лет. В отличие от теории
коротких экономических циклов (К. Маркс), состоящих в том, что каждые
примерно 10-25 лет в разных промышленных странах возникает кризис пе-
репроизводства, Кондратьев показал, что в зависимости от конкретных на-
циональных и исторических условий, после прохождения стадий
технологических и экономических инноваций, истощения ресурсов – капи-
тала, старения технологий и организационно-экономических форм, наступает
период более или менее длительного застоя и спада, завершающегося воз-
никновением нового экономического цикла.

В России первый инновационный цикл, начавшийся с петровских ре-



форм и завершившийся указом Екатерины II о упразднении частных типо-
графий и введения цензуры, растянулся почти на век. Милитаризованная эко-
номика (завершение турецкой войны, Азовские походы, Северная война и
Полтавская битва) приводила к гигантской растрате природных, технических
и интеллектуальных ресурсов. Мобилизация крестьян и горожан в армию и на
строительство городов, крепостей, каналов, кораблей текстильных и других
фабрик вызывала ряд антифеодальных восстаний, жестоко подавленных.

С учетом нашей поправки, кондратьевские циклы имеют следующую пе-
риодизацию:

1й цикл – с 1699 до 1796 г.
2й цикл – с 1803 до 1841-43 гг.
3й цикл – с 1844-51 до 1890-96 гг.
4й цикл – с 1891-96 до 1945-47 гг.
5й цикл – с 1945-47 до 1981-83 гг.
6й цикл – с 1981-83 до ≈2018 (прогноз)
Шестой цикл (кольцо) приходится на период нашей жизни и заверша-

ется, согласно теории, истощением ресурсов, старением технологий, более
или менее длительным застоем. Дефолт 2008 г. и бурно протекающий нравст-
венный кризис подтверждают это. Две группы факторов – социальные и тех-
нологические оказали сильное влияние на коммуникацию, а через неё на
методы и методику преподавания. Интеллектуальный потенциал нового об-
щества, созданный благодаря культурной революции, затрачивался, но не вос-
производился на уровне и в масштабах, обеспечивающих необходимое
развитие экономики и социально-культурной среды. Коренные изменения в
экономике обычно запаздывают по продолжительности жизни на одного че-
ловека.

Удивляют попытки некоторых авторов подогнать к количеству циклов
т.н. «информационных революций», которые, по сути, не являются перево-
ротом, реверсом, а всего навсего переходом качества в количество, т.е. это
сложный период интеллектуальных и технологических новаций и инноваций.
Первые инновации произошли при Петре I, вторые сопровождали промыш-
ленный переворот первой половины XIX в. Переход от мануфактуры к круп-
ной машинной промышленности внес коренное изменение не только в
техническую базу, но и в сферу общественных отношений, обучения и под-
готовки квалифицированных кадров.

С созданием в 60-70 гг. XIX в. основы железнодорожной сети России
формировался пролетариат, началась и его борьба против буржуазии. Следо-
вательно, в дореволюционнной России можно выделить три периода модер-
низации. Телеграф, телефон, грамзапись, кино и диапроекция, радио –
явились не только мощным средством агитации и пропаганды первого со-
циалистического государства, но и средствами новаторского обучения, попу-
ляризации научных знаний.

Любая технология определяет уровень цивилизации и культуры и
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строится не только на знаниях и новой информации, а на деятельном подходе
к выполнению необходимых и достаточных определенных операций, приво-
дящих к повышению качества, экономии времени, средств и ресурсов.

Разработки способов изображения события, количества, слова, техноло-
гий, возможности, трансляции в пространстве и времени происходили мед-
ленно, постепенно. Ими занимались либо избранные, либо добровольцы.
Единичное создание хранилищ свитков, грамот и рукописных книг опреде-
ляли низкий технический и технологический уровни писчей и визуальной
культуры.

Первой информационной стадией явилась разработка типографического
процесса в целом, начавшаяся с 1440 г., благодаря немецкому изобретателю
Иоганну Гетенбергу. Это радикально обогатило массовую культуру, способы
организации общественной жизни и производство многих стран. Вторую ин-
формационную стадию породили изобретение электричества, электроосве-
щения, электродвигателей, телеграфа, фотографии, телефона, механической
и магнитной звукозаписи, радио и кинематографа.

К третьей информационной стадии каждой страны относятся периоды
довоенного и, особенно, послевоенного освоения, создания и усовершен-
ствований средств телеграфа, звукового кино, телевидения, профессиональ-
ных и любительских типов аппаратуры кино, фотографии, радио, магнитной
и механической записи, музыкальных инструментов, диапроекции. Заверше-
нием этих инноваций, прерванных войной, явились знаковые события: запуск
первого спутника, Московский международный фестиваль молодежи и сту-
дентов, Американская выставка 1959 года в Москве, полет Гагарина, Меж-
дународная выставка «Школьное оборудование – 76», Олимпийские игры.

Формы и методы четвертой информационной стадии определяют смарт-
фоны, айпады, ноутбуки, электронные книги, планшетники, интернет, циф-
ровые системные фотоаппараты с возможностью видеосъемки, цифровое
телевидение, электронные доски и другие гаджеты.

С одной стороны это приводит к значительному росту потребностей в
знаниях, с другой – к более увеличивающемуся созданию инновационных ме-
тодов удовлетворения этих потребностей.

«В эпоху цивилизации Культура продолжает жить в качествах, а не в коли-
чествах, она уходит в глубину – отмечал Н. Бердяев [1, c.172]. «Цивилизация» –
писал он, есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели
жизни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено ис-
ключительно на средства жизни, на технику жизни… Соотношение между це-
лями и средствами жизни перемешиваются и извращаются» [1, c.169].

В обращении к Южно-Африканскому Обществу имени Рериха в 1931 г.
Н.К. Рерих подчеркнул, «что одна цивилизация, один белый воротник, гольф,
и телефон ещё не есть устои Культуры. Без творчества, без путей эволюции
нам нечего и летать, ибо мы будем ставить себе лишь задачи скорости, но не
качество приносимых вестей» [8, c.50]
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В истории человечества были периоды, когда культура и цивилизация
взаимодействовали, находились в гармонии, но когда верх берет материаль-
ная цивилизация, техногенная – расхождения приносят самый негативный
результат.

Необремененный систематическими знаниями и обладающий хаотиче-
ски – клиповым мышлением своеобразный тип молодежи не в силах даже
поддерживать в порядке унаследованные от XX в. сложные технические си-
стемы, воспроизвести то, что умели их родители. Они не знают как работает
та техника, которой они пользуются, как её можно починить, пользуются пло-
дами чужих умов и высококвалифицированных трудов. Может ли она совер-
шать научные открытия и делать изобретения? И оттого, что впереди –
беспросветье – скучно, хочется «экстрима» и адреналина в крови, начинают
бунтовать: ломать памятники, охотиться с бейсбольными битами на бомжей,
травить, стрелять кошек и собак, уродовать любую чистую поверхность ца-
рапиной, непристойной надписью или фирменным иероглифом, осквернять
могилы, разбивать сидения и стекла окон электрички, избить одноклассника,
одноклассницу, младшего, снять всё это на видео и выложить в интернете.
Это синдром глубокой болезни постмодернистского общества, общества по-
бедившего неореализма. Пришли те, кого русский философ Константин Леон-
тьев ещё в позапрошлом веке называл «вторичными варварами», знаменем
глубокого упадка, регресса. Это итог разрушения могучей индустриальной
цивилизации, хотя облик наших вандалов несколько разнится от западных,
азиатских и африканских, живущих в Лондоне или Париже.

Трагические по сути смерти В. Шукшина, В. Высоцкого, З. Ростропо-
вича, В. Белова лишь подчеркнули их горькую безысходность, потрясенных
хамством, душевной черствостью многих соотечественников, потомками тех,
за которых у них так болела и страдала душа.

Сначала была мысль или действие, а потом …слово. Люди долго кри-
чали от боли и несправедливости, потом научились тихо говорить, знаково
писать, придумали систему условных знаков, алфавиты, усовершенствовали
их. Скриптоэпоха продолжалась тысячелетиями. Знаковость научила чело-
века рисовать, создавать календари, рукописные книги. Он продолжал писать
и рисовать с внедрением процесса книгопечатания. Человек, умеющий вести
дневник и рисовать, считался в XIX в. культурным. В начале XX в. к этим
требованиям прибавили умение играть на музыкальном инструменте, а позже
фотографировать и самостоятельно печатать фотографии.

В конце XX в. начал умирать эпистолярий, монологическую речь вы-
теснила идеологическая. Центром мироздания перестало быть слово. И если
в конце XIX в. Ф. Ницше провозгласил: «Бог умер», то во второй половине
XX в. М. Фуко объявил: «Человек умер, остались структуры». Власть захва-
тил, как сказал бы З. Фрейд, «принцип удовольствия». Люди разучились смо-
треть в глаза и долго слушать друг друга. Что и логично: не умеющий долго
и емко говорить не может долго слушать. Иметь крутой автомобиль, смарт-
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фон, планшетник оказалось более значимым, чем речевая и аудиовизуальная
культура. С тыканьем пальцами в клавиатуру или елозанием по дисплею про-
изошла смена кодов мозга. Антропосфера порождает человека, способного
выживать в новых условиях. Биосферная смена кодов говорит: мы не выжи-
вем, если будем жить в формате Достоевского («Человек без бога – дрянь»).
Конечно, глупо лежать с грелкой на диване, когда волк уже стучится в дверь.
В истории всегда происходило то, чего большинство не хотело. Объясняется
это неумением мыслить глобально, системно, что-то просчитать. Предкри-
зисный синдром, повышение уровня нервозности, жителей мегаполисов, за-
ложников транспорта и почти всех бытовых служб, не только снижает, но и
отбивает желание критически мыслить анализировать.

Идея неудержимого завоевания окружающей среды и человеческой дан-
ности, которая никем и никогда не обсуждалась с гуманитарной точки зре-
ния, обусловила мощный социальный слом. Цифровые технологии
фактически стирают все границы взаимодействия между людьми, давая воз-
можность без условностей морали вторгаться в их профессиональную и лич-
ную жизнь на любом расстоянии.

Ситуации принципиальной неопределенности как раз и являются теми
«черными дырами», в которые могут попадать обширные области человече-
ской жизни. Медсестра лондонского госпиталя, приняв по телефону (с по-
дачи коллеги) голоса австралийских радиодиджеев за голоса королевы и
принца Уэльского, ответила на вопросы о здоровье госпожи Мидлтон. После
скандальных выяснений медсестра покончила с собой. Односторонее техно-
кратическое и утилитарное развитие грозит человеку как виду, и всей при-
роде. Ещё один пример трагических событий прошлого года: Самолет
«Як-42» с восходящими звездами мирового хоккея на борту – командой «Ло-
комотив» г. Ярославля разбился при взлете из-за того, что один из пилотов
принимал психотропные лекарства и вместо отпуска педали торможения –
нажимал на нее.

Слух человека, его зрение, всё его восприятие подвергаются такой агрес-
сии, которой он совершенно не знал. Восприятие не может от этого не иска-
жаться и не слабеть. Шум кулера компьютера – это не только акустика.
Алексей Федорович Лосев говорил, что механический шум вызывает смутное
ощущение, что где-то в другом месте кого-то мучают. Нравственное мучение
и напряжение у многих людей вызывает «бегающий» или мигающий свет.
Нас очень поразил видеосюжет недавней телепрограммы «Время» о «рацио-
нальной» рыбалке в африканской реке. Карпы, не вынося рева двигателя мо-
торной лодки, выпрыгивают из воды вверх и … падают в лодку. Вот так и
некоторые горожане срываются с насиженных мест в глухомань заброшен-
ных деревень, лесов, строят землянки, начинают жить заново.

В статье «Сознание и цивилизация» М.К. Мамардашвили нас предупреж-
дал о «…событие, происходящем, с самим человеком и связанное с цивилиза-
цией в том смысле, что нечто жизненно важное может в нем сломаться в связи
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с разрушением или просто отсутствием цивилизованных основ процесса» [6].
Анализируя судьбу «внутреннего знания» человека в противопоставле-

нии с «внутренним знанием» виртуальных аудиовизуальных источников ин-
формации, их «неописуемых ситуаций со странностью и всё в них
происходящее», употребляет для их характеристики, как метафоры свойств
сознания, следующие дефинициации: «недоступность», «исчезновение»,
«экранирование», «зеркальность»…

Предложенный им принцип трех «К» – Картезия (Декарта, Канта и
Кафки, упорядочивает ситуации этих двух типов «внутреннего знания». Пер-
вый «К» – «я есть» («я мыслю, я могу»). Принцип второго «К» (Канта)
утверждает – поскольку в мире есть «умопостигаемые объекты», то есть и
условия, гарантирующие это право и осмысленность. Эта возможность спо-
собна реализовываться только мной при условии моего собственного труда и
духовного усилия к своему освобождению и развитию.

Третий «К» (Кафки) – необходимость осмысления, моральность кото-
рого не сводится к оценкам типа, «красиво», «некрасиво», «хорошо», «плохо»,
а к созданию и способности воспроизводства ситуации, к которой применимы
термины морали и только на их основе ищется возможность уникально и пол-
ностью её описать.

Пренебрежение первым принципом «К» ведет к тому, что всё неизбежно
заполняется нигилизмом и заменяется принципом «только я могу».

Если не выполняются первые два принципа при тех же внешних знаках
и предметных номинациях и наблюдаемости их предметных соответствий –
то мы получаем «зомби» – ситуации, вполне человекоподобные, но в дей-
ствительности потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво, а
на выходе – «человек странный», «человек неописуемый» [6]

Неандерталец, объем мозга которого значительно превосходил мозг
Homo sapiens, успешно решал насущные задачи выживания своего колхоза и
наверное бы обиделся на утверждение канадского социолога М. Маклюэна о
том, что «люди, собравшиеся вокруг костра или свечи ради тепла и света
менее способны к развитию самостоятельных мыслей или даже задач, нежели
люди, снабженные электрическим светом» [5,c. 413]

Мир духовной культуры мыслит смыслами, значениями, знаками. За свой
новый комфорт человек расплачивается утратой тонкого и развитого вос-
приятия. Психика приносится в жертву физики человека.

Семиотическое, знаковое пространство, в которое мы все неизбежно по-
гружены, воздействует на нас и испытывает наше воздействие. Юрий Ми-
хайлович Лотман назвал это пространство «семиосферой» [4]. Занимаясь
знаковой деятельностью, мы в этом пространстве и свободны, и несвободны
одновременно. Находясь вне них, мы можем на них воздействовать.

А.А. Зиновьев, как Руссо, Локк, Гоббс и Декарт, мечтал о новом чело-
веке – наивном, непрактичном, нерасчетливом. Такие люди ему встречались.
«Не может быть, – писал он – чтобы они совсем испарились. Я очень хочу,
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чтобы этот новый человек выжил – это моя самая заветная мечта. Тогда вы-
живет и человечество» [3]. Эпоха, в которой проявляя железную логику, до-
бились успеха программисты, юристы и финансисты, склонные к анализу и
стереотипным действиям заканчивается. Наше время требует от человечества
… активной работы правого полушария мозга. Автор бестселлера «Нация
свободных радикалов» Даниэль Пинк в новой книге утверждает; что Буду-
щее принадлежит людям, которые обладают аналитическими способностями,
но при этом умеют проявлять артистизм, творческий подход и сочувствие. [7]

Компетентность специалистов оценивается категориями «порядоч-
ность», «нравственность», «долг», «ответственность», которые цементируют
знания. Без них – груда камней Вавилонской башни.

И как сказал поэт: «…жизнь к несчастью, коротка, а путь до совершен-
ства дальний, нужна помощника рука» [2, c.64], умная, тактичная рука учи-
теля, умеющего понять стремление воспитуемого и помочь ему преодолеть
этот трудный и дальний путь.
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Детальный анализ литературы по вопросам образования Великобритании и
нормативно-правовых документов, регулирующих его, позволяет описать процесс
формирования личности британского школьника средствами духовной культуры.

Обусловленность процесса формирования личности британского школьника
средствами духовной культуры. Использование духовной культуры в образова-
тельно-воспитательном процессе в британских школах с целью формирования
личности учащихся обусловлено государственным заказом на всесторонне раз-
витых людей, сохраняющих и преумножающих традиции своей страны, способ-
ных мыслить творчески, готовых к инновационной работе, обладающих рядом
качеств необходимых для мирного и продуктивного сосуществования в совре-
менном многонациональном обществе. Настоящие требования к выпускникам
школ Великобритании отражены в нормативно-правовых документах европей-
ского, государственного и административно-политического уровня.

Цель процесса формирования личности британского школьника средствами
духовной культуры сформулированы и закреплены в документах ЮНЕСКО и нор-
мативно-правовых актах, регулирующих образование в школах на территории
Соединенного Королевства, и представляют собой следующие положения:

1. Организация сбалансированного образовательно-воспитательного
процесса и улучшение качества образования.

2. Адаптация учащихся к условиям жизни в современном обществе и
воспитание активной гражданской позиции школьников.

3. Раскрытие потенциала учащихся и развитие способностей каждого из них.
4. Сохранение и преумножение традиции и ценностей своей культуры и

воспитание терпимого отношения к культурам других народов через
осознание существования разнообразия культур.

Субъект процесса формирования личности британского школьника
средствами духовной культуры, прежде всего, – это педагогический коллек-
тив школы, который в свою очередь является объектом воздействия высших
уровней, которыми являются законодательные органы европейского, госу-



дарственного и административно-политического уровней.
Кроме того, принимая во внимание особенности организации учебного про-

цесса по дисциплинам художественно-эстетического цикла в школах Великобри-
тании, где обязательными являются организация и проведение мастер-классов
профессионалов, выездные занятия в музеях и галереях, посещение театров и кон-
цертов и т.д., субъектами рассматриваемого нами процесса становятся деятели
искусства и работники культурно-просветительских учреждений, которые однов-
ременно являются объектами воздействия педагогического коллектива школы.

Нельзя также забывать о профессионально-ориентированной направленно-
сти каждого курса, входящего в учебный план любой британской школы. В дан-
ном случае субъектами процесса формирования личности британского школьника
средствами духовной культуры являются представители сфер бизнеса, связанных
с различными видами искусства. Основная цель подобных встреч – информиро-
вание учащихся о возможностях и перспективах трудоустройства в той или иной
области и, как следствие, мотивирование к дальнейшему изучению предмета. Не-
обходимо отметить, что данная категория людей, задействованных в образова-
тельно-воспитательном процессе в школах Великобритании, подобно деятелям
искусства и работникам культурно-просветительских учреждений, является
объектом воздействия педагогического коллектива.

Каждый учащийся также является субъектом данного процесса, что объяс-
няется ролью и местом самостоятельной работы в учебном плане британских
школ. В этом случае мы имеем в виду не возможность кого-либо из школьников
оказывать влияние на другого во время ролевых игр или обсуждений и проведе-
ния оценочных мероприятий результатов творческой работы друг друга, что, бе-
зусловно, важно и присутствует в образовательно-воспитательном процессе в
школах Великобритании. В данном случае мы говорим о работе по самоанализу
и саморазвитию, которую каждый школьник ведет, готовясь к занятиям и анали-
зируя их результат. Другими словами воздействие каждого учащегося направлено
на самого себя. Следует отметить то, что чем старше становится школьник, тем
больше времени ему отводится на такого рода работу учебным планом.

Следовательно, субъектом процесса формирования личности британ-
ского школьника средствами духовной культуры выступает система взаимо-
действующих людей, как детей, так и взрослых.

Основным объектом процесса формирования личности британского
школьника средствами духовной культуры являются сами учащиеся школ
Соединенного Королевства.

Также в качестве объекта данного процесса могут выступать:
- педагогический коллектив британской школы в лице администрации (со-

ставление расписания занятий с учетом требований учебного плана), учи-
телей начальной школы, учителей-предметников по дисциплинам
художественно-эстетического цикла (организация учебного процесса в
соответствии с принципом культуросообразности, отвечающего требо-
ваниям к содержанию дисциплин и служащего достижению целей и ре-
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шению задач, поставленных перед ними; организация культурно-массо-
вых мероприятий, в том числе демонстрации (концерты, спектакли, вы-
ставки и т.д.) достижений учащихся и посещения театров, музеев и т.д.),
учителей-предметников по другим дисциплинам учебного плана (инте-
грация искусства в учебный процесс по преподаваемым дисциплинам) и
педагогов дополнительного образования (руководство секциями, круж-
ками и т.д.);

- представители сфер бизнеса, связанных с различными видами искус-
ства (проведение профессионально – ориентированных занятий);

- деятели искусства (организация и проведение тематических бесед и ма-
стер-классов);

- работники культурно-просветительских учреждений (организация и
проведение экскурсий, тематических лекций и т.д.).

Таким образом, структура объекта процесса формирования личности
британского школьника средствами духовной культуры может быть пред-
ставлена в виде схемы (рис. 1):

Содержание процесса формирования личности британского школьника
средствами духовной культуры. Формирование личности британского школь-
ника средствами духовной культуры происходит не только на занятиях по
дисциплинам художественно-эстетического цикла, но также на организован-
ных в соответствии с принципом культуросообразности занятиях по другим
дисциплинам учебного плана и во внеурочное время (факультативы, кружки,
секции, подготовка к школьным мероприятиям и т.д.).

Процесс формирования личности британского школьника средствами ду-
ховной культуры можно представить в виде идущих друг за другом циклов,
деление на которые совпадает с делением школьного образования Великоб-
ритании на ступени. Другими словами каждый цикл рассчитан на определен-
ную ступень школьного образования и, что крайне важно, по своему
содержанию должен быть подготовкой к следующему циклу (ступени). Отме-
тим то, что содержание каждого цикла не обязательно коренным образом от-
личается от предыдущего и последующего. Наоборот, преемственность в их
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Рис 1. Структура объекта процесса формирования личности
британского школьника средствами духовной культуры



организации считается признаком качественного и эффективного процесса.
Процесс формирования личности учащегося средствами духовной куль-

туры на уровне начального школьного образования в Великобритании в первую
очередь направлен на самоопределение школьника, т.е. на раскрытие его твор-
ческого потенциала и определение сферы его интересов, что является первым
шагом к формированию базовых профессиональных умений и навыков. Вме-
сте с этим на данном этапе закладываются основы межкультурной грамотности,
путем информирования учащихся о существовании множества культур и их
проявлений в искусстве; воспитывается терпимость к представителям других
народов по средствам знакомства школьников с особенностями диалога куль-
тур, возможностью и способами его осуществления; формируются качества не-
обходимые для работы в коллективе (парах, больших и малых группах).

Среднее школьное образование в Великобритании не только обеспечи-
вает условия для развития и совершенствования знаний, умений и навыков,
сформированных на предыдущем уровне, но и характеризуется профессио-
нально-ориентационной направленностью.

Очевидно, что перед каждым уровнем школьного образования Соеди-
ненного Королевства стоят специальные задачи, основой для решения кото-
рых служит система форм и методов обучения и воспитания, которые, как мы
уже отмечали ранее в нашей работе, каждый учитель с разрешения совета
школы имеет право выбирать самостоятельно в зависимости от особенностей
класса или группы, где он преподает.

Формы организации процесса формирования личности британского
школьника средствами духовной культуры могут быть классифицированы в
соответствии с тремя основными критериями (таблица 1).

Следует также отметить, что в школах Соединенного Королевства ча-
стично сохранилась Белл-Ланкастерская форма взаимообучения. В настоя-
щее время она полностью повторяет по содержанию парную форму
организации образовательно-воспитательного процесса за небольшим ис-
ключением того, что место учителя занимают назначенные руководством
школ старшеклассники, курирующие учащихся младших классов. Сфера их
деятельности больше затрагивает не образовательный, а воспитательный про-
цесс, поэтому, данную форму, действующую в контексте современного бри-
танского образования, правильнее было бы назвать «взаимовоспитывающей».

Методы организации процесса формирования личности британских школь-
ников средствами духовной культуры напрямую зависят от его содержания и форм
организации, закрепленных в нормативно-правовых документах Соединенного
Королевства, что объясняет приоритетность использования активных и интерак-
тивных форм взаимодействия его участников. Кроме того, принимая во внимание
особенность организации занятий, свойственную преимущественно среднему
школьному образованию в Великобритании, когда учитель лишь направляет дея-
тельность учащихся на достижение поставленных целей, а, следовательно, акцент
сделан на доминирование активности учащихся в процессе обучения, очевидным
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является преобладание интерактивных методов над активными.
Следует отметить, что формы и методы обучения постоянно развиваются

в соответствии с передовыми педагогическими концепциями и современными
требованиями к школьному образованию в Великобритании.

Таким образом, структура модели процесса формирования личности бри-
танского школьника средствами духовной культуры включает такие компо-
ненты, как цели, задачи, содержание, формы и методы, которые в случае их
разумного сочетания и рационального использования служат рабочим мате-
риалом для педагогического коллектива школы и учащихся, идущих дорогой
саморазвития и самосовершенствования. Результатом их работы является
личность школьника, сформированная в соответствии с целями, задачами и их
первопричиной.
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Таблица 1. Формы организации процесса формирования личности
британского школьника средствами духовной культуры
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Теория инстинкта рассматривает агрессивное поведение как врождённое.
Однако, с позиций этой теории невозможно объяснить агрессивное поведение
у разных людей и в разных культурах. Анализ литературы показывает, что на
современном этапе в психологии отсутствует единое понимание агрессии. Рос-
сийскими и зарубежными исследователями (А. Бандура [2], А. Басс, А. Реан
[6], Л. Берковец, Р. Бэрон [4], Д. Доллард, Н.Д. Левитов, Э. Фромм, Х. Хек-
хаузен [7] и др.) разработано множество определений агрессии. Сравнение и
сопоставление различных дефиниций данного понятия позволило нам выде-
лить в качестве основных следующие его признаки: агрессия – есть целена-
правленное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования
людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, в качестве которых
могут выступать люди, животные и неодушевлённые предметы. По этим при-
знакам судят о наличии, либо отсутствии агрессивного акта. Помимо понятия
«агрессия» в психологической литературе важное место отводится таким по-
нятиям, как «агрессивное поведение» и «агрессивность» [5]. Агрессивное по-
ведение рассматривается, как враждебные действия, целью которых является
нанесение страдания и ущерба другим [3].

Различия между понятиями связаны скорее с акцентом, который ставится
либо в плане общефилософской и общепсихологической квалификации со-
бытий (агрессия), либо в плане оценки конкретных действий индивида (агрес-
сивное поведение). Агрессивность трактуется как относительно устойчивое
свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии [6].

По форме агрессию подразделяют на физическую агрессию – предпочти-
тельное использование физической силы против другого лица (драка, толчки,
подножки и пр.); вербальную агрессию – выражение негативных чувств, как
через форму (крик, визг), так и через содержание (оскорбление, ругань, сплетни,
распускание слухов) словесных ответов; косвенную агрессию – действия, на-
правленные «окольным путём» на другое лицо, или не направленные ни на кого
(бросание предметов на пол, удары кулаком по столу, топанье ногами); а также
негативизм – оппозиционную форму поведения, обычно направленную против
человека, обладающего авторитетом, или осуществляющего руководство. Это
поведение может нарастать от пассивного сопротивления (часто это подростко-
вое упрямство, «неразговаривание») до активной борьбы против установив-
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шихся обычаев и законов (забастовки, митинги).
В настоящей статье мы проанализируем полученные нами эксперимен-

тальные данные по изучению состояния агрессивности русских и китайских
подростков, на основании исследования, которое было проведено на базе 3-
й городской школы г.Ланфан в Китае и школы № 102 в Москве. К участию в
исследовании было привлечено 188 испытуемых в возрасте 15-16 лет. Из них
94 российских и 94 китайских подростков.

Анализ экспериментальных данных, полученных с помощью изучения
агрессивности по опроснику Басса-Дарки, позволил выявить три уровня со-
стояния агрессивности: высокий, средний и низкий (диаграмма 1).

Из общего числа российских и китайских подростков, принявших уча-
стие в исследовании, у 31 подростка был обнаружен высокий уровень агрес-
сивности, у 75 подростков – средний уровень агрессивности, у 82 подростков
– низкий уровень агрессивности. Из них высокий уровень агрессивности был
обнаружен у 29 российских подростков и только у 2-х китайских подростков.
Средний уровень агрессивности был обнаружен у 49 российских подростков
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Диаграмма 1. Экспериментальные данные по уровню агрессивности
российских и китайских подростков

Диаграмма 2. Экспериментальные данные по распределению уровней
агрессивности среди российских и китайских подростков



и у 26 китайских подростков. Низкий уровень агрессии был обнаружен у 16
российских и у 66 китайских учащихся (диаграмма 2).

Очевидно, что наиболее показательным для нас стал тот факт, что уро-
вень общей агрессивности в российской выборке испытуемых оказался зна-
чительно выше, чем в китайской выборке.

По нашему мнению, такие различия уровней агрессивности среди рос-
сийских и китайских подростков объясняются двумя причинами.

Первая причина: низкий уровень разводов в Китае, что положительно
влияет на внутрисемейные отношения и обеспечивает детям наиболее ус-
пешную интеграцию в социальную среду. Наглядные данные показывают,
что, например, в 2010 году среди российских семей насчитывалось 54% раз-
водов, в то время, как среди китайских – только 11,2%.

Вторая причина связана с культурными ценностями, принятыми в Китае,
согласно которым, высшей целью китайской традиционной культуры является
интеграция души и вселенной. Кроме того, 3 основные религии, существую-
щие в Китае (конфуцианство, даосизм, буддизм), направлены на обучение
людей избегать любых форм борьбы и агрессии, а также на смирение и ду-
ховность, которые считаются важнейшими моральными качествами людей.

Заслуживающим внимания для нас был тот факт (таблица № 1), что уровень
враждебности среди китайских подростков был несколько выше, чем россий-
ских. Вышеуказанные различия объясняются нами традиционными культур-
ными ценностями, о чем уже говорилось выше. Показательны также
выявленные различия в показателях проявления вербальной агрессии среди рус-
ских и китайских подростков. Так, среди российских подростков проявления
вербальной агрессии составляли 9,5 баллов, а среди китайских – 6,5 баллов.

Показатели обиды и подозрительности среди российских и китайских
подростков также имели видимые различия: в частности, средний балл по со-
стоянию подозрительности среди российских подростков составил 4,4, а по
выражению обиды 3,6. У китайских подростков показатели были – 5,7 и 4,3.

Еще один важный аспект, который необходимо отметить исходя из ре-
зультатов нашего исследования, заключается в том, что китайские подростки
более подозрительны и обидчивы, но при этом не выражали свою агрессию
вербально.

Анализ экспериментальных данных полученных на основе изучения со-
стояния агрессивности подростков, позволил получить разные данные по
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уровню агрессивного поведения в исследуемом возрасте подростков и выявил
существенные различия в проявлении состояний агрессии среди российских
и китайских подростков.
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